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Резюме. В сравнительном аспекте изучены макро- и микроскопические изменения слизистой оболоч-
ки проксимальных отделов желудочно-кишечного тракта у пациентов, принимающих антитромбо-
цитарные препараты.  
Цель работы: оценить эндоскопические и морфологические особенности поражения проксимальных 
отделов желудочно-кишечного тракта на фоне приема ацетилсалициловой кислоты, ацетилсалицило-
вой кислоты в сочетании с клопидогрелом и ацетилсалициловой кислоты в сочетании с тикагрелором.  
Материалы и методы. Были обследованы 65 пациентов, принимающих различные варианты анти-
тромбоцитарной терапии. Анализу подверглись данные фиброэзофагогастродуоденоскопии и гис-
тологического исследования.  
Результаты. В проксимальных отделах желудочно-кишечного тракта при различных вариантах 
антитромбоцитарной терапии не выявлено эндоскопических и морфологических различий в измене-
ниях слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. В группе пациентов, принимающих 
ацетилсалициловую кислоту и клопидогрел, достоверно чаще встречались эзофагиты различной 
степени тяжести, гиперплазия базального слоя, элонгация сосочков и выраженная полиморфно-
клеточная инфильтрация. 
Выводы: 
1. В исследуемой группе пациентов совместный прием АСК и клопидогрела был  ассоциирован с 

большей степенью макро- и микроскопического повреждения слизистой оболочки пищевода, чем 
монотерапия АСК и совместный прием АСК и тикагрелора.  

2. На фоне различных вариантов АТТ не выявлено эндоскопических и морфологических различий в 
изменениях слизистой оболочки желудка и ДПК. 

Ключевые слова: антитромбоцитарная терапия, ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, тикаг-
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Abstract. The patients taking antiplatelet preparations were comparatively studied for macro- and micro-
scopic changes of mucous tunic of the gastrointestinal tract proximal parts. 
The aim of the work is to estimate endoscopic and morphological peculiarities of the gastrointestinal tract 
proximal part against the background of acetylsalicilic acid intake, the acetylsalicilic acid in combination 
with clopidogrel and acetylsalicilic acid in combination with ticagrelor.  
Materials and methods. There were examined 65 patients taking the different variants of antiplatelet thera-
py. Data on fibroesophagogastroduodenoscopy and biopsy material were analyzed.  
Results. In the proximal parts of the gastrointestinal tract, various variants of antiplatelet therapy showed no 
endoscopic and morphological differences in the changes in the mucous tunic of the stomach and duodenum. 
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In the group of patients taking acetylsalicylic acid and clopidogrel, esophagitis of varying severity, hyper-
plasia of basal layer, elongation of papillae and greatest polymorphocellular infiltration appeared to be 
more often. 
Conclusions: 
1. The patients of tested group taking ASA with clopidogrel demonstrated a higher degree of macro- and 

microscopic injury of the esophagus mucous tunic than those taking monotherapy of ASA and combined 
intake of ASA and ticagrelor. 

2. Against the background of different variants of antiplatelet therapy the endoscopic and morphological 
changes of the esophagus mucous tunic and DD were not detected. 

Key words: antiplatelet therapy, acetylsalicilic acid, clopidogrel, ticagrelor,esophagogastroduodenopathy 
 

Результаты научных исследований последних десятилетий несомненно подтверждают 
тесную взаимосвязь между увеличением частоты эрозивно-язвенных поражений прокси-
мальных отделов (ПО) желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и частоты желудочно-кишечных 
кровотечений у пациентов, находящихся на антитромбоцитарной терапии. Так, по результа-
там исследования CHARISMA было достоверно выявлено, что риск кровотечений при двой-
ной антитромбоцитарной терапии (АТТ) ацетилсалициловой кислотой (АСК) и клопидогре-
лом увеличивался [1]. В исследовании PLATO оценивалась сравнительная эффективность и 
безопасность применения клопидогрела и тикагрелора в составе двойной АТТ в сочетании с 
АСК, в ходе данного исследования не было выявлено значимых различий между группами в 
частоте больших, а также фатальных и угрожающих жизни кровотечений [2].  

В 2015 г. были представлены итоги масштабного рандомизированного клинического 
исследования PEGASUS-TIMI-54, на одном из этапов которого исследовалось влияние двух 
стандартных доз тикагрелора (60 мг и 90 мг) в комбинации с АСК. Выявлено, что частота 
обширных кровотечений была выше при использовании обеих дозировок тикагрелора и со-
ставила в течение 3 лет 2,60% в группе тикагрелора 90 мг, 2,30% в группе тикагрелора 60 мг 
и 1,06% в группе плацебо. При этом частота фатальных кровотечений была низкой и не раз-
личалась между группами [3].  

В исследовании SOCRATES в ходе сравнительной оценки безопасности применения 
АСК и тикагрелора была выявлена большая частота возникновения нефатальных кровотече-
ний на фоне приема тикагрелора в сравнении с АСК (1,3% и 0,6% соответственно) [4]. По 
данным Vercellino М. и соавт. не выявлено достоверных различий по частоте возникновения 
кровотечений на фоне монотерапии клопидогрелом и тикагрелором [5]. В исследованиях Ta-
kayama S. и соавт. установлено, что клопидогрел увеличивал частоту возникновения желу-
дочных кровотечений и эрозивно-язвенных поражений при совместном приеме с АСК. 
Предварительная обработка слизистой оболочки желудка клопидогрелом повышала вероят-
ность кровотечений и тяжесть повреждений, исходно вызванных приемом АСК [6, 7].  

Таким образом, негативное влияние АСК на состояние слизистой оболочки прокси-
мальных отделов ЖКТ не вызывает сомнений. Между тем, несмотря на большое количество 
исследований, посвященных проблемам эзофагогастроэнтеропатий, ассоциированных с 
приемом антитромбоцитарных препаратов (АТП), повреждающее действие клопидогрела и 
тикагрелора на слизистую оболочку проксимального отдела ЖКТ не изучено. Кроме того, 
нет однозначных данных о частоте и степени повреждения слизистой оболочки пищевода на 
фоне приема комбинаций АТП.  

Целью настоящего исследования было сравнение эндоскопической и морфологиче-
ской структуры поражений проксимальных отделов ЖКТ на фоне монотерапии АСК, двой-
ной АТТ АСК в сочетании с клопидогрелом и АСК в сочетании с тикагрелором. 

Материалы и методы. Объект исследования – 65 последовательных амбулаторных 
пациентов с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией высокого и очень 
высокого сердечно-сосудистого риска, получающих различные варианты АТТ: АСК – 24 че-
ловека, средним возрастом – 53,9±3,1 года, АСК в сочетании с клопидогрелом – 21 человек, 
средним возрастом – 57,9±2,5 лет, АСК в сочетании с тикагрелором – 20 человек, средним 
возрастом – 53,3±2,1 года. Группы были сопоставимы по полу и возрасту (р>0,05). Пациенты 
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всех групп не имели в анамнезе ранее установленных заболеваний проксимальных отделов 
ЖКТ, не принимали ингибиторы протоновой помпы, Н2-гистаминоблокаторы и цитопротек-
торы. Длительность приема АТП в стандартных дозах (АСК 75 мг, клопидогрел 75 мг, тикаг-
релор 180 мг в сутки) составила не менее 4 недель. Анализу подверглись данные фиброэзо-
фагогастродуоденоскопии (ФЭГДС). Степень повреждения слизистой оболочки пищевода 
оценивали по модифицированной версии Лос-Анджелесской классификации [8]. Степень по-
вреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) определяли с 
помощью модифицированной шкалы Lanza score: g0 – нет видимых повреждений, g1 – ге-
моррагии на слизистой оболочке, g2 – 1 или 2 эрозии, g3 – от 3 до 10 эрозий, g4 – более 10 
эрозий, g5 – язва [9, 10]. Для анализа данных гистологического исследования слизистой обо-
лочки пищевода были использованы критерии Ismail-Beigi F. etal. (1970); Bowrey D.J. etal. 
(2003); Кононов А.В. (2004) [11]. В биоптатах слизистой оболочки пищевода оценивали ги-
перплазию базального слоя (>15%), элонгацию сосочков (>67%), выраженность полиморф-
но-клеточной инфильтрации. Состояние слизистой оболочки желудка оценивали по Genta 
R.M., Dixon M.F. (1995) на наличие атрофии, кишечной метаплазии, степень полиморфно-
клеточной инфильтрации [12]. Диагностику инфекции H. pylori осуществляли двумя спосо-
бами: гистологическим методом и быстрым уреазным тестом (Ивашкин В.Т. и соавт., 2017) 
[13]. Группы были сопоставимы по частоте инфекции H. pylori. В слизистой оболочке ДПК 
по Genta R.M., Dixon M.F. (1995) оценивали выраженность полиморфно-клеточной инфильт-
рации [12]. Статистическую обработку материала провели с использованием описательной 
статистики, статистическую значимость различий средних в трех группах оценивали по 
Краскелу-Уоллису. Пороговый уровень значимости при проверке статистических гипотез 
принимали равным р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных, полученных при проведении ФЭГДС, 
показал наличие достоверных различий в характере изменений со стороны слизистой обо-
лочки пищевода. У пациентов, принимающих клопидогрел в сочетании с АСК, статистиче-
ски значимо чаще регистрировали эзофагиты различной степени тяжести (A-D). Поражения 
пищевода были выявлены у 10 человек из данной группы, что составило 47,6%. На втором 
месте по частоте возникновения эзофагитов оказались пациенты, находящиеся на монотера-
пии АСК – эзофагит выявлен у 6 человек (25%). Наименьшая частота повреждения пищевода 
отмечена в группе АСК и тикагрелора – повреждение пищевода отмечено у 2 пациентов, что 
составило 10% от общего их числа (р=0,0099). 

Аналогичные данные были получены при анализе результатов гистологического ис-
следования. В группе пациентов, принимающих АСК в сочетании с клопидогрелом, гипер-
плазия базального слоя была выявлена у 42,9% человек (р=0,0056), элонгация сосочков встре-
чалась у 33,3% (р=0,0204), выраженная полиморфно-клеточная инфильтрация отмечалась в 
38,1% (р=0,0220), в сравнении с группой АСК и АСК в сочетании с тикагрелором. У послед-
них гиперплазия базального слоя отмечалась у 33,3% и 5% соответственно, элонгация сосоч-
ков была выявлена у 12,5% и 5% соответственно, выраженная полиморфно-клеточная ин-
фильтрация – 33,3% и 10% соответственно. Достоверных данных по частоте встречаемости 
макроскопических повреждений слизистой оболочки желудка и ДПК не выявлено (табл. 1). 

Таблица 1 
Частота и степень повреждения слизистой оболочки желудка и ДПК  

на фоне приема АТП по данным ФЭГДС  (абс., %) 
Показатели Группа 

АСК 
n=24 

Группа АСК+клопидогрел 
n=21 

Группа АСК+тикагрелор 
n=20 

Состояние слизистой оболочки желудка по данным ФЭГДС 
g1 8 (33,3) 4 (19) 5 (25) 
g2 2 (8,3) 1 (4,8) 0 (0) 
g3 0 (0) 0 (0) 2 (10) 
g4 3 (12,5) 4 (19) 2 (10) 
g5 4 (16,7) 2 (9,5) 0 (0) 
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Состояние слизистой оболочки ДПК по данным ФЭГДС 
g1 4 (16,7) 4 (19) 1 (5) 
g2 0 (0) 1 (4,8) 0 (0) 
g3 0 (0) 0 (0) 2 (10) 
g4 1 (4) 0 (0) 2 (10) 
g5 1 (4) 0 (0) 0 (0) 

Примечания: р>0,05 
 

Аналогичные данные получены при исследовании гистологического материала: на 
фоне приема АСК, двойной терапии АСК и тикагрелором, АСК и клопидогрелом  не выяв-
лено достоверных различий по влиянию препаратов на микроскопические признаки  повреж-
дения слизистой оболочки желудка и ДПК (табл. 2).  

Таблица 2  
Частота и степень повреждения слизистой оболочки желудка и ДПК  

на фоне приема АТП по данным гистологического исследования  (абс., %) 
Показатели Группа 

АСК 
n=24 

Группа АСК+клопидогрел 
n=21 

Группа АСК+тикагрелор 
n=20 

Состояние слизистой оболочки желудка по данным гистологического исследования 
Атрофия 8 (33,3) 7 (33,3) 10 (50) 
КМ 1 (4,2) 2 (9,5) 0 (0) 
Выраженная 
ПКИ 

14 (58,3) 11 (52,3) 14 (70) 

Состояние слизистой оболочки ДПК по данным гистологического исследования 
Выраженная 
ПКИ 

7 (29,2) 6 (28,6) 3 (15) 

Примечания: КМ – кишечная метаплазия, ПКИ – полиморфно-клеточная инфильтрация; р>0,05 
 
Выводы 
1. В исследуемой группе пациентов совместный прием АСК и клопидогрела был  ассоцииро-

ван с большей степенью макро- и микроскопического повреждения слизистой оболочки 
пищевода, чем монотерапия АСК и совместный прием АСК и тикагрелора.  

2. На фоне различных вариантов АТТ не выявлено эндоскопических и морфологических раз-
личий в изменениях слизистой оболочки желудка и ДПК. 
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