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Резюме

Клинические и эндоскопические особенности современной язвенной 
болезни
О.В. Штыгашева, Е.С. Агеева, А.В. Бурлакова

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки выявляется у 7-10% взрослого населе-
ния. Для общей семиотики заболевания характерно полигенное наследственное предрасположе-
ние, нелимитированный возраст манифестации, преобладание пациентов мужского пола.
В статье обсуждается локализация язвенных дефектов. Показано, что дистальная встречается зна-
чительно чаще, чем проксимальная. Современная верификация язвенной болезни основана на эн-
доскопической визуализации. Однако при формировании заключительного диагноза одинаковой 
ценностью обладают не только результат оценки эндоскопических признаков, но также синергизм 
эндоскопических и клинических симптомов, включая дебют, динамику заболевания, контекст 
витального анамнеза и фоновая патология. При обнаружении язв в желудке особое значение при-
обретают аспекты дифференциального диагноза, когда важно различать язвенную болезнь и 
инфильтративно-язвенную форму злокачественных новообразований. Обсуждается, что паттерн 
этих заболеваний формируется под влиянием схожих эндогенных (мужской пол, увеличение воз-
раста) и экзогенных повреждающих факторов (хроническое воспаление в слизистой оболочке же-
лудка, обусловленное инфекцией Helicobacter pylori; курение табака, токсические дозы алкоголя). 
Детально анализируя каждый стигмат и патогенетическую связь симптомов между собой, можно 
достичь доказательной аргументации диагноза. В конечном итоге именно от этого зависит инди-
видуальный прогноз для пациента.
Выводы. Симультанное появление язвенных дефектов в желудке и двенадцатиперстной кишке 
(ДПК) увеличивается с возрастом пациентов 36-59 лет. Характерны высокая доля осложнений: 
рубцово-язвенная деформация выходного отдела желудка, ДПК, язвенные кровотечения, пер-
форация язвы. Более глубокого изучения требует феномен множественных язвенных дефектов, 
поскольку часто сопровождается наклонностью к желудочно-кишечным кровотечениям, мани-
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фестирующим без отчетливой предшествующей клинической симптоматики. К нетипичным про-
явлениям язвенной болезни относят случаи ЯБ с локализацией в проксимальных отделах желудка, 
с наличием больших или гигантских размеров язвенных дефектов – требуют эндоскопического 
мониторинга и дополнительных лабораторных исследований.
Ключевые слова: язвенная болезнь, эндоскопические и клинические признаки язвенной болезни, 
дифференциальная диагностика

Abstract

Clinical Endoscopic Features Modern Peptic Ulcer
O.V. Shtygasheva, E.S. Ageeva, A.V. Burlakova

Peptic ulcer () of the stomach and duodenum is detected in 7-10% of the adult population. The general 
semiotics of the disease is characterized by a polygenic hereditary predisposition, an unlimited age of 
manifestation, and a predominance of male patients.
The article discusses the localization of ulcerative defects. It is shown that the distal one occurs much more 
often than the proximal one. Modern verification of peptic ulcer disease is based on endoscopic imaging.
However, in the formation of the final diagnosis, not only the result of the assessment of endoscopic 
signs, but also the synergism of endoscopic and clinical symptoms, including the onset, the dynamics of 
the disease, the context of the vital history and background pathology, are of equal value. When ulcers 
are found in the stomach, aspects of the differential diagnosis are of particular importance, when it is 
important to distinguish between peptic ulcer and infiltrative-ulcerative form of malignant neoplasms.
It is discussed that the pattern of these diseases is formed under the influence of similar endogenous 
(male gender, increasing age) and exogenous damaging factors (chronic inflammation in the gastric 
mucosa caused by Helicobacter pylori infection; tobacco smoking, toxic doses of alcohol). By analyzing 
in detail each stigma and the pathogenetic relationship of symptoms to each other, one can achieve an 
evidence-based argumentation of the diagnosis. Ultimately, it is on this that the individual prognosis for 
the patient depends.
Conclusions. The simultaneous appearance of ulcerative defects in the stomach and duodenum increases 
with the age of patients 36-59 years. Peptic ulcer is characterized by a high proportion of complications: 
cicatricial and ulcerative deformity of the output section of the stomach, duodenum, ulcerative bleeding, 
and perforation of the ulcer. deeper study requires the phenomenon of multiple ulcerative defects, since 
it is often accompanied by a tendency to gastrointestinal bleeding, manifesting without a clear previous 
clinical symptomatology.
Atypical manifestations of peptic ulcer include cases of with localization in the proximal parts of the 
stomach, with the presence of large or giant ulcers – they require endoscopic monitoring and additional 
laboratory tests.
Key words: peptic ulcer, endoscopic and clinical signs of peptic ulcer, differential diagnosis

Язвенная  болезнь  желудка  и  двенадцати-
перстной кишки выявляется у 7-10% взрос-
лого населения [1, 2]. Для общей семиотики 

язвенной болезни (ЯБ) характерно полигенное на-
следственное  предрасположение,  нелимитирован-
ный  возраст  манифестации,  преобладание  паци-
ентов мужского пола  [3]. Дистальная локализация 
язвенных дефектов встречается значительно чаще, 
чем  проксимальная.  Верификация  ЯБ  основана  на 
данных  эндоскопического  исследования.  Однако 
при формировании заключительного диагноза оди-
наковой  ценностью  обладают  и  результат  оценки 
эндоскопических признаков, и  синергизм эндоско-
пических  и  клинических  симптомов,  включая  де-
бют,  динамику  заболевания,  контекст  витального 
анамнеза и фоновая патология [4, 5].
Вопросы дифференциального диагноза приобре-

тают особое значение при обнаружении язв именно 
в желудке, когда важно различать ЯБ и инфильтра-
тивно-язвенную форму злокачественных новообра-

зований  (ЗНО).  Паттерн  этих  заболеваний  форми-
руется под влиянием схожих эндогенных (мужской 
пол, увеличение возраста) и экзогенных поврежда-
ющих факторов  (хроническое воспаление в  слизи-
стой оболочке желудка,  обусловленное инфекцией 
Helicobacter  pylori;  курение  табака,  токсические 
дозы  алкоголя).  В  пользу  злокачественного  пора-
жения  принято  относить  следующие  визуальные 
признаки  (эндоскопические,  рентгенологические): 
очень  большие  размеры  и  неправильную  форму 
язвенного  дефекта,  неровные  и  бугристые  края, 
инфильтрацию  слизистой  оболочки  вокруг  язвы, 
ригидность  стенки  желудка  в  месте  изъязвления, 
локализацию  на  большой  кривизне  желудка.  Тест 
на  инфекцию  Helicobacter  pylori  во  всех  перечис-
ленных случаях, чаще бывает положительным, по-
скольку роль бактерии в этиологии или патогенезе 
ЗНО доказана. Резюмирующее заключение выносят 
после  морфологического  исследования  слизистой 
оболочки желудка (СОЖ).
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Несмотря на значимость данного метода для вы-
явления ЗНО, он может порождать иллюзию благо-
получия у врача,  даже в  том  случае,  если биопсию 
проводят повторно, исследуя каждый раз не менее 
3-4  кусочков  ткани  СОЖ,  вплоть  до  полного  за-
живления  язвы.  Отсутствие  рака  желудка  (адено-
карциномы)  не  всегда  означает  отсутствие  ЗН.О. 
Изъязвления  опухолевого  генеза,  вызванные  экс-
транодальной  лимфомой  или  гастроинтестиналь-
ной стромальной опухолью, распространяются под 
слизистой оболочкой желудка. В таких случаях ру-
тинная гистологическая детекция не даст нужного 
ответа,  материал  биопсии  должен  исследоваться 
методами иммуногистохимического анализа. В ряде 
случаев  выделяют  идиопатические  язвы  желудка. 
Изъязвления  не  носят  какой-либо  симптоматиче-
ский  характер,  достоверно  не  связаны  с  приёмом 
НПВП,  Helicobacter  pylori–негативны.  К  возникно-
вению  таких  язв  предрасполагают  определённые 
факторы:  пожилой  возраст,  нарушения  процессов 
образования слизи в желудке, нервно-психические 
стрессы, мезентериальная ишемия [1].
Достичь  доказательной  аргументации  диагноза 

можно, если детально анализировать каждый стиг-
мат  и  патогенетическую  связь  симптомов  между 
собой.  В  конечном  итоге  именно  от  этого  зависит 
индивидуальный прогноз для пациента.

Цель работы

Оценить клинические, эндоскопические и общие 
семиологические признаки язвенной болезни.

Материал и методы

В  «Республиканской  клинической  больнице  им. 
Г.Я. Ремишевской» (г. Абакан) проведено ретроспек-
тивное  обсервационное  «поперечное»  (одномо-
ментное)  исследование  пациентов  госпитального 
контингента  по  картам  стационарного  наблюде-
ния (Ф-003-у) с заключительным диагнозом язвен-
ная  болезнь  (К.25  и  К.26,  МКБ  10-го  пересмотра). 
Диагноз  верифицирован  эндоскопическим  иссле-
дованием  (100%).  В  2018-2020  годы  выписан  371 
пациент с язвенной болезнью, включая хирургиче-
ские  (51,2%)  и  терапевтические  (48,8%)  профили 
отделений больницы. Случайным методом отобран 
каждый  второй  пациент  (48,8%),  соответствую-
щий критериям включения. Когорту исследования 
составил  181  пациент,  в  том  числе женщин  53,6% 
(n=97) и мужчин 46,4% (n=84); средний возраст 53 
года (диапазон от 18 до 89 лет).
Стратификация эндоскопических характеристик 

язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и 
ДПК  проведена  на  основании  отечественных  кли-
нических рекомендаций и включала локализацию, 
размеры, число язвенных поражений, стадии тече-
ния и осложнения заболевания [6, 7].
Селекция возраста пациентов (лет): 18-44 (моло-

дой); 45-59 (средний); 60-74 (пожилой возраст); 75-

89 (старческий), согласно классификации ВО.З.
Для  статистической  обработки  результатов  ис-

пользовали  пакет  прикладных  программ  Statistica 
8.1. Так как распределение сравниваемых показате-
лей отличалось от нормального, то применяли не-
параметрическую статистику. Количественные зна-
чения представлены в виде медианы (Ме) и интерк-
вантильного  интервала  (Q1  и  Q3).  Качественные 
переменные представлены абсолютными перемен-
ными  (%).  Для  оценки  связи  признаков  для  неза-
висимых групп применяли сравнение по критерию 
Манна-Уитни для двух групп и сравнение по крите-
рию  χ2 Пирсона. Коэффициент  считался  статисти-
чески значимым при р ≤ 0,05.

Результаты и обсуждение

В когорте пациентов госпитального контингента 
с ЯБ зафиксирована следующая структура по лока-
лизации  язвенных  дефектов  слизистой  оболочки: 
в  желудке  –  46,9%,  в  ДПК  –  40,9%,  симультанное 
расположение язв в желудке и ДПК – 12,2% пациен-
тов.  Среди  язв желудка  доминировала  дистальная 
локализация (28,7%), в два раза меньше доля язв с 
мезогастральным расположением  (13,2%), прокси-
мальные язвы  составляли 5,0% случаев.  Среди ду-
оденальных  язв  достоверно  преобладали  случаи  с 
локализацией в луковице (35,9%). Постбульбарные 
язвы встречались редко – 4,9%.
Множественные  язвенные  дефекты  слизистой 

оболочки (60,3%) встречались в 1,5 раза чаще, чем 
одиночные  (39,7%).  Стратификация  язвенных  де-
фектов в зависимости от их размеров, выявила аб-
солютное  большинство  совокупности  язв  (92,7%) 
малых (до 0,5 см диаметре) и средних размеров (0,6-
1,9 см) в диаметре. Язвы таких размеров чаще всего 
встречались при любом их расположении в желуд-
ке и ДП.К. Доля больших язв (2,0-3,0 см) составила 
5,5%, а гигантских (более 3,0 см) – 1,6%.
В  когорте  пациентов  с  ЯБ  установлена  зако-

номерность,  связанная  с  локализацией  язвы. 
Симультанное расположение язв в желудке и ДПК в 
1,7 раза чаще фиксировалось у мужчин (15,5%), чем 
у женщин (9,3%).
У женщин в 1,5 раза чаще, чем у мужчин встреча-

лась ЯБ с локализацией в желудке (55,7% и 36,9%, 
соответственно), при этом именно дистальное рас-
положение  язвенного  дефекта  обусловило  стати-
стически значимые различия в зависимости от пола 
пациентов – в 1,5 раза (у 48,4% мужчин и 70,4% жен-
щин, р<0,05). Язвы в средней части желудка, напро-
тив, в 2 раза чаще были у мужчин (у 41,9% мужчин 
и 20,4% женщин, р<0,05). Проксимальное располо-
жение язв у мужчин (9,7%) и женщин (9,3%) нахо-
дилось на одинаковом уровне.
Дуоденальные язвы у мужчин встречались чаще, 

чем у женщин (в 1,4 раза, 47,6% и 35,1%), преобла-
дали в луковице ДПК  (89,2%). Однако у женщин в 
2 раза чаще фиксировалось ретробульбарное распо-
ложение язвенных дефектов, по сравнению с распо-
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Табл. 1.
Локализация язвенных дефектов слизистой оболочки желудка и ДПК в зависимости от возраста пациентов 

Локализация
язвенных дефектов

Возраст в годах, % (n)

Всего 18-35 (1) 36-59 (2) 60-74 (3) 75-89 (4)

Желудок 46,9 (85) 9,4 (8) 41,2 (35) 1 34,1(29) 2 15,3 (13) 3,4

проксимальная часть 9,3 (8) 1,2 (1) 1,2 (1) 2,3 (2) 4,6 (4)

мезогастральная 
часть 28,3 (24) 1,2 (1) 14,1 (12) 1 11,8 (10) 2 1,2 (1) 3,4

дистальная часть 62,4 (53) 7,0 (6) 25,9 (22) 1 20,0 (17) 2 9,5 (8) 3,4

Двенадцатиперстная 
кишка 40,9 (74) 9,5 (7) 47,3 (35) 1 37,8 (28) 2 5,4 (4) 3,4

луковица 89,2 (66) 9,5 (7) 43,2 (32) 1 31,1 (23) 2 5,4 (4) 3,4

постбульбарный 
отдел 10,8 (8) 0 (0) 4,1 (3) 6,7 (5) 0 (0)

Симультанные язвы 
желудка и ДПК 12,2 (22) 9,1 (2) 45,5 (10) 1 31,8 (7) 2 13,6 (3) 3,4

Все случаи 100,0 (181) 9,4 (17) 44,2 (80) 1 35,4 (64) 2 11,0 (20) 3,4

Примечание. статистическая значимость различий (р<0,05) между сравниваемые возрастными группами: 1 – между 
(1) и (2), 2 – между (1) и (3), 3 – между (2) и (4), 4 – между (3) и (4)

Табл. 2
Частота доминирующих субъективных симптомов у пациентов с язвенной болезнью

Субъективные симптомы
Всего

Группы пациентов,% (n)

Мужчины Женщины

100,0 (181) (84) (97)

Боль 63,5 (115) 57,1 (48) 69,1 (67) 1

Изжога/кислая отрыжка 63,5 (115) 57,1 (48) 69,1 (67)

Тошнота/рвота, приносящая 
облегчение 16,0 (29) 10,7 (9) 20,6 (20)

Рвота «кофейной гущей», мелена 14,4 (26) 23,8 (20) 6,2 (6) 1

Запоры 7,2 (13) 4,8 (4) 9,3 (9)

Примечание. 1 – статистическая значимость различий между сравниваемые группами (р<0,05)

ложением у мужчин (14,7% и 7,5%, соответственно).
При  анализе  локализации  язвенных  дефектов 

СОЖ  и  ДПК  в  зависимости  от  возраста  пациентов 
было  показано,  что  чаще  встречались  пациенты 
среднего  (44,2%)  и  пожилого  возраста  (35,4%). 
Данные  когорты  пациенты  чаще  всего  имели  си-
мультанное  поражение  в  желудке  и  ДПК  (пациен-
ты  среднего  возраста  –  45,5%,  пожилого  возраста 
– 31,8%), язвы в желудке  (41,2% и 34,1%,  соответ-
ственно), дуоденальные язвы (45,5% и 35,4%, соот-
ветственно) (табл. 1).

Стадия течения заболевания и 
осложнения
Пациенты  с  текущим обострением ЯБ  (100,0%); 

наряду  с  острыми  язвами  фиксировались  язвы  в 
стадии рубцевания  («красного» и  «белого» рубца), 
предшествующие  текущему  обострению  (6,6%). 
Чаще  всего  у  пациентов  выявлялась  рубцово-яз-
венная деформация выходного отдела желудка или 

ДПК  (40,3%),  язвенные  кровотечения  (19,3%)  и 
признаки перенесённой перфорации язвы (9,9%).
Чаще  всего  у  пациентов  с  ЯБ  встречались:  боль 

(63,5%); изжога, кислая отрыжка (63,5%); тошнота 
и рвота, приносящая облегчение (16,0%). Признаки 
массивного желудочного кровотечения (рвота «ко-
фейной гущей», мелена) регистрировались у 14,4% 
пациентов. Жалобы  у  мужчин  и  женщин  различа-
лись по частоте проявлений. У женщин чаще, чем у 
мужчин встречался боль и изжога (в 1,4 раза), тош-
нота и рвота, приносящая облегчение (в 2 раза). У 
мужчин  признаки  кровотечения  из  желудка/ДПК 
встречались в 3,8 раз чаще, чем у женщин (р<0,05, 
табл. 2).
При  оценке  этиологии  и  факторов  риска  ЯБ 

в  когорте  было  показано,  доля  пациентов,  кому 
был  выполнен  быстрый  уреазный  тест,  состави-
ла  62,4%  случаев  (n=113).  Из  них  положительный 
статус  Helicobacter  pylori  установлен  в  74,6%  слу-
чаев  (женщины  –  70,8%  (n=46),  мужчины  –  79,2% 
(n=38)). Систематически принимали НПВП – 14,9% 
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пациентов, женщины в 1,7 раза чаще, чем мужчины 
(17,5% и 11,9%,  соответственно). Курили в 9,6 раз 
чаще мужчины, чем женщины (20,2% и 2,1%, соот-
ветственно).  У  каждого  пятого  пациента  (20,4%) 
встречалось  сочетание  факторов  риска,  у  женщин 
в 2,7 раз чаще по сравнению с мужчинами (22,7% и 
8,3%).

Выводы

К современным особенностям ЯБ можно отнести 
клинические  проявления,  укладывающиеся  в  три-
аду Cruveilhier  (боль, рвота, кровотечение) и эндо-
скопические  признаки:  множественные  язвенные 
дефекты,  малых  и  средних  размеров,  с  преимуще-
ственной  локализацией  в  дистальных  отделах же-
лудка или луковице ДП.К. Симультанное появление 
язвенных дефектов в желудке и ДПК увеличивает-
ся  с  возрастом пациентов  (36-59 лет). Характерны 
высокая  доля  осложнений:  рубцово-язвенная  де-
формация выходного отдела желудка, ДПК (40,3%), 
язвенные кровотечения (19,3%), перфорация язвы 
(9,9%).  Этиологически  язвенная  болезнь  ассоции-
рована  с  инфекцией  Helicobacter  pylori  и  приёмом 
НПВ.П.
Более  глубокого изучения требует феномен мно-

жественных язвенных дефектов, поскольку признак 
являются характерным для «стрессовых язв» и язв, 
связанных с приёмом НПВ.П. Эта группа симптома-
тических язв часто  сопровождается наклонностью 
к  желудочно-кишечным  кровотечениям  (40-45%), 
манифестирующим  без  отчетливой  предшествую-
щей клинической симптоматики.
К  нетипичным  проявлениям  язвенной  болезни 

относят  случаи  ЯБ  с  локализацией  в  проксималь-
ных  отделах  желудка  (9,4%),  с  наличием  больших 
(5,5%)  или  гигантских  (1,6%)  размеров  язвенных 
дефектов – требуют эндоскопического мониторин-
га и дополнительных лабораторных исследований.
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