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Представлено клиническое наблюдение коморбидного состояния у пациентки 72 лет: на фоне хронической 
бронхолегочной патологии выявлена гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и дивертикул Ценкера боль-
ших размеров. Заболевания манифестировали одновременно, параллельно прогрессировали, однако не рас-
ценивались как коморбидные, что не позволяло оптимизировать их терапию и прогноз.
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A clinical observation of a comorbid state in a 72‑year‑old patient with chronic bronchopulmonary pathology is pre-
sented in the work. Gastroesophageal reflux disease and large Zenker’s diverticulum have been revealed. Diseases 
manifested simultaneously, progressed in parallel, but were not regarded as comorbid, which did not allow optimizing 
their therapy and prognosis.
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1Введение. Термин «коморбидность» (с лат.: 
со — вместе; morbus — болезнь) предложил в 1970 г. 
Alvan Feinstein. По его мнению, коморбидность озна-
чает наличие дополнительной клинической картины, 
уже существующей или появившейся самостоятель-
но, помимо текущего заболевания, всегда отлича-
ющейся от него [1]. В отечественной литературе 
под коморбидностью понимается сосуществование 
двух и / или более заболеваний у одного пациента, 
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патогенетически связанных между собой [2, 3]. В по-
следние годы проблема коморбидности активно из-
учается в разных областях медицины [3]. Так, по ма-
териалам более трех тысяч патологоанатомических 
исследований пациентов с соматической патологией, 
поступивших в многопрофильные стационары по по-
воду декомпенсации хронического заболевания, 
частота коморбидности достигала 94,2 % [4]. Про-
блема коморбидности приобрела важное значение 
и в пульмонологии. Появляется все больше доказа-
тельств, подтверждающих роль гастроэзофагеально-
го рефлюкса (ГЭР) в возникновении респираторных 
симптомов (кашля, одышки, хрипов, приступов за-
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трудненного дыхания, рецидивирующих пневмо-
ний) [5]. Эти проявления относят к внепищеводному 
бронхолегочному синдрому, ассоциированному с га-
строэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) 
[6]. Высокий проксимальный заброс желудочного 
содержимого из пищевода в просвет бронхиального 
дерева (микроаспирация) является мощным тригге-
ром для бронхоконстрикции вследствие активации 
афферентных волокон, ядер и эфферентных воло-
кон блуждающего нерва и развития в дальнейшем 
хронического кашля, бронхита, бронхиальной аст-
мы, пневмонита, рецидивирующих бактериальных 
пневмоний, легочного фиброза [5, 7, 8]. С проблемой 
коморбидности сталкиваются не только врачи общей 
практики и терапевтических стационаров, но в пер-
вую очередь специалисты профильных отделений, 
уделяющие преимущественное внимание основной 
патологии без учета сопутствующих заболеваний [2]. 
Это подтверждает наше клиническое наблюдение.

Клинический случай. В пульмонологическое от-
деление многопрофильной городской больницы Са-
ратова была госпитализирована пациентка М. 72 лет 
с направительным диагнозом «диссеминирован-
ный процесс в легких неясного генеза» и жалобами 
на продуктивный кашель с экспекторацией слизистой 
мокроты, общую слабость, одышку при физической 
нагрузке. За год до этого лечилась по поводу пневмо-
нии, в то время проживала в другой стране. В течение 
последних шести месяцев повторно госпитализирова-
лась в терапевтическое и в пульмонологическое от-
деления разных стационаров города с двусторонней 
пневмонией; кроме того, у нее была диагностирована 
бронхиальная астма. Назначалась терапия, включаю-
щая как антибактериальные препараты, так и глюко-
кортикостероиды, бронхолитики из группы бета2‑аго-
нистов. Настоящая госпитализация в профильное 
пульмонологическое отделение состоялась вскоре по-
сле выписки из отделения терапии, с целью уточнения 
диагноза. При сборе анамнеза обращено внимание 
на наличие симптомов, не связанных с респиратор-
ной патологией: изжогу, частую отрыжку и срыгивание 
непереваренной пищей, избыточное слюноотделение, 
ощущение комка и распирания в области шеи. Ука-
занные симптомы впервые возникли три года назад, 
тогда же появился кашель с отделением большого 
количества слизи. Лечилась амбулаторно по поводу 
рецидивирующих обострений хронического бронхита. 
В то же время обращалась к гастроэнтерологу, одна-
ко рекомендованную фиброгастроскопию выполнить 
не смогла из‑за затруднения при проведении манипу-
ляции. Гастроэнтерологом был назначен омепразол 
20 мг в сутки, который пациентка применяла эпизо-
дически с некоторым положительным эффектом — 
уменьшением выраженности изжоги.

При осмотре общее состояние расценено как удов-
летворительное. Пациентка повышенного питания 
(ИМТ 29,09 кг / м²). При аускультации легких отмечено 
жесткое дыхание, однако признаков дыхательной недо-
статочности выявлено не было (ЧД 18 в мин, SaO2 97 %). 
Гемодинамические показатели удовлетворительные. 
Видимой патологии со стороны систем органов пище-
варения, мочевыделения не обнаружено. Обращало 
на себя внимание наличие умеренной анемии: эритро-
циты 3,83 млн / мкл, гемоглобин 103 г / л. Лейкоцитарная 
формула не изменена, СОЭ 14 мм / ч. Биохимический 
анализ крови без особенностей. При проведении пик-
флоуметрии признаков бронхообстуктивного синдрома 
не выявлено (ПСВ 80 % от должной величины, суточ-
ный разброс 2 %). Рентгенологическое исследование 

легких выявило инфильтративные изменения, которые 
расценены рентгенологом как проявления двусторон-
ней полисегментарной пневмонии (рис. 1), что вызыва-
ло сомнение ввиду отсутствия синдрома интоксикации, 
изменений лейкоформулы и типичных физикальных 
признаков.

За полгода до настоящей госпитализации была вы-
полнена компьютерная томография (КТ) легких. Вы-
явлены участки инфильтрации легочной ткани в S4,5 
правого легкого и S4,9,10 левого легкого неправиль-
ной формы, расположенные субплеврально, с сим-
птомом «воздушной бронхографии», а также очаговый 
паттерн с центрилобулярным (бронхогенным) распре-
делением, с ветвящимися линейными уплотнениями 
(«дерево в почках») и увеличение паратрахеальные 
и бифуркационных лимфоузлов. В текущую госпита-
лизацию выполнена КТ легких в динамике (рис. 2). 

Рис. 1. Рентгенограмма легких в прямой проекции  
пациентки М. 72 лет, октябрь 2019 г.

Рис. 2. Компьютерная томограмма легких пациентки М. 
72 лет, апрель 2019 г.
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Дополнительно обнаружены участки пневмофиброза 
средней доли правого легкого, S9,10 сегментов левого 
легкого с формированием фиброателектаза средней 
доли, а также появление тракционных бронхоэктазов 
правого и левого легкого.

Учитывая диспепсические жалобы и обнаружен-
ное при компьютерной томографии легких расши-
рение верхней трети пищевода (рис. 3), пациентке 
выполнили рентгеноскопию пищевода и желудка 
с барием (рис. 4).

При обзорной рентгеноскопии на уровне Тh 2 
определялся горизонтальный уровень жидкости. 
Акт глотания не нарушен. Пищевод свободно про-
ходим. В области глоточно‑пищеводного перехода 
по задней стенке обнаружен дивертикул размерами 
5,5х7,8х5,3 см, с ровными контурами и неоднородным 
содержимым за счет наличия значительного количе-
ства слизи. На остальном протяжении контуры пище-
вода ровные. Складки желудка расширены в нижнем 
отделе. Кардиальный жом смыкается недостаточ-
но. Отмечалась регургитация контраста из желудка 
в пищевод. В полости желудка натощак содержалось 
незначительное количество слизи. Нижний контур 
желудка — на гребешковой линии. Перистальтика ак-
тивная, глубокая, симметричная. Складки слизистой 
желудка диффузно сглажены. Пилорический жом смы-
кается. Луковица двенадцатиперстной кишки с ровны-
ми контурами, однородная. Дуга двенадцатиперстной 
кишки подтянута вверх. В положении Тренделенгбур-
га дополнительной информации не получено. Таким 
образом, выявленная патология свидетельствовала 
в пользу дивертикула Ценкера, рефлюкс‑эзофагита, 
гастрита и гастроптоза 3‑й стадии.

Выполнена консультация фтизиатра: данных 
за туберкулез легких не обнаружено. Торакальный 

хирург рекомендовал выполнение фибробронхоско-
пии и эзофагогастродуоденоскопии, а также плано-
вое оперативное лечение по поводу дивертикула 
Ценкера. От предложенных эндоскопических иссле-
дований пациентка отказалась.

Обсуждение. Выявленная бронхолегочная пато-
логия расценена нами как вторичный процесс вслед-
ствие воздействия на легочную ткань перманентной 
регургитации, обусловленной дивертикулом Ценкера 
больших размеров, гастроэзофагеальным рефлюк-
сом. Известно, что дивертикулы пищевода (ДП) об-
разуются в результате выпячивания подслизистого 
слоя и слизистой пищевода через дефект его мы-
шечной оболочки [9]. По локализации дивертикулы 
пищевода делятся на глоточно‑пищеводные (верх-
ний отдел пищевода), эпибронхиальные (средний от-
дел пищевода) и эпифренальные (наддиафрагмаль-
ные) [9].

Глоточно‑пищеводный дивертикул (дивертикул 
Ценкера, или гипофарингеальный дивертикул) назван 
по имени немецкого ученого F. A. Zenker, впервые его 
описавшего в 1877 г. [10]. Этот дивертикул образует-
ся в слабых местах задней стенки глотки на уровне 
перстневидного хряща трахеи, т. е. там, где имеют-
ся места, не прикрытые мышцами. ДП встречаются 
достаточно часто, в 3–6 % вскрытий [11]. С помощью 
рентгенологического исследования они выявляются 
в 1 % случаев от всех рентгенологических исследо-

Рис. 3. Компьютерная томограмма лекгих пациентки М. 
72 лет, октябрь 2019 г.

  

Рис. 4. Рентгеноскопия с последующей рентгенографией 
пищевода и желудка с барием пациентки М. 72 лет,  

октябрь 2019 г.
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ваний желудочно‑кишечного тракта [10]. Частота ди-
вертикула Ценкера составляет 0,1–5 % от всех ДП 
[10]. Дивертикул Ценкера обычно диагностируется 
у людей пожилого и среднего возраста; у мужчин 
встречается в 1,5 раза чаще, чем у женщин. Оценоч-
ная ежегодная заболеваемость составляет 2 случая 
на 100 тыс. человек с колебаниями от 0,01 до 0,11 % 
[12]. Предпосылками к формированию дивертикула 
являются возникающие с возрастом структурные из-
менения крикофарингеальной мышцы. Отмечаются 
снижение мышечного компонента, качественные из-
менения волокон, повышенное образование фиброз-
ной ткани в результате усиления синтеза коллагена. 
Установлено, что и гастроэзофагеальному рефлюксу 
способствует крикофарингеальная дисфункция [13]. 
Высока вероятность связи между желудочно‑пище-
водным рефлюксом и дивертикулом Ценкера, одна-
ко опубликованные наблюдения, отражающие эту 
связь, немногочисленны [13, 14].

Различают три стадии возникновения и развития 
глоточно‑пищеводных дивертикулов. Первая стадия 
связана с выпячиванием слизистой оболочки пище-
вода через слабые участки мышечной оболочки пи-
щевода, вторая — с формированием шарообразного 
дивертикулярного мешка, распространяющегося кни-
зу и кзади между пищеводом и позвоночником. Тре-
тья стадия характеризуется увеличением размеров 
дивертикула, в результате чего он может опускаться 
в средостение [13].

Клиническая картина дивертикула Ценкера опре-
деляется размерами дивертикула и развившимися 
осложнениями. Еще в 1958 г. была описана триа-
да симптомов глоточно пищеводных дивертикулов, 
включающая регургитацию застоявшейся пищи, по-
стоянное наличие в глотке слизи и бурлящий шум 
при надавливании на глотку [10]. В начальной стадии 
дивертикул Ценкера небольших размеров (до 2 см) 
обычно не проявляется какой‑либо симптоматикой. 
Однако по мере увеличения его размеров затруд-
няется глотание твердой и жидкой пищи, появляет-
ся регургитация непереваренной застойной пищи 
(как правило, через несколько часов после еды) 
или застойного секрета, скопившегося в диверти-
куле. При осмотре у таких пациентов возможно вы-
явление асимметрии шеи после приема пищи, урча-
ние и шум плеска в зоне расположения дивертикула 
(симптом Купера) [10].

Ю. В. Иванов с соавт. [15] рассмотрели частоту 
возникающих симптомов у 39 пациентов с дивер-
тикулом Ценкера. Согласно полученным данным, 
першение и жжение в горле беспокоили всех паци-
ентов. Другие симптомы отмечались реже. Так, боль 
при глотании регистрировалась в 82,1 % случаев, 
ощущение задержки пищевого комка в 80 %, ощуще-
ние удушья в 72 %, обильное слюноотделение в 70 %, 
сухой кашель в 67 %, регургитация, срыгивание при-
нятой накануне пищей в 59 %, тошнота в 44 % случа-
ев [15]. В других исследованиях фиксировалась воз-
можность малигнизации дивертикула в 7 % случаев 
[13, 14]. Многие авторы указывали, что регургитация 
и, как следствие, аспирация содержимого диверти-
кула могут привести к возникновению хронических 
бронхитов, рецидивирующих пневмоний, абсцессов 
легких [5, 6, 9]. Рецидивирующие микроаспирации 
могут проявляться на компьютерной томограмме 
картиной очаговой диссеминации легочной ткани 
с центрилобулярным распределением, с наличием 
симптома «дерева в почках», или «Tree‑in‑Bud» [16].

Диагностика дивертикула Ценкера основывается 
на результатах рентгенологического и эндоскопиче-
ского исследований. Рентгенологическое исследова-
ние позволяет наиболее точно определить локализа-
цию, форму и величину дивертикула, эластичность 
его стенок, характер заполнения и опорожнения, 
взаимоотношения с соседними органами. Характер-
ным признаком является мешковидное выпячива-
ние с четкими ровными контурами по заднебоковой 
стенке на границе глотки и пищевода [13, 17]. В на-
стоящее время варианты лечения дивертикула Цен-
кера включают открытую операцию, трансоральную 
ригидную или гибкую эндоскопию. Все хирургические 
вмешательства направлены на восстановление нор-
мального пассажа пищевого болюса на уровне гло-
точно‑пищеводного перехода при помощи миотомии 
с резекцией дивертикула или без таковой. Тактика 
лечения определяется с учетом размера дивертику-
ла, состояния пациента и опыта хирурга [12, 15].

Заключение. На протяжении последних трех лет 
приоритетной проблемой у пациентки была брон-
холегочная патология (рецидивирующий бронхит, 
пневмонии, бронхиальная астма). Несмотря на па-
раллельно существующую ГЭРБ, симптомы которой, 
как и патологии легких, прогрессировали во времени, 
взаимосвязь имеющихся заболеваний не рассматри-
валась. Инфильтративные изменения в легочной тка-
ни сначала трактовались как пневмонические, по по-
воду которых пациентка получила несколько курсов 
антибактериальной терапии. Однако после выпол-
нения КТ легких дополнительно выявлены признаки 
очаговой диссеминации легочной ткани с центрило-
булярным распределением, с наличием симптома 
«дерева в почках», или «Tree‑in‑Bud». Наиболее ве-
роятная причина появления этого симптома в нашем 
случае — это рецидивирующие микроаспирации, 
способствовавшие в дальнейшем формированию 
фиброзных изменений легочной ткани, включая фи-
броателектаз средней доли и тракционные бронхо-
эктазы. Данное клиническое наблюдение является 
ярким примером коморбидности — одновременно 
развивающихся, патогенетически связанных и, веро-
ятно, взаимоотягощающих заболеваний. Очевидно, 
что без решения проблемы, обусловленной диверти-
кулом Ценкера больших размеров, невозможно рас-
считывать и на успешное лечение бронхолегочной 
патологии. Следует подчеркнуть необходимость ком-
плексной оценки многочисленных заболеваний, при-
сущих пациентам пожилого возраста, что позволит 
оптимизировать как лечебную тактику, так и прогноз 
у данной категории больных.
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Цель: анализ динамики формирования и изменения качества жизни (КЖ) больных хроническим холецисти-
том (ХХ) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) при развитии полиморбидного состояния. Мате-
риал и методы. Обследовано 186 пациентов: 82 больных ХХ в сочетании с ГЭРБ, 58 — с ХХ и 46 — с ГЭРБ. 
Диагноз ГЭРБ устанавливался согласно современным критериям, принятым Международной группой по изуче-
нию рефлюксной болезни, и подтверждался результатом суточной внутрипищеводной рН‑метрии. Диагностиро-
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