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Цель: анализ клинических, эндоскопических и морфофункциональных параметров течения язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной кишки у женщин и мужчин молодого и пожилого возраста. Материал 
и методы. Обследовано 170 пациентов с язвенной болезнью. Использовали клиническое, эндоскопическое об-
следование с гистологическим исследованием биоптатов и определением Н. pylori в желудке гистобактериоско-
пическим методом, оценивали плотность рецепторов половых гормонов по относительной площади (отноше-
ние площади иммунопозитивных клеток к общей площади препарата). Результаты. Обнаружены особенности 
течения заболевания: возрастные, половые, не связанные с полом и возрастом, связанные с локализацией яз-
венного дефекта (в желудке или двенадцатиперстной кишке). Показано, что среди женщин в большей степени, 
чем среди мужчин, по мере старения увеличивается число пациентов с атипичным течением болезни; половые 
различия в течении заболевания у пожилых более выражены при дуоденальной локализации язвы. Заключе-
ние. Выявлены клинические, эндоскопические и морфофункциональные особенности течения язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки, связанные с полом и возрастом пациентов.
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Purpose: analysis of clinical, endoscopic and morphofunctional parameters of the course of peptic ulcer of the 
stomach and duodenum in women and men of young and old age. Material and Methods. 170 patients with peptic ulcer 
were examined. We used a clinical, endoscopic examination with a histological examination of biopsy with determina-
tion of H. pylori in the stomach by a histobacterioscopic method, estimated sex hormone receptors density by relative 
area (the ratio of the area of immunopositive cells to the total area of the drug). Results. The features of the course of 
the disease were found: age-related, gender-related, not related to gender and age, associated with the localization 
of an ulcerative defect (in the stomach or duodenum). It has been shown that among women more than among men, 
the number of patients with an atypical course of the disease increases with aging; gender differences in the course of 
the disease in the elderly are more pronounced with duodenal ulcer localization. Conclusion. Clinical, endoscopic and 
morphofunctional features of the course of peptic ulcer of the stomach and duodenum associated with the gender and 
age of patients were revealed.
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1Введение. Для современного течения язвен-
ной болезни характерно увеличение доли женщин 
среди пациентов [1, 2]. Возможно, это связано с об-
щим демографическим старением населения [3], 
поскольку по мере старения язвенная болезнь все 
чаще начинает встречаться среди женщин [4]. Опи-
саны возрастные особенности развития и течения 
заболевания (увеличивается частота выявления 
желудочной локализации язвенных дефектов, на-
блюдается атипичность клинических симптомов) [5]. 
Однако имеются ли какие-либо возрастные особен-
ности заболевания, связанные с полом пациента, 
не ясно. Два ведущих фактора агрессии — H. pilory 
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и гиперпродукция соляной кислоты — не зависят 
от пола [6]. Предполагают, что в патогенезе язвенной 
болезни принимают участие гормональные факторы 
[7], объясняющие более благоприятное течение за-
болевания у молодых женщин. Имеют ли эти фак-
торы значение в возрастной группе старше 60 лет, 
не ясно. Исследований, посвященных изучению яз-
венной болезни у пожилых женщин, недостаточно, 
несмотря на то что в структуре населения с каждым 
годом увеличивается именно доля женщин старше 
60 лет [3, 8].

Цель: анализ клинических, эндоскопических 
и морфофункциональных параметров течения яз-
венной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки у женщин и мужчин молодого и пожилого возраста.

Материал и методы. В исследовании язва же-
лудка и язва двенадцатиперстной кишки рассматри-
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вались как одно заболевание — язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Обследованы 
пациенты с язвенной болезнью желудка и двенадца-
типерстной кишки: 55 женщин старше 60 лет, 35 жен-
щин моложе 40 лет, 40 мужчин старше 60 лет и 40 
мужчин моложе 40 лет. Пациентов возрастной группы 
от 40 до 59 лет, т. е. находящихся в периоде гормо-
нальной перестройки, в исследование не включали.

Для исключения пациентов из исследования 
определены также следующие случаи: операции 
на органах пищеварения; туберкулез; сахарный диа-
бет; применение алкоголя, наркотических средств 
в анамнезе; наличие любых онкологических забо-
леваний, сопутствующих заболеваний внутренних 
органов в стадии декомпенсации; применение не-
стероидных противовоспалительных препаратов 
или любых препаратов, содержащих гормоны (глю-
кокортикоиды, L-тироксин) в период исследования.

Всем больным проводили клиническое и эндоско-
пическое обследование с гистологическим исследо-
ванием биоптатов и определением Н. pylori в желудке 
гистобактериоскопическим методом. У 80 пациентов 
(из них 30 женщин 60 лет и старше, 25 женщин моло-
же 40 лет, 25 мужчин 60 лет и старше) с помощью им-
муногистохимического метода оценивали плотность 
рецепторов половых гормонов (рецепторов эстроге-
нов — ER, рецепторов прогестерона — PR, рецеп-
торов андрогенов — AR) по относительной площади 
(отношение площади иммунопозитивных клеток к об-
щей площади препарата), по оптической плотности.

У всех участников получено письменное инфор-
мированное согласие на участие в исследовании. 
Для статистической обработки результатов использо-
вали программу IBM SPSS Statistic 21 с применени-
ем критериев оценки значимости различия Манна — 
Уитни. Различия считали значимыми при р<0,005. 
Для данных, распределенных в соответствии с нор-
мальным законом распределения, рассчитывали 
среднюю (М) и стандартное отклонение (SD). Приме-
няли корреляционный анализ по Спирмену.

Результаты. С увеличением возраста обследо-
ванных доля больных с впервые выявленными га-
стродуоденальными язвами уменьшалась как сре-
ди мужчин (с 40 до 25 %), так и среди женщин (с 43 
до 21 %) (р<0,05). Пациенты обоих полов с множе-
ственными гастродуоденальными язвами встре-

чались среди больных старше 60 лет (11 %) реже 
(р<0,05), чем среди больных моложе 40 лет (23 %). 
Средняя площадь язвенных дефектов с возрастом 
увеличивалась (р<0,05) и составила в группе моло-
дых 0,7±0,1 см, пожилых — 1,1±0,2 см без значимой 
разницы между полами. Желудочная локализация 
язвенных дефектов у пациентов старше 60 лет, не-
зависимо от пола, встречалась чаще, чем у молодых 
пациентов (42 и 14 % соответственно) (р<0,001).

У женщин старше 60 лет язвенный дефект га-
стродуоденальной зоны чаще, чем у мужчин анало-
гичного возраста (33 и 25 % соответственно), и чаще, 
чем у молодых женщин (7 %), сочетался с эрозиями 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, 
а также с дуоденогастральным рефлюксом (44, 25 
и 17 % соответственно) (р<0,05). Среди женщин мо-
ложе 40 лет сочетание язв с эрозиями встречалось 
реже, чем среди мужчин того же возраста (8 и 28 % 
соответственно).

Абдоминальный болевой синдром у пациентов 
старше 60 лет обоих полов выявлялся реже (77 %), 
чем у молодых пациентов с язвенной болезнью (97 %) 
(р<0,05). Среди женщин старше 60 лет он встречался 
реже (р<0,05), чем среди мужчин той же возрастной 
группы (66 и 84 % соответственно) (рисунок).

Степень интенсивности болевого синдрома с воз-
растом уменьшалась (р<0,001) у пациентов обоих по-
лов: болевой синдром высокой интенсивности с уве-
личением возраста встречался реже на 19 % у мужчин 
и на 24 % у женщин. Эпигастральная локализация 
боли у пациентов старше 60 лет выявлялась реже 
(р<0,001), чем у пациентов моложе 40 лет (54 и 75 % 
соответственно), а у женщин на 12 % реже, чем у муж-
чин (р<0,05). В возрастной группе «60 лет и старше» 
увеличивалась (с 10 до 16 %) частота возникновения 
боли в мезогастрии, в левом подреберье и за гру-
диной при обострении язвенной болезни. Пациенты 
пожилого возраста реже (31 и 84 % соответственно) 
(р<0,01), чем молодого, предъявляли жалобы на го-
лодную, позднюю, ночную боль, но чаще — на боль 
после еды или не связанную с приемом пищи. Из них 
у женщин старше 60 лет голодная боль в эпигастрии 
встречалась реже (р<0,05), чем у мужчин аналогично-
го возраста (20 и 40 % соответственно) (см. рисунок).

Диспепсический синдром у пациентов старше 
60 лет встречался в 2 раза чаще (р<0,001), чем у мо-

Частота встречаемости основных симптомов язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пожилых женщин 
и пожилых мужчин, %
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лодых пациентов (50 и 25 % соответственно), у пожи-
лых женщин чаще, чем у пожилых мужчин (р<0,05) 
(55 и 46 % соответственно). В возрастной группе па-
циентов старше 60 лет чаще, чем среди молодых, 
встречались ощущение дискомфорта в эпигастрии 
(р<0,001) (40 и 20 % соответственно), раннее насы-
щение (р<0,01) (10 и 5 % соответственно), чувство 
переполнения (р<0,001) (22 и 4 % соответственно), 
отрыжка (р<0,001) (25 и 9 % соответственно), изжога 
(р<0,001) (40 и 25 % соответственно), горький при-
вкус во рту (р<0,05) (20 и 8 % соответственно), запор 
(р<0,01) (79 и 64 % соответственно). У женщин старше 
60 лет при локализации язвы в двенадцатиперстной 
кишке чаще, чем у мужчин того же возраста, отмеча-
лись ощущение дискомфорта и тяжести в эпигастрии 
(33 и 13 % соответственно) (р<0,05), отрыжка (30 
и 13 % соответственно) (р<0,05), но реже — изжога 
(35 и 48 % соответственно) (р<0,05). При локализа-
ции язвы в желудке значимых различий в клиниче-
ских симптомах между полами у пациентов старше 
60 лет не было.

Наследственная предрасположенность к возник-
новению язвенной болезни среди пожилых пациентов 
наблюдалась реже, чем среди молодых (15 и 32 % 
соответственно) (р<0,05), а среди пожилых женщин 
(13 %) реже, чем среди пожилых мужчин (37,5 %) 
(р<0,05), но только при локализации язвы в двенад-
цатиперстной кишке. При локализации язвенного де-
фекта в желудке половых различий наследственной 
предрасположенности не обнаружено.

Курение в анамнезе как среди молодых (женщины 
18 %, мужчины 56 %), так и среди пожилых (женщины 
10 %, мужчины 25 %) пациентов чаще встречалось 
среди мужчин (р<0,05).

С увеличением возраста уменьшалась связь обо-
стрения заболевания с эмоциональной нагрузкой 
и с изменением режима питания, как среди мужчин, 
так и среди женщин, без статистически значимых 
различий.

Язвенная болезнь с длительностью течения 
до пяти лет наблюдалась чаще у пожилых женщин, 
чем у мужчин того же возраста (52 и 32 % соответ-
ственно) (р<0,05) (только при локализации язв в две-
надцатиперстной кишке). Язвенная болезнь с более 
длительными сроками течения, независимо от лока-
лизации язв, встречалась чаще среди пожилых муж-
чин, но без статистической значимости этого факта.

Не обнаружено различий между полами среди па-
циентов старше 60 лет в частоте встречаемости хро-

нического гастрита, его активности, обсемененности 
H. pylori.

У пациентов возрастной группы «60 лет и стар-
ше», независимо от половой принадлежности, язвен-
ные дефекты рубцевались дольше (21,8±1,6 дня), 
чем у молодых пациентов (18,9±1,2 дня) (р<0,001).

Среди пожилых пациентов различий между пола-
ми по параметру экспрессии эстрогеновых рецепто-
ров не наблюдалось (таблица).

Но экспрессия эстрогеновых рецепторов у по-
жилых женщин была ниже, чем у молодых (р<0,05). 
Оптическая плотность рецепторов эстрогенов у по-
жилых женщин была ниже, чем у пожилых мужчин, 
и ниже, чем у молодых женщин, исключительно 
при дуоденальной локализации язвы (р<0,05). У мо-
лодых женщин, в отличие от пожилых, количество 
язв гастродуоденальной зоны находилось в обрат-
ной зависимости от экспрессии рецепторов эстроге-
нов (r=–0,5, p<0,05). Независимо от возраста женщин 
длительность рубцевания язв у них имела отри-
цательную корреляцию с экспрессией рецепторов 
эстрогенов (r=–0,4, p<0,05). В обратной зависимости 
от уровня экспрессии рецепторов эстрогенов у жен-
щин как молодого, так и пожилого возраста находи-
лась и степень обсеменения слизистой оболочки H. 
pylori (r=–0,4, p<0,05).

У пациентов старше 60 лет различий между по-
лами по экспрессии прогестероновых рецепторов 
не обнаружено. У пожилых женщин экспрессия про-
гестероновых рецепторов была ниже, чем у моло-
дых (р<0,05). При локализации язвенного дефекта 
в двенадцатиперстной кишке экспрессия прогесте-
роновых рецепторов была ниже среди пожилых жен-
щин, чем среди пожилых мужчин (р<0,05) и чем сре-
ди женщин молодого возраста (р<0,05). Количество 
язв гастродуоденальной зоны находилось у молодых 
женщин в обратной зависимости от экспрессии ре-
цепторов прогестерона (r=–0,4, p<0,05). Для женщин 
старше 60 лет такой зависимости не получено. Дли-
тельность рубцевания язв у женщин, независимо 
от возраста, имела обратную зависимость с экспрес-
сией рецепторов прогестерона (r=–0,5, p<0,05).

Экспрессия рецепторов андрогенов у пожилых 
женщин была ниже, чем у пожилых мужчин (р<0,05), 
но выше, чем у молодых женщин (р<0,05). Оптиче-
ская плотность рецепторов андрогенов у пожилых 
женщин не имела значимых различий с аналогичным 
показателем у пожилых мужчин, но при желудочной 
локализации язв была выше, чем у молодых женщин 

Показатели экспрессии половых гормонов у пожилых и молодых женщин и пожилых мужчин  
в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны при язвенной болезни желудка  

и двенадцатиперстной кишки (М±SD)

Признак
ЯБДК ЯБЖ

Ж>60 лет  
n=15

Ж<40 лет  
n=15

М>60 лет  
n=15

Ж>60 лет  
n=15

Ж<40 лет  
n=10

М>60 лет  
n=10

ER (экспрессия), % 0,6±0,2* 0,9±0,2 0,6±0,2 0,5±0,1* 0,8±0,2 0,6±0,2

ER (оптическая 
плотность) 0,3±0,1#* 0,4±0,1 0,7±0,2 0,4±0,1 0,4±0,1 0,4±0,1

PR (экспрессия), % 0,7±0,2* 0,9±0,2 0,7±0,2 0,6±0,2* 1,0±0,3 0,7±0,2

PR (оптическая 
плотность) 0,3±0,1#* 0,4±0,1 0,5±0,1 0,4±0,1 0,5±0,2 0,4±0,2

AR (экспрессия), % 1,6±0,3#* 1,1±0,3 2,6±0,4 1,9±0,4#* 1,3±0,6 3,2±0,7

AR (оптическая 
плотность) 0,9±0,1 0,8±0,1 0,9±0,1 0,9±0,2* 0,8±0,2 0,9±0,6

П р и м е ч а н и е : ER — рецепторы эстрогенов; PR — рецепторы прогестерона; AR — рецепторы андрогенов; ЯБЖ — язвенная болезнь же-
лудка; ЯБДК — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки; Ж — женщины; М — мужчины; # — значимые различия с группой мужчин старше 
60 лет; * — значимые различия с группой женщин моложе 40 лет.
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(р<0,05). В прямой зависимости от экспрессии рецеп-
торов андрогенов находилось количество язв любой 
локализации, как у пожилых мужчин, так и у пожилых 
женщин (r=0,5 и 0,5 соответственно, p<0,05). С экс-
прессией рецепторов андрогенов прямо коррелиро-
вала длительность рубцевания язв как у мужчин, так 
и у женщин (r=0,5 и 0,4 соответственно, p<0,05).

Обсуждение. Таким образом, в исследовании 
выявлены особенности течения заболевания, кото-
рые можно разделить на четыре группы.

Во-первых, это возрастные черты язвенной болез-
ни, свойственные пожилым пациентам: преобладание 
желудочной локализации язв, увеличение площади 
язвенных дефектов, увеличение сроков рубцевания 
язв, преобладание нормохлоргидрии, реже частота 
и меньше интенсивность болевого синдрома, более 
редкая эпигастральная локализация боли. Реже, 
чем у молодых, отмечалась голодная боль, чаще 
встречался диспепсический синдром. У пожилых жен-
щин, в отличие от молодых, была ниже экспрессия ре-
цепторов эстрогенов, прогестерона, но выше экспрес-
сия андрогенов, а также отсутствовала отрицательная 
корреляция экспрессии рецепторов эстрогенов и про-
гестерона с количеством язв.

Во-вторых, половые особенности заболевания. 
Так, у женщин старше 60 лет, по сравнению с муж-
чинами того же возраста, обнаружено более ча-
стое сочетание язв с эрозиями пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки, реже регистрировался 
абдоминальный болевой синдром, но чаще диспеп-
сический синдром. Реже боль локализовалась в эпи-
гастрии и характеризовалась как «голодная». Реже, 
чем у пожилых мужчин, зафиксировано курение 
в анамнезе. Длительность рубцевания язв у женщин, 
независимо от их возраста, обратно коррелировала 
с экспрессией рецепторов прогестерона. У женщин 
как молодого, так и пожилого возраста выявлялась 
более низкая, чем у мужчин, экспрессия андрогено-
вых рецепторов.

В-третьих, особенности заболевания, не завися-
щие от пола и возраста: количество язв и длитель-
ность их рубцевания прямо коррелировали с экс-
прессией рецепторов андрогенов.

В-четвертых, особенности заболевания, свя-
занные с локализацией язвенного дефекта. Так, 
при локализации язвы в двенадцатиперстной кишке 
чаще, чем при ее локализации в желудке, выявля-
лась более короткая длительность болезни (до пяти 
лет), чаще отмечались дискомфорт в эпигастрии, тя-
жесть, отрыжка, но реже — изжога. Наследственная 
предрасположенность к развитию заболевания сре-
ди пожилых женщин встречалась реже, чем среди 
пожилых мужчин, — только при локализации язвы 
в двенадцатиперстной кишке. Оптическая плотность 
рецепторов эстрогенов и прогестерона у пожилых 
женщин была ниже, чем у мужчин старше 60 лет, 
и ниже, чем у молодых женщин, исключительно 
при дуоденальной локализации язвы. Но оптическая 
плотность андрогеновых рецепторов была выше 
у пожилых женщин по сравнению с молодыми — 
только при локализации язв в желудке.

По мере старения половые особенности язвен-
ной болезни нивелируются [5, 9]. Однако, как вид-
но из полученных данных, они не ликвидируются 
полностью. Проведенное исследование показало, 
что с возрастом увеличивается атипичность течения 
болезни в большей степени среди женщин. У них вы-
явлены также изменения экспрессии половых гормо-
нов в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны. 
Описан протективный эффект эстрогенов в отноше-
нии слизистой оболочки желудка и двенадцатиперст-

ной кишки [10], а применение прогестерона ускоря-
ет заживление язв при НПВП-гастропатии [11]. Роль 
андрогенов в развитии и течении язвенной болезни 
недостаточно изучена. Между тем половые гормоны 
принимают участие в развитии иммунного ответа, 
изменяют уровень и биодоступность оксида азота, 
регулирующего тонус сосудов и микроциркуляцию, 
имеют отношение к развитию эндотелиальной дис-
функции и секреции бикарбонатов и в целом к разви-
тию адаптационно-приспособительных реакций.

Показано, что половые различия в течении забо-
левания у пожилых более выражены при дуоденаль-
ной локализации язвы, что свидетельствует о на-
личии не расшифрованных до настоящего времени 
особенностей патогенеза, зависящих от локализации 
язвенного дефекта, несмотря на то что язва желудка 
и язва двенадцатиперстной кишки традиционно счи-
таются одним заболеванием — язвенной болезнью.

Заключение. Выявлены клинические, эндоско-
пические и морфофункциональные особенности 
течения язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, связанные с полом и возрастом па-
циентов.
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