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Роль препарата мелатонина  
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с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью и с синдромом ночного  
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 
в силу своей чрезвычайно высокой распростра-

ненности и разнообразия клинических проявлений, 
а также часто возникающих тяжелых осложнений 
представляет собой серьезную проблему клиничес-
кой медицины [7, 4, 11, 10, 3, 18, 20] .

В настоящее время одним из факторов утяже-
ляющего течение ГЭРБ рассматривается синдром 
обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС), в 
механизме формирования которого важное место 
занимают повышенная агрессия желудочного сока, 
увеличение продолжительности и количества га-
строэзофагеальных рефлюксов из желудка в пище-
вод, которые усугубляя повреждение слизистой обо-
лочки, повышают риск развития ГЭРБ и формирова-
ние пищевода Баррета [20, 16, 12, 9, 5] .

Поэтому неслучайно в последние годы в решение 
этой проблемы особое внимание уделяется мелато-
нину, который, являясь гормоном гипофиза, влияет 
на сократительную способность мускулатуры орга-
нов желудочно-кишечного тракта [14, 15, 6], на со-
стояние кровоснабжения его слизистой [1], на про-
дукцию соляной кислоты [8, 17], повышает секрецию 
бикарбонатов [19], оказывает мощное антиоксидант-
ное действие [2,13] .

Поэтому мы поставили цель: изучить влияние 
препарата мелатонина в стандартной схеме лечения 
больных ГЭРБ с сопутствующим синдромом апноэ 
сна на клиническое течение, уровень качества жизни 
больных, кислотность желудочного сока, показатели 
эндотелина-1 и мелатонина .

Материал и методы
В исследование были включены 65 больных, стра-

дающих ГЭРБ (неэрозивная форма) с сопутствую-
щим синдромом обструктивного апноэ/гипопноэ 
сна легкой степени тяжести, которые были разделе-
ны на два лечебные группы . В первую (основную) 
группу вошли 35 больных в возрасте от 18 до 25 лет 
(средний возраст 22,1 ±2,3 года), 20 (57,2 %) мужчин 
и 15 (42,8 %) женщин с длительностью срока заболе-
вания от 1 до 2 лет (средний срок 1,36±0,76 год) . Во 
вторую лечебную группу (группу сравнения) вошли 
30 больных в возрасте от 18 до 24 лет (средний воз-
раст 22,2±2,2 года), среди них 18 (60%) мужчин и 12 
(40%) женщин с длительностью заболевания от 1 до 
2 лет (средний срок 1,41±0,64 год) . То есть, больные 
как первой, так и второй лечебных групп были одно-
родными по полу и возрасту, средним срокам дли-
тельности и тяжести течения заболевания .

Больные первой (основной) группы получали при 
лечении омепразол по 20 мг 2 раза в сутки и допол-
нительно мелатонин по 3 мг н/ночь, в течение 4-х не-
дель . Пациенты второй лечебной группы получали 
только омепразол в той же дозе, как и больные пер-
вой группы, в течение 4-х недель .

Верификацию ГЭРБ проводили согласно крите-
риям Монреальского консенсуса (2006 г .) и приказа 
МОЗ Украины №28 от 19 .03 .2007 г ., а также Европей-
ского (Gstaad Treftment Guidelints) и американского 
(American Gastroenterological Association Medical 
Position on the Management of GERD) руководств по 
стратегии лечения ГЭРБ, с учетом данных эзофагога-
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стродуоденоскопии, рентгеноскопии пищевода и же-
лудка, а также данных рН-метрии . При диагностике 
также использовали опросник по скринингу ГЭРБ, 
разработанный в национальном институте терапии  
Л .Т . Малой НАМН Украины для оценки выражен-
ности клинической симптоматики заболевания 
(Алгоритм раннего выявления гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезни . Свидетельство №2618 . За-
регистрировано 2008) . Наличие и тяжесть СОАГС 
определяли по методике скрининговой диагности-
ки СОАГС методом Somnocheck micro (Weinmann, 
Germany) .

Количественное определение уровня мелатонина 
осуществляли путем изучения концентрации мета-
болита данного гормона-6-сульфатоксимелатонина 
(6-СОМ) в утренней моче методом иммунофермент-
ного анализа (ELIZA) .

Учитывали особенности сбора утренней мочи (ис-
ключали использование осветительных приборов в 
момент сбора мочи для предупреждения разрушения 
данного вещества под действием света) использова-
ли стандартный набор- 6-Selfatoxymelatonin ELIZA 
(BUHLMANN LABORATORIES A .G ., Switzerland) . 
Определение эндотелина-1 в плазме крови проводи-
ли иммуноферментным методом при помощи набора 
реактивов Endothelin-1 ELISA System (code RP№228) 
производства фирмы AMERSHAM PHARMACIA 
BIOTECH (Великобритания) . Оценку качества жиз-
ни (КЖ) проводили, используя унифицированный 
опросник SF-36, который включал оценку шкал физи-
ческого и психического здоровья . Показатели каждой 
шкалы варьировались от 0 до 100, где сто баллов — 
уровень полного здоровья . Опросник заполнялся па-
циентом самостоятельно, поэтому результаты оценки 
здоровья самими обследуемыми являются объектив-
ными критериями качества жизни . 

Для оценки желудочной секреции использовали 
способ внутрижелудочной (интрагастральной) pH-
метрии с применением специальных двухоливных 
pH-зондов с сурьмяно-коломелевыми электродами 
(антральным и корпусным) на аппарате ИКЖ-2 по 
стандартной методике . Исследование проводили 
утром натощак, до приема лекарственных средств . 
Критериями исключения из исследования были на-
личие органических заболеваний других органов и 
систем, прием снотворных средств и тяжелая степень 
течения СОАГС, а также отказ больного от участия 
в исследовании . За норму были приняты средние 
показатели 20 здоровых лиц (12 мужчин — 60% и 8 
женщин — 40%) того же возраста (18—25 лет), кото-
рые также как и больные двух лечебных групп дали 
добровольное согласие на участие в исследовании .

Статистическую обработку проводили методом ва-
риационной статистики с применением стандартных 
программ корреляционного анализа с вычислением 
среднеарифметических величин M, m . Достовер-
ность показателей оценивали по t-критерию Стъю-
дента . Разницу считали достоверной при p<0,05 . 
Для установления взаимосвязи между показателями 
применяли корреляционный анализ с расчетом ко-
эффициента “r” и оценки его достоверности .

Результаты и обсуждение
При исследовании нами было констатировано, что 

среди больных как первой, так и второй лечебных 
групп в процессе лечения наблюдалось купирование 
как типичных пищеводных жалоб ГЭРБ (изжога, от-
рыжка, дисфагия, тяжесть в эпигастрии), так и со-
путствующего синдрома обструктивного апноэ сна 
(нарушение сна, ночная частичная короткосрочная, 
не более 10 секунд во время сна, остановка дыхания, 
периодически возникающий храп, дневная сонли-
вость) .

Однако у больных первой группы, получавших 
дополнительно 3 мг мелатонина, средние сроки ку-
пирования пищеводных симптомов (5,4±1,02 дней) 
и сопутствующего синдрома обструктивного апноэ 
сна (6,7±1,2 дня) были на 3-5 дней короче, по срав-
нению с второй группой больных, у которых средние 
сроки удлинились до 9,1±1,1 дней и 11,3±1,3 дней со-
ответственно . В среднем, эти сроки у больных вто-
рой группы были статистически достоверно дольше 
(p<0,05), чем у больных первой лечебной группы . Од-
новременно нами установлено, что после четырехне-
дельного проведенного курса терапии у больных по-
высились показатели КЖ . Причем, у больных первой 
лечебной группы уровень повышения показателей 
КЖ как физического, так и особенно психического 
здоровья был более наглядным и практически срав-
нялся с уровнем здоровых лиц контрольной группы 
(см . табл . 1), в то время как в группе сравнения подъ-
ем этих показателей происходил медленнее и оста-
вался после проведенного курса терапии достоверно 
ниже (p<0,05) не только нормы, но и по некоторым 
показателям (MH и RS) психического здоровья боль-
ных первой лечебной группы . 

Параллельно с повышением показателей КЖ па-
циентов после окончания курса лечения у больных 
обеих групп существенно улучшились показатели 
содержания метаболита мелатонина (6-СОМ) и эн-
дотелина-1 . Причем, у больных основной группы, 
получавших дополнительно мелатонин, уровень эн-
дотелина-1 опустился в среднем до 4,52±0,45 пмол/л 
и практически сравнялся с уровнем здоровых лиц 
(4,24±0,54 пмол/л), а уровень метаболита мелатони-
на (6-СОМ) наоборот поднялся до 26,2±2,01 нг/л и 
при сравнении с нормой их разница стала статисти-
чески недостоверной (p>0,05) (см . табл . 2) .

Одновременно нами также установлено, что у 
больных после проведенного курса лечения улуч-
шились показатели кислотности желудочного сока . 
Причем, если у больных второй лечебной группы 
уровень ph-метрии в корпусе желудка повышался 
в среднем с 0,86±0,08 до 1,32±0,10 (p<0,001), а в ан-
труме с 5,1±0,14 до 5,9±0,08 (p>0,05), то у больных 
первой группы уровень ph-метрии в корпусе же-
лудка и в антруме поднялись до 1,60±0,11 (при нор-
ме 1,63±0,12) и до 7,0±0,14 (при норме 7,20±0,11), то 
есть практически сравнялись (p>0,05) с нормой (см . 
табл . 2) 

 Таким образом, результаты наших исследований 
наглядно свидетельствуют о том, что включение 
мелатонина в стандартную схему лечения больных 
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ГЭРБ с сопутствующим синдромом обструктивного 
апноэ сна не только оправдано клинически, так как 
сокращает сроки наступления клинической ремис-
сии как основной, так и сопутствующей патологии, 
с большой степенью достоверности повышает уро-
вень КЖ пациентов, особенно шкал психического 
здоровья, но и патогенетически обосновано, так как 
оказывает положительное влияние на устранение 
дисбаланса в мелатонин-эндотелиновой системе, 
снижая агрессию желудочного сока и повышая фак-
тор защиты слизистой пищевода и желудка .

Выводы
1 . Включение мелатонина в стандартную схему ле-

чения больных ГЭРБ с сопутствующим синдромом 

обструктивного апноэ сна сокращает сроки насту-
пления клинической ремиссии как ГЭРБ, так и со-
путствующей патологии, нормализации показателей 
эндотелина-1, мелатонина, регионарного кровотока 
и 6-СОМ;

2 . Дополнительное включение мелатонина в схе-
му лечения больных ГЭРБ с сопутствующим син-
дромом ночного апноэ сна легкой степени тяжести 
повышает защитные свойства слизистой оболочки 
пищевода, о чем свидетельствуют статистически до-
стоверное снижение кислотности желудочного сока, 
улучшение показателей регионарного кровотока и 
повышение защитных свойств слизистой оболочки 
пищевода .

Таблица 1
Динамика показателей КЖ у больных ГЭРБ с сопутствующим синдромом апноэ сна в процессе лечения 

Показатели 
Лечебные группы Контрольная 

группа
1-я основная

n=35
2-я сравнения 

n=30
Физическое функционирование PF 47,3±3,9

78,2±2,6
47,4±3,8
69,1±3,1

84,5±4,0

Ролевое физическое функционирование RP 43,7±3,3
69,9±3,1

43,8±3,2
64,1±3,5

71,4±3,0

Интенсивность боли BR 48,2±3,9
78,8±4,1

48,3±3,9
69,8±3,1

80,3±4,0

Общее здоровье GH 39,2±4,1
74,8±4,2

39,1±4,2
68,2±3,2

78,9±4,1

Жизнеспособность VT 42,9±4,1
76,4±3,4

42,8±4,1
69,7±3.5

80,5±3,2

Социальное функционирование SF 50,1±4,3
79,9±3,1

50,2±4,2
69,8±4,2

81,4±4,2

Ролевое эмоциональное функционирование RF 36,8±4,0
75,1±3,1

38,8±4,1
56,7±3,8

78,6±3,1

Психическое здоровье MH 35,4±2,5
73,5±3,1

35,5±2,5
56,8±3,2

78,5±3,7

Таблица 2
Динамика показателей ph-метрии желудочного сока, уровня 6-СОМ и эндотелина-1 у больных ГЭРБ с 

сопутствующим синдромом апноэ сна в процессе лечения 
Показатели 
1-я группа 
основная 

Лечебные группы 
Контрольная группа

2-я группа сравнения 

Уровень pH-метрии Корпус 2,85±0,09
1,60±0,11

p<0,01

0,86±0,08
1,32±0,10

p<0,01

1,63±0,12

Антрум 5,1±0,12
7,0±0,14
p<0,001

5,2±0,14
5,9±0,08
p<0,001

7,20±0,11

6-СОМ в утренней моче,
 нг/л

14,6±1,54
26,2±2,01
p<0,001

14,62±1,52
20,36±2,11

p<0,001

29,60±2,91

Эндотелин-1, 
 пмол/л

8,39±0,65
4,52±0,45
p<0,001

8,34±0,66
5,90±0,55
p<0,001

4,24±0,54
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Роль препарату мелатоніну в комплексній терапії пацієнтів з 
гастроезофагеальною рефлюксною хворобою та з синдромом 
нічного апное сну 
Проф. А.Г. Опарін, М.А. Мургузов 
харкiвська медична академiя пiслядипломноï освiти

У роботи показано, що включення мелатоніну в стандартну схему лікування хворих ГЕРХ з супутнім 
синдромом обструктивного апное сну не тільки виправдано клінічно, так як скорочує терміни настання 
клінічної ремісії як основної, так і супутньої патології, з великим ступенем вірогідності підвищує рівень 
ЯЖ пацієнтів, особливо шкал психічного здоров›я, а й патогенетично обгрунтовано, так як робить по-
зитивний вплив на усунення дисбалансу в мелатонін-ендотелінової системі, знижуючи агресію шлунко-
вого соку і підвищуючи фактор захисту слизової стравоходу і шлунка.

Ключові слова: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, мелатонiн, ендотелiн-1, ЯЖ, кислотність, 
синдром нічного апное сну.

The role of melatonin in the complex treatment of patients with 
gastroesophageal reflux disease with sleep apnea syndrome 
Prof. A.G. Oparin, M.A. Murghuzov
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 

The study showed that the inclusion of melatonin in the standard treatment regimen for patients with GERD 
with concomitant obstructive sleep apnea syndrome is not only clinically justified, it also shortens the onset of 
clinical remission of both the main and concomitant pathologies, with a high degree of certainty it increases the 
level of patients’ QOL, especially mental scales health, but also pathogenetically justified, as it has a positive 
effect on eliminating the imbalance in the melatonin-endothelin system, reducing the aggression of gastric juice 
and increasing factor protection lining of the esophagus and stomach.

Key Words: gastroesophageal reflux disease, Melatonin, Endothelin-1, QOL, Acidity, Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome. 
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