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Особое место в геронтологической патологии 
занимает сочетание остеоартрозов и сахарного 
диабета (СД) [2]. СД характеризуется полиор-
ганностью поражений и такими осложнениями, 
как диабетическая нейропатия, ретинопатия, не-
фропатия, диабетическая автономная нейропатия 

и др. Основной причиной этих патологических 
проявлений служит гипергликемия, при которой 
отмечена более высокая частота клинических 
проявлений, эндоскопических и морфологиче-
ских изменений слизистой пищеварительного 
тракта [3]. 

УДК 616.72-007.248-053.9-06:[616.34-008.1+616.379-008.64+615.276-015.5/.6]

КлиничесКие, фоноэнтерографичесКие, эндосКопичесКие 
особенности проявления дисфунКции желудочно-Кишечного 
траКта у пациентов старчесКого возраста с гонартрозами 
на фоне сахарного диабета 2 типа и длительного приема 
нестероидных противовоспалительных препаратов 

Галина Геннадьевна СИРОТА1, Светлана Ивановна КИРИЛИНА1, 
Вадим Сергеевич СИРОТА1, Дмитрий Викторович ЖУКОВ2, 
Владимир Карпович МАКУХА3, Ринат Кенжеевич КУСАИНОВ3

1 Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России
630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17
2 Новосибирский государственный медицинский университет Минздрава России
630091, г. Новосибирск, Красный просп., 52
3 Новосибирский государственный технический университет
630073, г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, 20

Цель исследования – проанализировать и оценить клинические, фоноэнтерографические, эндоскопические, 
морфологические особенности проявления дисфункции ЖКТ у пациентов старческого возраста с гонартрозами 
на фоне СД 2 типа и длительного приема нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Матери-
ал и методы. Проведено обсервационное исследование, основанное на клинических, эндоскопических, фоно-
энтерографических, морфологических данных, полученных при обследовании 120 пациентов, которым выпол-
нено тотальное протезирование коленного сустава по поводу артроза. Проведена оценка моторно-эвакуаторной 
функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) компьютеризированными методами на основе фоноэнтерогра-
фии. Пациенты геронтологического возраста длительно принимали НПВП, у 60 из них диагностирован сахар-
ный диабет 2 типа. Результаты и их обсуждение. При оценке моторно-эвакуаторной функции ЖКТ выявлено, 
что частота, величина, длительность перистальтических шумов значительно снижена у пациентов с артрозами 
на фоне сахарного диабета 2 типа. Состояние больных данной категории отягощается наличием сахарного диа-
бета, при котором отмечена более высокая частота клинических, фоноэнтерографических проявлений и эндо-
скопических и морфологических изменений слизистой оболочки пищеварительного тракта. Анализ структур-
но-функционального состояния ЖКТ у больных с гонартрозами на фоне сахарного диабета 2 типа определяет 
тактику проведения рациональной комплексной терапии в периоперационном периоде с позиций программы 
ускоренного восстановления.

Ключевые слова: геронтологические пациенты, артрозы, нестероидные противовоспалительные препара-
ты, сахарный диабет, дисфункция ЖКТ, фоноэнтерография, кишечные шумы.

Сирота Г.Г. – младший научный сотрудник отделения анестезиологии и реаниматологии 
Кирилина С.И. – д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель группы нутритивной поддержки 
критических состояний отделения анестезиологии и реаниматологии, e-mail: ksi-kln@ngs.ru
Сирота В.С. – к.м.н., научный сотрудник отделения анестезиологии и реаниматологии
Жуков Д.В. – к.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии 
Макуха В.К. – д.т.н., проф., зав. кафедрой электронных приборов
Кусаинов Р.К. – аспирант кафедры электронных приборов



56 СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, ТОМ 37, № 5, 2017

Известно, что пожилые пациенты с дегенера-
тивными поражениями коленных суставов, име-
ющие коморбидную патологию, длительно при-
нимают нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) [1, 7, 10]. К их действию осо-
бенно уязвима пищеварительная система, так как 
НПВП обладают способностью оказывать спе-
цифическое негативное действие на метаболизм 
слизистой оболочки пищеварительного тракта, 
существенно снижая ее защитный потенциал и 
устойчивость к повреждающему действию экзо- 
и эндогенных факторов агрессии. Поэтому вли-
яние этих препаратов закономерно сказывается 
на всех отделах желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), вызывая широкий спектр патологических 
изменений [5]. Наиболее известной патологией, 
ассоциированной с приемом НПВП, являются 
НПВП-индуцированные гастроэнтероколонопа-
тии; установлено, что они являются факторами 
риска при ортопедических операциях высокой 
степени риска [4, 6, 7].

В основе поражения различных отделов ЖКТ 
при СД 2 типа лежат три основных компонен-
та: дисфункция автономной нервной системы, 
дизрегуляция секреции и действия гормонов, 
инкретинов и электролитные нарушения, свя-
занные с уремическим и кетоацидотическим со-
стоянием. Хроническая гипергликемия является 
основным патогенетическим фактором развития 
диабетической автономной нейропатии. В основе 
лежит сложный многофакторный процесс, кото-
рый включает метаболический инсульт нервных 
волокон, нервно-сосудистую недостаточность, 
аутоиммунное поражение и дефицит нейрогу-
морального фактора роста. Наиболее частым 
проявлением диабетической автономной нейро-
патии служит замедление желудочной эвакуации, 
уменьшение постпрандиальной антральной со-
кратимости и нарушение проксимальной желу-
дочной чувствительности [6, 11].

Моторно-эвакуаторная функция ЖКТ при СД 
2 типа остается малоизученной. Однако есть все 
основания предполагать, что это многофактор-
ный процесс, в основе которого лежат нарушения 
как центрального, так и периферического отдела 
вегетативной нервной системы, приводящие к 
замедлению и ослаблению силы перистальтиче-
ских волн. Исследование моторно-эвакуаторной 
функции ЖКТ при помощи фоноэнтерографии 
применяются в абдоминальной хирургии, так как 
аускультация брюшной полости является весьма 
информативным средством диагностики забо-
леваний ЖКТ [12]. Для объективизации оценки 
аускультационного звука, количественного и ча-
стотного анализа целесообразно использование 
компьютерных программ с записью фоноэнте-

рограмм в режиме реального времени [11]. По 
современным представлениям, всем функцио-
нальным нарушениям должен соответствовать 
определенный патологический морфологический 
субстрат. Для понимания сущности нарушений 
функции ЖКТ необходимо, кроме клинических 
и биохимических показателей, знать характер 
функциональных изменений ЖКТ [8, 9]. Нам не 
встретилось исследований, в которых оценива-
ли бы состояние моторно-эвакуаторной функции 
ЖКТ у пациентов геронтологического возрас-
та с гонартрозами на фоне длительной терапии 
НПВП и СД 2 типа.

Цель настоящего исследования – проанализи-
ровать и оценить клинические, фоноэнтерогра-
фические, эндоскопические особенности прояв-
ления дисфункции желудочно-кишечного тракта 
у пациентов старческого возраста с гонартрозами 
на фоне сахарного диабета 2 типа и длительного 
приема нестероидных противовоспалительных 
препаратов.

материал и методы

В обсервационное исследование включены 
данные о 120 пациентах, которым предстояло 
эндопротезирование коленных суставов. Сред-
ний возраст больных 79 ± 2 года. Показаниями 
для оперативного вмешательства послужили де-
формирующие остеоартрозы III–IV стадии по 
Kellgren, гонартрозы III–IV стадии различной 
этиологии. Длительность заболевания суставов 
составила от 10 до 25 лет. Исследование выполне-
но с соблюдением «Этических принципов прове-
дения научных медицинских исследований с уча-
стием человека» и в соответствии с «Правилами 
клинической практики в Российской Федерации», 
одобрено этическим комитетом Новосибирского 
НИИ травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивья-
на; все пациенты дали информированное согла-
сие на участие в исследовании.

Все пациенты были распределены на две 
группы. Первую группу (n = 60) составили боль-
ные, которые имели дисфункцию ЖКТ на фоне 
длительного приема НПВП. Во вторую группу 
(n = 60) вошли пациенты с дисфункцией ЖКТ 
на фоне СД 2 типа и длительного приема НПВП. 
Констатировано, что пациенты принимали НПВП 
различных классов. Выяснить дозы и сочетания 
приема препаратов в данном исследовании не 
удалось из-за возраста больных, а также из-за 
того, что они лечились в различных медицинских 
учреждениях РФ.

Критерием для определения дисфункции 
ЖКТ является используемая в клинике специ-
альная шкала, включающая ее клинические сим-
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птомы, данные биохимических, эндоскопических 
исследований. Всем больным проведена фибро-
гастродуоденоскопия (ФГДС), а фиброколоно-
скопия (ФКС) и ректороманоскопия выполнены 
по абсолютным показаниям (анемия неясного 
генеза, исключение опухолевого процесса, поиск 
источника скрытого кишечного кровотечения, 
выраженная кишечная аритмия). В зависимости 
от частоты регистрации признака в сплошной вы-
борке (120 пациентов) и необходимости его тера-
певтической коррекции дана оценка от 1 до 4 бал-
лов (табл. 1). При анализе клинико-лабораторной 
информации из историй болезни пациентов было 
установлено, что расчетная величина 12 баллов 
и более позволяет утверждать о проявлении фо-
нового, клинически значимого патологического 
состояния – исходной дисфункции ЖКТ, что сле-
дует учитывать в процессе лечения больных.

Всем пациентам выполнена фоноэнтерогра-
фия. Для записи кишечных шумов использовал-
ся электронный фонендоскоп, разработанный на 
кафедре электронных приборов Новосибирского 
государственного технического университета. 
Факторы, влияющие на моторику ЖКТ (прием 
медикаментов, операции на органах брюшной 
полости в анамнезе), отсутствовали. Исследуе-
мые были извещены о необходимости голодания 
в течение 6 ч до теста. Тестирование проводилось 
в положении лежа. Электронный стетоскоп (го-
ловка стетоскопа) устанавливался выше пупка на 
7–8 см, в эпигастральной области под мечевид-
ным отростком. Запись производилась в течение 
20 мин на голодный желудок и через 30 и 70 мин 
после приема 250 мл жидкой пищи (Нутрикомп 
Дринк Плюс, 200 мл) в течение 20 мин.

При анализе лабораторных данных особое 
внимание обращалось на показатели содержания 
глюкозы в плазме крови натощак, глюкозы в ка-
пиллярной крови натощак, глюкозы в плазме кро-
ви через два часа после еды. 

Непрерывные переменные представлены в 
виде среднего арифметического значения и ошиб-
ки среднего арифметического (М ± m), номиналь-
ные данные – в виде относительных частот объ-
ектов исследования (n, %). Для оценки различий 
номинальных данных применяли точный крите-
рий Фишера, критический уровень значимости 
нулевой статистической гипотезы принимали 
равным 0,05.

результаты и их обсуждение

Средний возраст пациентов в группах со-
ставил 79 ± 2 года, длительность применения 
НПВП – от 15 до 20 лет в обеих группах. У 60 
пациентов был СД 2 типа с длительностью забо-
левания 14,5 ± 2,4 года, в 100 % случаев диагно-
стированный на догоспитальном этапе. Степень 
компенсации СД оценивали по уровню гликози-
лированного гемоглобина, содержание которого в 
дооперационном периоде составляло 6,6 ± 0,4 %; 
концентрация глюкозы в плазме крови натощак 
равнялась 5,8 ± 0,3 ммоль/л, через два часа после 
еды – 7,4 ± 0,6 ммоль/л.

При проведении стандартного комплексно-
го обследования по протоколу установлено, что 
частота дисфункции ЖКТ у пациентов, нуждаю-
щихся в тотальном эндопротезировании колен-
ных суставов, составляла 100 % в обеих группах. 
Оценивались такие клинические симптомы, как 
изжога, отрыжка, вздутие живота, боли в кишеч-
нике, чувство «кома» за грудиной, боль за груди-
ной, боль в эпигастрии, слюнотечение. Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что отрыжка, 
изжога, чувство тяжести наблюдались гораздо 
чаще всех остальных жалоб, при этом жалобы у 
больных в группе с дисфункцией ЖКТ на фоне 
приема НПВП носили менее выраженный харак-
тер, чем у пациентов, принимающих НПВП и 
страдающих СД 2 типа (табл. 2).
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Таблица 1
Шкала выраженности желудочно-кишечных нарушений

Оцениваемый признак Число баллов

Диспепсия (тошнота, отрыжка, изжога, болевые ощущения в животе, вздутие живота) 2
Нарушения дефекации (учащение более 2 раз в сут, урежение – через 2–3 сут и реже, 
чередование запоров и поносов)

3

Эрозивные и атрофические гастродуоденопатии при ФГДС 3
Эрозивные и атрофические колонопатии при ФКС 3
Возраст 70 лет и старше 4
Дисбиоз кишечника при микробиологическом исследовании фекалий 2
Железодефицитная анемия 3
Гипоальбуминемия 3
Всего 23
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У пациентов обеих групп обнаружены из-
менения при хронографическом исследовании. 
В первой группе исследования запоры были ди-
агностированы в 61 % случаев, поносы – в 5 % 
случаев, чередование поносов и запоров – в 4 % 
случаев, в 30 % случаев регистрировался вариант 
нормы. Во второй группе исследования вариант 
нормы диагностировали только в 18 % случаев, у 
74 % больных возникали запоры, поносы отмече-
ны в 6 % случаев, в 2 % случаев имелось чередо-
вание поносов и запоров. При этом длительность 
запоров у пациентов второй группы была больше, 
чем у больных первой группы (соответственно 
3,9 ± 0,7 и 2,5 ± 0,3 дня).

По данным ФГДС, которая проводилась всем 
пациентам на догоспитальном этапе, у всех боль-
ных наблюдались патологические изменения в 
слизистой оболочке ЖКТ разной степени тяже-
сти. При ФГДС в обеих группах наблюдались 
гастроэзофагеальные рефлюксы. Особенностью 
эндоскопической картины явились частые гемор-
рагические элементы и эрозии слизистой оболоч-
ки пищевода, особенно выраженные во второй 
группе (язвенные проявления до 5 мм, каждый 
дефект до двух складок слизистой оболочки). 
Особенности гастроэзофагальных рефлюксных 
проявлений в первой группе соответствовали 
степени А, а во второй группе – степени В, по 
Лос-Анджелесской классификации, что свиде-
тельствует о существовании разных патогенети-
ческих факторов их развития. Дисфункция ЖКТ 
в первой группе оценена в 12–17 баллов, во вто-
рой группе – в 18–21 балл. Обнаруженные раз-
личия свидетельствуют о существовании разных 
патогенетических факторов развития нарушений 
у пациентов исследованных групп.

В эндоскопической картине при ФГДС в обе-
их группах зарегистрированы и явления атро-
фической гастродуоденопатии. В 67 % случаев 
состояние слизистой оболочки оценено как ге-

моррагическая гастродуоденопатия на фоне оча-
говой атрофии и уменьшения складчатости сли-
зистой оболочки. Рубцово-язвенные деформации 
луковицы 12-перстной кишки выявлены у 12,2 % 
больных, эндоскопически многократно регистри-
ровались сочетанные изменения в слизистой обо-
лочке ЖКТ. Однако во второй группе отчетливо 
прослеживается тенденция к замедлению пери-
стальтических волн, в 96 % случаев констати-
рован рефлюкс-эзофагит. При эндоскопическом 
исследовании толстой кишки в 88 % случаев вы-
явлена бледность и атрофия слизистой оболочки, 
в 75 % случаев отмечались плохо выраженная 
складчатость и единичные дивертикулы. При ос-
мотре терминального отдела толстой кишки от-
мечены эрозии различной степени выраженности 
и распространенности.

Следует отметить нарушение перистальтики 
в виде замедления моторики в первой группе в 
60 % случаев, во второй группе в 74 % случаев, 
ускорение перистальтики наблюдалось у 7 и 11 % 
человек в первой и второй группе соответствен-
но. При анализе фоноэнтерограмм в голодном со-
стоянии нет значительной разницы между звуком 
в первой и во второй группах, разница только в 
количестве сокращений (пиков). После записи 
фоноэнторограмм и анализа мощности звука че-
рез 30 мин после еды в первой группе отмечает-
ся усиление мощности от 8000 до 14000 усл. ед. 
(рис. 1).

Во второй группе исследования (сахарный 
диабет) при анализе фоноэнтерограмм и мощ-
ности звука усиление незначительное – от 5000 
до 7500 усл. ед. Через час после еды активные 
перистальтические шумы сохраняются в первой 
группе, изменения средней мощности моторно-
эвакуаторной функции ЖКТ очевидны. Мощ-
ность перистальтических шумов уменьшается 
постепенно и плавно в первой группе. Для второй 
группы исследования характерно более быстрое 

Таблица 2
Характеристика клинических проявлений в группах до операции

Жалобы
1-я группа, n = 60 2-я группа, n = 60

n % n %

Отрыжка 21 35,5 34* 57,0
Изжога 23 39,0 32 53,6
Чувство тяжести в эпигастрии 10 16,2 21* 36,0
Чувство «кома» за грудиной 1 0,9 3 5,6
Вздутие живота 8 11,2 10 16,4
Боли в кишечнике 6 10,0 10 16,0
Слюнотечение 4 6,0 0* 0

Примечание. * – отличие от величины соответствующего показателя группы 1 статистически значимо при р < 0,05.
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затухание перистальтических шумов. Кривая из-
менения средней мощности характеризуется рез-
ким спадом (рис. 2).

При морфологическом исследовании биопта-
тов, полученных при ФГДС и ФКС, в структурах 
слизистых оболочек ЖКТ наблюдалась атро-
фия слизистой оболочки, десквамация эпителия. 
В собственно слизистой оболочке прослежива-
лись фиброз, застойное кровообращение. В сли-
зистой оболочке тонкой кишки в уплощенных 
ворсинах отмечена также воспалительная ин-
фильтрация.

При анализе данных, полученных при эндо-
скопических и морфологических исследованиях, 
более выраженная эндоскопическая картина от-
мечалась у пациентов с СД.

заКлЮчение

Пациенты геронтологического возраста с го-
нартрозами, длительно принимающие НПВП, на 
фоне инволютивных изменений имеют индуци-
рованные гастроэнтероколонопатии. Тяжесть со-
стояния данной категории больных обусловлена 
также наличием сахарного диабета, при котором 
отмечена более высокая частота клинических, 
фоноэнтерографических проявлений и эндоско-
пических изменений слизистой оболочки пище-

варительного тракта. Проведенные исследования 
говорят о целесообразности изучения структур-
но-функционального состояния ЖКТ у больных 
с гонартрозами на фоне СД 2 типа и длительного 
приема НПВП для определения тактики проведе-
ния рациональной комплексной терапии в перио-
перационном периоде.
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CLINICAL, phoNoeNterogrAphIC, eNDoSCopIC feAtureS 
of the gAStroINteStINAL trACt DYSfuNCtIoN IN gerIAtrIC 
pAtIeNtS WIth goNArthroSIS oN the BACKgrouND 
of tYpe 2 DIABeteS MeLLItuS AND proLoNgeD INtAKe 
of NoNSteroIDAL ANtI-INfLAMMAtorY DrugS
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Objective of the study was to analyze and evaluate the clinical, phonoenterographic, endoscopic, and morphological 
features of the manifestation of gastrointestinal dysfunction in geriatric patients with gonarthrosis on the background 
of type 2 diabetes mellitus and prolonged intake of NSAIDs. Material and Methods. An observational study was 
performed based on clinical, endoscopic, phonoenterographic, and morphological data of 120 patients who underwent 
total knee replacement for arthritis. The functional state of the gastrointestinal tract was assessed on the basis of clinical, 
endoscopic, and morphological data. Geriatric patients have taken NSAIDs for long periods of time, and 60 of them 
had type 2 diabetes mellitus. Results. The estimation of the motor-evacuator function of the gastrointestinal tract was 
computerized based on phonoenterography findings. It revealed that the frequency, magnitude, and duration of peristaltic 
sounds were significantly reduced in patients with arthrosis on the background of type 2 diabetes mellitus. Conclusions. 
The status of patients in this population is aggravated by the presence of diabetes mellitus, which indicates a higher 
incidence of clinical and phonoenterographic manifestations and endoscopic and morphological changes in the mucosa 
of the digestive tract. It is necessary to continue the study of the structural and functional state of the gastrointestinal tract 
in patients with gonarthrosis on the background of type 2 diabetes mellitus to determine the tactics of rational complex 
therapy in the perioperative period from a perspective of the accelerated recovery program.

Key words: geriatric patients, arthrosis, NSAIDs, diabetes mellitus, gastrointestinal dysfunction, phonoenterography, 
peristaltic sounds.
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