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Введение. Поражения желудка и двенадцатиперстной кишки встречаются 
при эндоскопии у 20 -  40% пациентов, принимающих нестерондные
противовоспалительные препараты (НПВС) и/нлн ацетилсалициловую кислоту 
(АСК). Приблизительно у 2 -  3% больных, постоянно принимающих НПВС, 
ежегодно развиваются серьезные осложнения, часто без каких-либо симптомов- 
предвестников

391



HIIBC-iастропатия признана самым распространенным осложнением при 
приёме НПВС и/или АСК. Термин НЛВС—гастропатии был предложен в 1986 г. 
для того, чтобы отличить специфическое поражение слизистой желудка, 
возникающее при длительном употреблении НПВС, от классической язвенной 
болезни. НПВС-гастропатия может проявляться не только диспепсией и 
болевыми симптомами, но и скрытыми, потенциально смертельными 
осложнениями: перфорациями, язвами, желудочно-кишечными кровотечениями 
(ЖКК). При НПВС-гастропатии во время проведения 
фиброэзофагогастродуоденоскопии выявляются эрозии, язвы, а также петехии 11 ]

Клиническая картина НПВС-гастропатии характеризуется дисбалансом 
симптомов и данными эндоскопии.

Например, у ряда пациентов, отмечающих боль, неприятные ощущения в 
эпигастральной области, тошноту, изредка рвоту, отрыжку и другие 
диспепсические явления, при эндоскопическом исследовании выявляются 
минимальные патологические изменения слизистой.

И наоборот, часто НПВС-гастропатия протекает бессимптомно, однако 
при эндоскопическом исследовании выявляются эрозии, язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Такое бессимптомное течение повышает риск 
развития осложнений, которые могуэ привести к летальному исходу [2].

Высокий риск ЖКК у пожилых пациентов традиционно связывают с 
длительным приемом антиагрегантов с целью профилактики сердечно
сосудистых заболеваний (ССЗ) Установлено, что частоту ЖКК в 2-3 раза 
увеличивает длительный прием даже малых доз АСК[3].

Цель. Изучить влияние НПВС и АСК на возникновение 
гастродуоденальных язвенных кровотечений и перфораций среди пациентов 
находящихся на лечении в хирургических отделениях стационаров г. Витебска.

Материалы и методы. В процессе проведения исследования пациенты 
опрашивались по специально разработанной анкете, а также производился анализ 
их историй болезней Было обследовано 148 пациентов (среди них было 113 
мужчин и 35 женщин) Возраст больных составил от 18 до 87 лет Среди 
обследованных у 118 больных было диагностировано желудочно-кишечное 
кровотечение, у 22 -  перфорации, у 8 -  пенеграции Оценивались следующие 
анамнестические признаки: возраст профессия, употребление алкоголя и курение, 
наличие язвенного анамнеза, сопутствующая патология, прием аспирина или 
НПВС

Результаты и обсуждение. После изучения историй болезней и 
углубленного сбора анамнеза пациентов, госпитализированных в хирургические 
отделения областного центра по поводу острых осложнений гастродуоденальных 
язв. в 35 из 148 случаев (23.65%) была выявлена ассоциация с приемом НПВС 
и/или аспирина 31 больной постоянно принимал аспирин. 6 пациентов принимали 
НПВС (5 -  диклофенак и 1 - кеторолак) в связи с заболеваниями опорно
двигательного аппарата. У 29 пациентов из группы НПВС-гастропатии возникло 
ЖКК. у 5 -  перфорации, и у одного пациента -  пенетрация

Результаты проведенного анализа случаев осложнений 
гастродуоденальных язв представлены в таблице.
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Таблица - Частота анамнестических признаков у пациентов с осложненными 
гастродуоденальными язвами, ассоциированными с приёмом НПВС и аспирина

Признак
Пациенты, принимающие 

НПВС и аспирин

Пациенты, не 
принимающие НПВС и 

аспирин
п N % п N %

Возраст старше 65 лет 19 35 54,2 15 113 13,3
Курение 8 35 22,9 67 113 59,3
Алкоголь 3 35 8.6 26 113 23

Низкоквалифицирован
ный характер труда 18 24 75 67 103 65

Высококвалифицирован
ный характер труда 6 24 25 36 103 35

Наличие язвенной 
болезни в анамнезе 15 35 42,9 48 113 48,4

Ишемическая болезнь 
сердца 19 35 54,3 7 113 6,2

Заболевания суставов 6 35 17,1 0 113 0
Примечание: п -  количество обследованных с анализированным признаком, N -  

количество обследованных в группе,

В группе больных с НПВО-индуцированными язвенными осложнениями 
превалировали следующие факторы риска: наличие ишемической болезни сердца 
(£2=39,42; р<0,001), возраст старше 65 лет (х2-23.4; р<0.001) и заболевания 
суставов (х“=16,02; р<0,001).

Выводы. По результатам проведенного исследования пациенты, 
принимающие НПВС и/или АС К и имеющие осложненные гастродуоденальные 
язвы, составили 23,65%. Наиболее частая причина НПВС-гастропатии -  
постоянный прием аспирина для профилактики сердечно-сосудистых 
осложнений В группе пациентов с НПВС-индуцированнымн 
гастродуоденальными осложнениями преобладали пациенты, со следующими 
факторами риска, возраст старше 65 лет (х?-23,4 р<0,001;). а также больные, 
имеющие ишемическую болезнь сердца (х2=39,42; р<0,001;) и заболевания 
суставов (х2® 16,02; р<0,001).
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