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Язвенная болезнь у мужчин протекает на фоне снижения относительного 

содержания жира в теле, а у женщин достоверных различий со средними 

популяционными показателями нет. В то же время показано, что скорость 

рубцевания язв желудка и двенадцатиперстной кишки находится в прямой 

корреляционной связи с относительным содержанием жира в теле. 
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фологического статуса. Пациенты проходили обследование 

в соответствии со Стандартом специализированной меди-

цинской помощи при язвенной болезни желудка, двенадца-

типерстной кишки (Приказ Минздрава России от 09.11.2012 

№773н) и получали однотипные схемы эрадикационной те-

рапии. Из исследования исключали лиц, страдающих сахар-

ных диабетом типа 1 или 2, онкологическими заболеваниями, 

циррозом печени, туберкулезом, с хронической почечной не-

достаточностью, а также заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы с хронической сердечной недостаточностью.

Трофологический статус пациентов оценивали с исполь-

зованием двухкомпонентной модели [12]. С использовани-

ем измерения кожно-жировых складок по методу Durnin–

Womersley были рассчитаны процентное содержание жира 

в массе тела (жировая масса тела – ЖМТ, %) и индекс без-

жировой массы тела (ИБМТ) [13]. Соматометрические по-

казатели у больных ЯБ сравнивали с медианой оцениваемого 

параметра состава тела и значениями ИМТ «среднего» жителя 

России [14]. Показатель ЖМТ также был сопоставлен с опти-

мальными значениями относительного количества жира в ор-

ганизме с учетом гендерных различий для общей популяции 

[12]. Проведены расчеты окружности мышц плеча (ОМП). 

Критерием легкой, средней и тяжелой недостаточности со-

матического белка по показателю ОМП было снижение оце-

ниваемых значений соответственно до 90–80, 80–70 и <70% 

от оптимального уровня [15]. Для выявления особенности те-

чения ЯБ у лиц с различным трофологическим статусом нами 

был выбран унифицированный показатель – скорость рубце-

вания язвы, которую рассчитывали как разницу площадей де-

фекта при первой и контрольной гастроскопии к количеству 

дней между исследованиями (см2/сут) [3]. 

Статистическая обработка материала проведена с исполь-

зованием критерия Стьюдента, U-критерия Манна–Уитни, 

критерия χ2, коэффициента парной корреляции Пирсона. 

Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Дан-

ные представлены в виде среднего арифметического значения 

выборки (М) и стандартной ошибки среднего (m).

В ходе исследования выявлены особенности трофоло-

гического статуса у больных ЯБ, связанные с полом и ва-

риантом течения заболевания. Доля мужчин, проходивших 

лечение по поводу ЯБ, составила 69%, женщин – 31%. В рас-

пределении больных ЯБ мужчин по возрасту отмечено два 

пика: в 20–24 года и 45 лет – 54 года. При этом наиболее ча-

сто ЯБ была у мужчин в возрасте 20–24 лет (28%) (p<0,01). 

Число пациенток с возрастом повышалось постепенно, до-

стигая максимума в 55–59 лет (15,1%), а затем плавно сни-

жалось (см. рисунок). Более 1/3 женщин с дебютом ЯБ были 

в возрасте 50–64 лет (37%).

В среднем ИМТ пациенток соответствовал избыточ-

ной массе тела (27,00±0,47 кг/м2) и был больше, чем у муж-

чин (24,74±0,24 кг/м2); ожирение также чаще наблюдалось у 

больных ЯБ женщин (соответственно 25 и 12%; p<0,001), а 

дефицит массы у них встречался реже, чем у мужчин (3 и 6%; 

p<0,05).

При оценке массы тела в рассматриваемых возрастных 

группах установлено, что ИМТ у мужчин ≥25 лет, хотя и 

соответствовал избыточной массе тела (25,38±0,28 кг/м2), 

в среднем был ниже, чем у «среднего» жителя России, на 

1,05±0,28 кг/м2 (p<0,001), а у 20–24-летних пациентов до-

стоверно не отличался, составив 22,73±0,39 кг/м2.

Больные ЯБ женщины 50–64 лет страдали избыточной 

массой тела (29,91±0,72 кг/м2), что достоверно не отличалось 

от популяционного показателя, а в других возрастных группах 

Снижение заболеваемости язвенной болезнью (ЯБ) же-

лудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) сви-

детельствует о достигнутых успехах в изучении и лечении 

заболевания [1, 2]. Однако причины образования язв лишь у 

части пациентов с факторами риска развития ЯБ и склонно-

стью к рецидивирующему или благоприятному течению за-

болевания не всегда ясны. Отличия в распространенности 

ЯБ среди мужчин и женщин, а также характерные возраст-

ные пики заболеваемости показывают, что патогенетические 

механизмы ЯБ раскрыты не полностью [3, 4]. При этом не-

сомненно, что развитие общества, новые цивилизационные 

условия существования человека, приводящие к стиранию 

гендерных различий в социуме и промышленно обезличен-

ному общественному питанию, могут влиять на распростра-

ненность и характер течения заболеваний, связанных с пси-

хосоматическими нарушениями и метаболическими рас-

стройствами [5, 6]. Убедительных данных связи инфекции 

Helicobacter pylori как одного из основных звеньев патогенеза 

ЯБ с ожирением не получено [7], однако нельзя исключить 

взаимовлияние трофологических особенностей пациента и 

характера течения ЯБ. 

Не исключена возможность влияния питания как факто-

ра, регулирующего кислотообразование, на обострения ЯБ, 

при том что доказана необходимость ряда питательных ве-

ществ и витаминов для сохранения защитных свойств и нор-

мальной регенерации слизистой оболочки желудка [8–10]. 

Исходя из стрессовой теории развития ЯБ, можно заключить, 

что именно недостаточный уровень пластических и энергети-

ческих резервов организма может стать основой срыва меха-

низмов адаптации [11].

Целью нашего исследования была оценка особенностей 

трофологических нарушений у больных ЯБ и их связи с тече-

нием заболевания.

Проанализированы показатели индекса массы тела 

(ИМТ) 491 больного ЯБ в фазе обострения (339 мужчин и 152 

женщины) в возрасте от 20 до 83 лет, проходивших обследо-

вание и лечение в Городском гастроэнтерологическом центре 

в течение 5 лет. У 120 больных в возрасте от 20 до 60 лет (87 

мужчин и 33 женщины) проведена углубленная оценка тро-
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ИМТ у пациенток составил 25,30±0,56 кг/м2, что было ниже, 

чем в среднем у россиянок, на 0,82±0,50 кг/м2 (p<0,05).

При оценке компонентного состава тела установлено, 

что ЖМТ у больных ЯБ мужчин в среднем ниже на 3,2±0,7%, 

чем в группе сравнения у обследованных того же возрас-

та (p<0,001), а у женщин в среднем не имела достоверных 

отличий от показателя у сверстниц в популяции. Средний 

показатель ЖМТ у женщин с ЯБ составил 33,0±1,8%, у муж-

чин – 20,4±0,8% (p<0,001).

У 94% мужчин 20–24 лет выявлена язва в луковице ДПК, 

при этом дебют заболевания характеризовался более высоким 

ИБМТ, чем в группе сравнения (на 1,19±0,46 кг/м2; p=0,049) 

и более низким значением ЖМТ (на 2,6±0,9%; p<0,05). Реци-

див ЯБ ДПК в указанной группе сопровождался еще бόльшим 

снижением ЖМТ (на 10,7±0,6% ниже популяционной медиа-

ны; p<0,01) и уменьшением ИБМТ до средних популяцион-

ных значений.

У мужчин с ЯБЖ значения ЖМТ были ниже популяци-

онной медианы на 4,2±1,2% (p<0,05), а ИБМТ – без досто-

верных различий со среднероссийскими показателями. У 49% 

мужчин 45–54 лет с ЯБЖ компонентный состав тела не от-

личался достоверно от параметров у остальных пациентов с 

ЯБЖ и популяционной медианы.

У 92% женщин 50–64 лет с дебютом заболевания выявлен 

язвенный дефект в желудке. Дебют ЯБЖ у пациенток 50–64 

лет характеризовался в среднем более высокими значениями 

ЖМТ, чем в популяции (5,5±2,1%; p<0,05). Значения ИБМТ 

у пациенток 20–49 лет с дебютом ЯБЖ (15,0±0,54 кг/м2) были 

ниже, чем у сверстниц в по-

пуляции, на 1,65±0,58 кг/м2 

(p<0,05) и ниже, чем у ровесниц 

с ЯБ ДПК (17,08±0,68 кг/м2; 

p<0,05).

Избыток жира в организ-

ме наблюдался более чем у 1/3 

пациенток с нормальным зна-

чением ИМТ. Недостаточность 

соматического белка по пока-

зателю ОМП отмечена у всех 

пациенток с дефицитом ЖМТ, 

у 57% – с оптимальными пока-

зателями и у 14% – с избытком 

ЖМТ. По совокупности пока-

зателей антропометрии у 24% 

пациенток выявлена легкая 

трофологическая недостаточ-

ность, у 12% – среднетяжелая. 

Тяжесть трофологической не-

достаточности у женщин была 

связана как с дефицитом жира 

в теле, так и с пониженным со-

держанием соматического бел-

ка (см. таблицу).

У мужчин с нормальными 

значениями ИМТ чаще выяв-

лялся недостаток ЖМТ (39%), 

чем избыток (11%; p<0,05). 

У 48% мужчин с избыточной 

массой тела показатель ЖМТ 

был оптимальным. По сово-

купности антропометрических 

показателей легкая трофологи-

ческая недостаточность выяв-

лена у 5% мужчин, среднетяжелая – у 24%. Тяжесть трофоло-

гической недостаточности у мужчин определялась степенью 

уменьшения ЖМТ в теле, а дефицит соматического белка со-

ответствовал легким нарушениям (см. таблицу).

Таким образом, у мужчин чаще регистрировалось сниже-

ние ЖМТ, чем недостаточность соматического белка (p<0,01). 

У женщин дефицит ЖМТ регистрировался реже, чем пони-

женные показатели ОМП (p<0,01).

У мужчин, страдающих ожирением, язва с одинаковой 

частотой возникала в желудке и луковице ДПК, однако ре-

цидивы ЯБ ДПК регистрировались чаще, чем ЯБЖ (в соот-

ношении 3,8:1; p<0,05). У женщин, страдающих ожирением, 

впервые выявленная язва чаще определялась в желудке, чем в 

луковице ДПК (7,5:1; p<0,01), но рецидивировала язва чаще в 

ДПК (соотношение – 3:1; p<0,05).

При контрольной гастроскопии к моменту выписки из 

стационара неполное заживление язвы отмечено у 19% муж-

чин; не достигнуто полное рубцевание в 10% случаев язвы лу-

ковицы ДПК, 35% – язвы желудка и в 25% случаев дефектов 

сочетанной локализации. У 8% женщин контрольная гастро-

скопия выявила сохраняющиеся язвы, не достигнуто зажив-

ление 2% язв в луковице ДПК, 11% – в желудке и 18% – при 

сочетанной локализации.

Оценка компонентного состава тела больных с непол-

ным рубцеванием язвы показала, что в среднем показатель 

ЖМТ у них был достоверно ниже популяционной медианы на 

4,7±1,1% (p<0,001). Снижение значений ОМП от оптималь-

ного уровня выявлено у 11% пациентов. С учетом различной 

Распределение трофологических показателей больных ЯБ 
по отношению к оптимальным параметрам; %
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величины язвы до начала лечения была рассчитана скорость 

рубцевания и проведен корреляционный анализ с трофоло-

гическими показателями. Установлено, что ИМТ и ЖМТ у 

больных ЯБ находились в достоверной прямой корреляции 

со скоростью рубцевания язвы без учета ее локализации (со-

ответственно r=0,44 и r=0,54; p<0,01). Достоверной связи по-

казателя ОМП со скоростью заживления язвы не установлено 

(r=0,09; p>0,05).

Таким образом, можно утверждать, что относительное со-

держание жира в теле может быть одним из параметров благо-

приятного течения ЯБ.
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Peptic ulcer disease in men occurs in the presence of a decrease in the relative 
body fat content and women have no significant differences with the average 
population indices. At the same time the rate of gastric and duodenal ulcer 
scarring is shown to be directly correlated with the relative body fat content.
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ОСЛОЖНЕНИЕ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ: 
СИНДРОМ БУВЕРЕ
О. Васнев, доктор медицинских наук, 
Р. Израилов, доктор медицинских наук, 
А. Белоусов, кандидат медицинских наук
Московский клинический научный центр 
Департамента здравоохранения Москвы
E-mail: belousov@mknc.ru

Рассматривается синдром Бувере – редкая форма обтурационной кишеч-

ной непроходимости вследствие обструкции желчным камнем приврат-

ника или двенадцатиперстной кишки. Представлены анализ современных 

данных мировой литературы и собственный опыт.

Ключевые слова: гастроэнтерология, кишечная непроходимость, синдром 

Бувере, желчнокаменная болезнь.

из практики

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – одно из распростра-

ненных заболеваний. Как свидетельствуют данные эпи-

демиологических исследований, каждое десятилетие число 

пациентов с ЖКБ увеличивается как минимум вдвое. В раз-

ных странах ЖКБ выявляется у 10–40% населения; в нашей 

стране ее частота колеблется от 5 до 20%.

Камни в желчном пузыре выявляются в среднем у каж-

дой 5-й женщины и у каждого 10-го мужчины [11]. При этом 

у 20–30% пациентов наблюдается бессимптомное камненоси-

тельство, что может привести к развитию осложнений ЖКБ. 

Наиболее частыми осложнениями ЖКБ являются острый 

холецистит, острый билиарный панкреатит, холедохолитиаз, 

холангит. У 1–4% пациентов может возникнуть синдром Ми-

риззи [1]. 

К редким осложнениям ЖКБ относится кишечная не-

проходимость, вызванная желчным камнем. Она встречается 

у 0,2–0,6% больных, страдающих ЖКБ; частота ее с каждым 

годом растет. Причина данной патологии – обтурация про-

света кишки камнем при наличии билиодигестивного свища. 

Наиболее часто встречаются свищи между желчным пузырем 

и двенадцатиперстной кишкой (ДПК) (68%), реже – между 

желчным пузырем и желудком или толстой кишкой [12].

Клиническая картина желчнокаменного илеуса зависит 

от уровня обтурации, величины конкремента, изменений в 

стенке кишки. В зависимости от уровня обтурации выделяют-

ся следующие виды желчнокаменной кишечной непроходи-

мости: пилородуоденальная, проксимальная тонкокишечная, 

дистальная тонкокишечная, толстокишечная. Наиболее часто 

обструкция локализуется в дистальной части подвздошной 

кишки. 

Пилородуоденальная окклюзия, или синдром Бувере, – 

редкая форма обтурационной кишечной непроходимости 

вследствие обструкции желчным конкрементом привратника 

или ДПК при наличии свища между желчным пузырем и вы-

ходным отделом желудка или ДПК [9].

Данный синдром впервые описан Beaussier в 1770 г. при 

аутопсии. В 1896 г. L. Bouveret опубликовал 2 наблюдения об-

струкции желчным камнем луковицы ДПК; с тех пор данная 




