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У 481 больных шизофренией язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (7,3%) диагностирована чаще, чем ее распространенность в общей популяции (3,0%). У 52 больных шизофренией она преимущественно проявляется на фоне диагностированного психического заболевания (67,3%), реже – предшествует
ему. Шизофренический процесс у этих пациентов чаще обнаруживался в возрасте от 16 до 25 лет (50,0%), а
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки проявлялся в возрасте от 31 до 50 лет (53,8%).
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки относятся к числу актуальных проблем абдоминальной хирургии. Значительные трудности испытывают хирурги
при осмотре больных шизофренией с абдоминальной патологией [10, 15]. Единичные публикации о частоте гастродуоденальной язвы
у больных шизофренией выполнялись на малочисленных выборках и носят противоречивый характер [2, 3, 8, 15].
Начиная со второй половины прошлого
столетия язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и шизофрению относят
к мультифакториальным заболеваниям, биологическую основу которых составляют генокомплексы с неполной пенетрантностью и варьирующей экспрессивностью. На степень их
проявления оказывают влияние генотипические особенности и экзогенные факторы [1,
4, 7, 18]. Вместе с тем в начале 90-х годов XX
века появились данные об определенной этиологической и патогенетической роли бактерий Helicobacter pylori в развитии язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки [16]. В последующем было установлено наличие ассоциации бактерий Helicobacter pylori
с хроническим гастритом, с МALT-лимфомой,
с аденокарциномой желудка, с диспепсией неязвенной этиологии [14, 17].
Кроме того, было показано наличие весьма высокой инфицированнности Helicobacter
pylori при атеросклерозе, гипертонической
болезни и даже при вегетососудистой дистонии [12]. Приведенные факты позволяют сомневаться в этиологической и патогенетиче-

ской роли бактерий Helicobacter pylori при гастродуоденальной язве. Известно, что заболевания, вызываемые инфекционным фактором [13] и мультифакториальные болезни [1,
4, 7, 18] имеют существенные отличия. Вместе
с тем, изучение частоты язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у больных
шизофренией с генетических позиций позволит проанализировать взаимоотношение генокомплексов, лежащих в основе этих заболеваний.
Основной ц е л ь ю исследования явилось
изучение частоты, последовательности проявлений и определение возраста начала язвенной болезни и шизофрении при их сочетании
у одного больного.
Материал и методы
На базе Крымской республиканской клинической психиатрической больницы № 1 обследован 481 больной шизофренией, из этого
числа было 279 мужчин и 202 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, среди которых выявлено 35 (7,3%) пациентов, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки. В последующем в результате селективного отбора было выявлено еще 17 больных
шизофренией с этим заболеванием. В результате проведенных исследований обнаружено
52 больных шизофренией, сочетающейся с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.
В число этих пациентов входило 39 (75,0%)
мужчин и 13 (25,0%) женщин в возрасте от 19
до 74 лет. В связи с тем, что работа выполнялась в клинико-генетическом аспекте и проводилась в многонациональном регионе Крыма,
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в число обследованных больных включались
украинцы и русские.
Диагностика язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки и ее клинических
особенностей осуществлялась в соответствии
с современными рекомендациями [5, 11]. Квалификация шизофрении врачами психиатрами проводилась с учетом критериев, представленных в «Международной классификации
болезней 10 пересмотра» [9]. Больные шизофренией, коморбидные с гастродуоденальной
язвой, подразделялись на подгруппы с учетом последовательности проявлений этих заболеваний. Для внутригруппового сравнения
возрастных параметров отмеченных заболеваний использовались критерии Стьюдента и
Пирсона. Статистический анализ полученных
данных и определение достоверности разницы средних величин проводился параметричными и непараметричными методами в программной среде группировки данных и математического анализа Microsoft Excel [6].
Результаты и обсуждение
У 481 больного шизофренией частота язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки составляла 7,3% случаев, что в 2,4
раза выше в сравнении с ее частотой у психически здоровых [7], у которых ее частота составляла 3,0% случаев (χ2=30,36 при k=1,
p<0,001). В группе 52 больных с гастродуоденальной язвой, коморбидной с шизофренией
(табл. 1.), обнаружено, что язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки проявляется на фоне шизофренического процесса (67,3%) в 2,7 раза чаще в сравнении с частотой ее выявления начала до манифестных
проявлений шизофрении (25,0%) (p<0,001).
Наиболее редко гастродуоденальная язва и

шизофрения проявляются почти одновременно (7,7%), сюда же относились случаи с разницей начала между заболеваниями до 12 месяцев. Пациенты с почти одновременным проявлением изучаемых заболеваний (7,7%) обнаруживались соответственно в 3,2 и 8,7 раза
реже в сравнении со случаями первоначального формирования гастродуоденальной язвы
и последующего выявления психоза (25,0%),
а также проявлений на фоне шизофрении язвенной болезни (67,3%) (p<0,001).
Следовательно, анализ распределения последовательности манифестных проявлений
шизофрении и язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки при их сочетании
показал, что гастродуоденальная язва преимущественно проявляется на фоне шизофрении,
реже предшествует ей, и очень редко отмечается почти одновременное начало этих заболеваний.
Возраст начала язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и манифестных выявлений шизофрении при их сочетании у 52 больных характеризуются широким
возрастным интервалом их проявлений (табл.
2.). У этих пациентов гастродуоденальная язва
и шизофрения обнаруживается в возрастных
пределах от 11-15 лет и до 61 и более лет. Распределение возрастных интервалов начала язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и манифестных выявлений шизофрении при их сочетании значимо отличались
(χ2=31,26 при k=10, p<0,001). Отмеченное
отличие в возрасте проявлений этих заболеваний у исследуемых больных преимущественно
происходит в результате того, что у этих пациентов в возрастном интервале 16-25 лет шизофрения обнаруживается в 50,0% случаев, а
гастродуоденальная язва (15,4%) проявляется

Таблица 1.
Последовательность проявления гастродуоденальной язвы и шизофрении при их сочетании (%)

Последовательность проявления заболеваний

N

Частота сочетания этих заболеваний

гастродуоденальная язва – шизофрения

13

25,0±6,0

шизофрения – гастродуоденальная язва

35

67,3±6,5

почти одновременное проявление

4

7,7±3,7

Всего

52

100,0
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Возраст начала проявления язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
и шизофрении при их сочетании

Возраст начала
заболевания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки больных больных

Таблица 2.

Шизофрения

N

%±m

N

%±m

11-15 лет

1

1,9±1,8

2

3,8±2.7

16-20 лет

3

5,8±3,2

8

15,4±5,0

21-25 лет

5

9,6±4,1

18

34,6±6,6

26-30 лет

10

19,2±5,5

9

17,3±5,2

31-35 лет

10

19,2±5,5

4

7,7±3,7

36-40 лет

7

13,4±4,7

5

9,6±4,1

41-45 лет

8

15,4±5,0

3

5,9±3,7

46-50 лет

3

5,8±3,2

1

1,9± 1,8

51-55 лет

2

3,9±2,7

–

–

56-60 лет

2

3,9± 2,7

1

1,9± 1,8

61 год и более

1

1,9±1,8

1

1,9±1,8

Итого

52

100,0

52

100,0

в 3,2 раза реже (p<0,001). В возрасте 26-30 лет
у этих больных и шизофрения (17,3%), и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (19,2%) обнаруживались почти с
одинаковой частотой (p>0,3). В возрастном
периоде 31-50 лет гастродуоденальная язва
(53,8%) выявляется в 2,1 раза чаще, чем шизофрения (25,1%) (p<0,001). Частота проявлений гастродуоденальной язвы и шизофрении оказалась наиболее низкой в крайних возрастных градациях, в возрастных интервалах
от 11до 15 лет, а также от 51 года и до 61 и более лет, где они соответственно составляли 1,9
и 3,6%, 9,7 и 3,8% случаев.
Следовательно, при гастродуоденальной
язве, коморбидной с шизофренией, в возрасте от 16 до 25 лет отмечается преобладание
манифестных проявлений шизофренического
процесса, а в возрасте от 31 до 50 лет обнаруживается преимущественное проявление язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Полученные данные о повышении частоты

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у больных шизофренией и ее преимущественном проявлении на фоне шизофренического процесса рассматриваются нами с
позиций взаимоотношений полигенных генокомплексов этих мультифакториальных заболеваний [1, 4, 7, 18]. Генотипические особенности, характеризующиеся присутствием шизофренического генокомплекса, способствуют повышению частоты проявления наследственного задатка язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Отмеченная
трактовка хорошо согласуется с тем, что у пациентов с гастродуоденальной язвой, коморбидной с шизофренией, в возрасте до 25 лет
отмечается преобладание манифестных проявлений шизофренического процесса, а в возрасте от 31 до 50 лет обнаруживается преимущественное проявление язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Выводы
Таким образом, частота язвенной болезни
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желудка и двенадцатиперстной кишки у больных шизофренией обнаруживается чаще, чем
ее распространенность в общей популяции.
Гастродуоденальная язва преимущественно
проявляется на фоне шизофрении, реже предшествует ей, и очень редко отмечается одновременное начало этих заболеваний. Шизофренический процесс у этих пациентов чаще
обнаруживался в возрасте до 25 лет, а язвенная болезнь желудка и двенадцати перстной
кишки проявлялась в возрасте от 31 до 60 лет.
ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ ТА ВІК ПОЧАТКУ
ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ ШЛУНКА
ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ
У ХВОРИХ НА ШИЗОФРЕНІЮ
А.М. Юр'єв
У 481 хворих на шизофренію виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки (7,3%) виявляється
частіше, ніж її поширеність в загальній популяції
(3,0%). У 52 хворих на шизофренію виразкова хвороба переважно проявляється на тлі психічного
захворювання (67,3%), рідше – передує йому. Шизофренічний процес у цих пацієнтів частіше виявлявся у віці від 16 до 25 років (50,%), а виразкова
хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки проявлявся у віці від 31 до 50 років (53,8%).
Ключові слова: шизофренія, коморбідна з гастродуоденальною виразкою.
FREQUENCY, AGE OF ONSET OF GASTRIC
ULCERS AND DUODENAL ULCERS IN PATIENTS
WITH SCHIZOPHRENIA
A.M. Yuriev
In 481 patients with schizophrenia, peptic ulcer and duodenal ulcer (7,3%) is found more often than its prevalence in the population (3,0%). In 52 patients with
schizophrenia, comorbid with gastroduodenal ulcer, it
is mainly seen against the background of schizophrenia (67,3%), less often precedes it. Schizophrenic process in these patients often show up at the age of 16 to
25 years (50,0%) and gastric ulcer and duodenal ulcer
was manifested at the age of 31 to 50 years (53,8%).
Key words: schizophrenia, comorbidity with gastroduodenal ulcer.
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