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В настоящее время распространена точка зрения, со-

гласно которой хроническая обструктивная болезнь 

легких (ХОБЛ) провоцирует формирование патологических 

процессов во многих органах и системах, включая органы 

пищеварительного тракта [1–6]. Так, по данным литера-

туры, у всех больных ХОБЛ при морфологическом исследо-

вании были выявлены признаки хронического гастрита [7]. 

По мнению ряда авторов, в формировании патологии га-

стродуоденальной зоны на фоне ХОБЛ, помимо Helicobacter 

pylori (Нр), важную роль играют системное воспаление, тка-

невая гипоксия, гиперкапния, нарушение микроциркуля-

ции и эндокринной регуляции [1, 4, 8]. В последние годы 

широко обсуждается вопрос о возможностях применения 

ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) в терапии 

больных ХОБЛ. Считается, что прием ИГКС в меньшей 

степени, нежели пероральных форм, сопровождается неже-

лательными явлениями, хотя абсолютная безопасность 

ИГКС оспаривается [9, 10]. В литературе упоминается ве-

роятность развития системных (остеопороз, открытоуголь-

ная глаукома, катаракта) и местных (охриплость голоса, 

орофарингеальный кандидоз) нежелательных явлений при 

длительном приеме ИГКС [11].

Вопрос о развитии нежелательных явлений со стороны 

органов желудочно-кишечного тракта при приеме ИГКС в 

доступной литературе освещен скудно. Нами найдены еди-

ничные работы, в которых упоминается об особенностях 

течения гастродуоденальной патологии при приеме ИГКС у 

больных ХОБЛ [7]. С учетом прогностической значимости 

представляет интерес выявление возможной взаимосвязи 

между развитием эрозивно-язвенных изменений гастродуо-

денальной зоны и приемом ИГКС, а также определение осо-

бенностей течения и коррекции эрозий и язв на фоне тера-

пии ИГКС. 

Нами изучены особенности течения эрозивно-язвенной 

патологии гастродуоденальной зоны у пациентов с ХОБЛ 

и предложены рекомендации по ее коррекции.

Обследованы 98 пациентов с ХОБЛ среднетяжелого и 

тяжелого течения. Больные рандомизированы в 2 группы: 

основную – 63 (64,3%) пациента, принимавших ИГКС, и 

группу сравнения – 35 (35,7%) человек, не лечившихся дан-

ными препаратами. Длительность непрерывного приема 

ИГКС – от 6 мес до 5 лет. После подписания информирован-

ного согласия всем пациентам проводились: эзофагогастро-

дуоденоскопия (ЭГДС) эндоскопом Pentax 2990i в обычном 

режиме и режиме i-scan Superficial Enhancement (SE) с забо-

ром биопсии из участка желудка с эндоскопическими при-

знаками патологических изменений; постановка быстрого 

уреазного теста с целью выявления Hp (Sintana SM, Россия, 

Санкт-Петербург); морфологическое исследование биопта-

тов. Основные морфологические изменения (воспаление, 

активность, атрофия, метаплазия) и обсеменение Hp оцени-

вали полуколичественным методом как слабые, умеренные 

и выраженные. Статистическую обработку результатов про-

изводили с помощью пакета программ Statistica 7.0 (StatSoft, 

USA). Качественные признаки описывали в виде долей и аб-

солютных значений. Для сравнения 2 независимых выборок 

применяли непараметрический критерий Манна–Уитни, 

для оценки значимости различий частот – критерий χ2 Пир-

сона (критерий Фишера) с поправкой Йетса. Корреляци-

онный анализ осуществляли непараметрическим методом 

(γ-корреляция). Статистически значимыми считались зна-

чения критериев <0,05. 

Отличительной особенностью клинической картины 

гастродуоденальной патологии у включенных в исследова-

ние пациентов было малосимптомное течение. Так, жалобы 

на чувство тяжести, боль в эпигастрии, околопупочной об-

ласти предъявляли 10 (15,9%) пациентов основной группы 

и 5 (14,3%) – группы сравнения (p>0,05). 

Вместе с тем ЭГДС в обычном режиме и режиме i-scan 

SE позволила выявить эндоскопические и морфологические 

признаки хронического гастрита у всех обследованных. У па-

циентов основной группы статистически значимо чаще диа-

гностировался эрозивный гастрит (61,9%; χ2=10,39; p=0,001), 

а у пациентов группы сравнения – поверхностный (48,6%; 

χ2=7,22; p=0,007). Кроме того, у 10 (15,9%) пациентов основ-

ной группы и у 2 (5,7%) – группы сравнения были обнаруже-

ны эндоскопические признаки поражения двенадцатиперст-

ной кишки (ДПК); p>0,05. Следует отметить, что у пациентов 

основной группы, помимо эрозивного гастрита, достоверно 

чаще выявлялись открытая язва желудка (p=0,045) и рубцовая 

деформация луковицы ДПК (p=0,036).

Несмотря на то, что на момент исследования отсутство-

вали статистически значимые различия между группами по 

частоте встречаемости открытой язвы луковицы ДПК, пре-

обладание рубцовой деформации в основной группе позво-

ляет предположить более длительное хроническое течение 

язвенной болезни луковицы ДПК, нежели в группе сравне-

ния [12]. 

В основной группе эрозии обнаружены у 39 (61,9%) 

пациентов, что статистически значимо чаще, чем в груп-

пе сравнения (χ2=6,88; p=0,009). У всех больных основной 

группы эрозии локализовались в желудке (χ2=9,87; p=0,002), 
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из них у 29,7% – в желудке и ДПК (p>0,05). Острые эрозии 

были обнаружены у 32 (50,8%) больных (p>0,05), хрониче-

ские эрозии в стадии обострения – у 19 (30,2%; p=0,001 по 

отношению к группе сравнения, в которой хронические эро-

зии не выявлены).

Эрозивно-язвенные поражения гастродуоденальной зоны 

у пациентов основной группы не имели яркой клинической 

симптоматики, а частота их не зависела от возраста пациен-

тов, длительности терапии ИГКС и степени тяжести ХОБЛ. 

В то же время в ходе проведения корреляционного анализа 

была выявлена прямая взаимосвязь факта приема ИГКС с 

наличием эрозий (r=+0,51; p<0,001) и язв (r=+0,42; p<0,001) 

гастродуоденальной области. 

Учитывая прогностическую значимость выявленных 

патологических изменений (кровотечение, трансформация 

в полипы для эрозий, малигнизация) [13, 14], необходимы 

тщательный эндоскопический контроль и своевременное 

медикаментозное лечение. Для решения поставленных за-

дач важно было исследовать биоптаты на предмет обсеме-

ненности Hp быстрым уреазным тестом и морфологическим 

методом.

Независимо от нозологической формы поражения гастро-

дуоденальной зоны Hp при проведении быстрого уреазного 

теста и морфологического исследования выявлялись с одина-

ковой частотой, частота их определения в группах статисти-

чески не различалась. В основной группе она составила 85,7% 

(n=54), а в группе сравнения – 77,1% (n=27). По остальным 

стандартным показателям морфологической структуры хро-

нического гастрита статистически значимых различий между 

группами также не отмечено.

Пациентам с подтвержденной обсемененностью Hp была 

назначена эрадикационная терапия. На основе локальных 

данных по Смоленску, продемонстрировавших низкий уро-

вень резистентности Hp к кларитромицину (7,6% резистент-

ных штаммов) [15], было принято решение использовать 

стандартную трехкомпонентную схему эрадикации: омепра-

зол – 20 мг 2 раза в сутки + кларитромицин – 500 мг 2 раза 

в сутки + амоксицилин – 1000 мг 2 раза в сутки в течение 

10 дней. Следует отметить, что все пациенты получали эради-

кационную терапию впервые.

По завершении 10-дневного курса эрадикационной тера-

пии пациентам с выявленной язвой желудка и (или) ДПК и 

эрозиями гастродуоденальной зоны осуществляли контроль-

ное эндоскопическое исследование для оценки динамики 

эндоскопической картины. Эрадикацию оценивали морфо-

логическим методом и быстрым уреазным тестом через 4 нед 

от момента окончания эрадикационной терапии.

Все обследованные полностью соблюдали назначен-

ную схему терапии; эффективность схемы эрадикационной 

терапии была продемонстрирована результатами морфоло-

гического исследования и быстрого уреазного теста. Так, в 

основной группе эрадикация была успешной у 49 (90,7%) па-

циентов, в группе сравнения – у 24 (88,9%). 

Однако совершенно иной была ситуация в отношении 

динамики заживления эрозий и язв по данным контроль-

ного эндоскопического исследования, проведенного через 

10 дней после завершения эрадикационной терапии. Сле-

дует отметить нормализацию эндоскопической картины 

лишь у пациентов с острыми эрозиями: у 30 (93,8%) боль-

ных основной группы и у 10 (83,3%) – группы сравнения 

с выявленными ранее острыми эрозиями при проведении 

контрольной ЭГДС наблюдалась положительная динамика – 

регистрировалась лишь незначительная очаговая гипере-

мия в антральном отделе. Однако в отношении хронических 

эрозий у пациентов основной группы подобной картины не 

наблюдалось: из 19 пациентов с выявленными ранее хрони-

ческими эрозиями переход в стадию ремиссии был зареги-

стрирован лишь у 4 (21,1%). У пациентов основной группы 

четко прослеживалась тенденция к замедлению рубцевания 

язвенного дефекта желудочной локализации. Из 10 пациен-

тов с открытой язвой желудка лишь у 2 (20%) была выявлена 

язва в стадии красного рубца. При язве ДПК ее рубцевание 

после эрадикации наблюдалось чаще: у 4 (50%) пациен-

тов на месте язвенного дефекта выявлялся красный рубец. 

В группе сравнения по завершении курса эрадикационной 

терапии рубцевание язвенного дефекта наблюдалось у всех 

пациентов. 

Обнаружив отсутствие нормализации эндоскопической 

картины, мы встали перед выбором дальнейшей тактики ле-

чения. У пациентов с хроническими эрозиями в стадии обо-

стрения и недостигнутым рубцеванием язвенного дефекта 

продолжали терапию омепразолом в дозе 20 мг 2 раза в сутки 

с эндоскопическим контролем каждые 2 нед до момента кон-

статации рубцевания язвенного дефекта (рис. 1–3). 

Результаты терапии позволяют предположить необходи-

мость пролонгации антисекреторной терапии для достиже-

ния адекватного заживления эрозивно-язвенных изменений 

у пациентов с ХОБЛ, получающих лечение ИГКС. 

Итак, представленные данные позволяют заключить, 

что:

•  у больных ХОБЛ эрозивно-язвенная патология гастро-

дуоденальной зоны характеризуется малосимптомным 

течением;

•  в группе больных ХОБЛ, получавших ИГКС, стати-

стически значимо чаще регистрировались хронические 

эрозии с локализацией в желудке (p<0,001), открытая 

язва желудка (p=0,045) и рубцовая деформация ДПК 

(p=0,036);

•  пациентам с ХОБЛ, получающим лечение ИГКС 

и имеющим патологию гастродуоденальной зоны 

эрозивно-язвенного характера, по завершении 

10-дневного курса эрадикационной терапии показа-

на пролонгация антисекреторной терапии в течение 

4 нед при наличии хронических эрозий в стадии обо-

стрения и в течение 6 нед при наличии открытой язвы 

желудка и ДПК. 

Рис. 1. Динамика эндоскопической картины хронических эрозий 
на фоне антисекреторной терапии
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Рис. 2. Динамика эндоскопической картины открытой язвы ДПК 
на фоне антисекреторной терапии
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Рис. 3. Динамика эндоскопической картины открытой язвы желудка 
на фоне антисекреторной терапии
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