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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГДА - гастродуоденоанастомоз  

ГЭА - гастроэнтероанастомоз  

ДГР - дуоденогастральный рефлюкс  

ДО - дренирующие операции 

ДП - дуоденопластика  

ДПК - двенадцатиперстная кишка  

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ИКЖ - индекс качества жизни 

КЖ - качество жизни  

МЭФ - моторно-эвакуаторная функция  

ПВС - постваготомический синдром 

ПДЗ - пилородуоденальная зона 

ПДС - пилородуоденальный стеноз  

ПЖ - поджелудочная железа  

ПОД - пищеводное отверстие диафрагмы 

ПП - пилоропластика 

ПРС - пострезекционный синдром 

ПФГ - послеоперационный функциональный гастростаз  

ПЯ - перфоративная язва  

РЖ - резекция желудка  

РЭ - рефлюкс эзофагит  

РЯС - рубцово-язвенный стеноз  

СПВ - селективная проксимальная ваготомия  

СПЯ - стенозирующая пенетрирующая язва 

СО - слизистая оболочка  

ФГДС - фиброгастродуоденоскопия  

ХНДП - хроническое нарушение дуоденальной проходимости  

ЭГГ - электрогастрография  

ЭФ - эвакуаторная функция  

ЭФЖ - эвакуаторная функция желудка  

ЯБ - язвенная болезнь  

ЯБДПК - язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Несмотря на значительные успехи в консерватив-

ном лечении неосложненной язвенной болезни, за последние два десятилетия 

существует заметная тенденция к росту осложнений дуоденальных язв [3, 31, 

78, 84]. Большинство хирургов едины во мнении, что в последние годы уве-

личивается количество больных с сочетанными осложнениями язвенной бо-

лезни [10, 31, 57, 84]. Развитие 2-х или более осложнений в виде стенозиро-

вания, пенетрации, кровотечения, перфорации, встречаются у 30-71% паци-

ентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки [11, 161, 183-184]. В 

хирургии осложненной язвенной болезни ДПК существует распространенное 

понятие «трудная» дуоденальная язва, обусловленная «низким» еѐ расположе-

нием, гигантскими размерами, наличием пенетрации в соседние органы, выра-

женным периульцерозным воспалительным инфильтратом, наличием дуоде-

нального стеноза [2, 23, 67, 81]. У этого тяжелого контингента больных и до 

настоящего времени остаются высокими как послеоперационные осложне-

ния, достигающие 30%, так и послеоперационная летальность, достигая 

37,7% [11, 100, 138, 139]. Пенетрация язвы является наиболее часто встреча-

ющимся патоморфологическим явлением, сочетающимся с рубцово-

язвенным дуоденостенозом [31, 82, 84, 88]. Литературные данные и повсе-

дневная хирургическая практика свидетельствуют о существовании причин-

но-следственной патогенетической связи между пенетрацией язвы и развити-

ем рубцово-язвенного дуоденостеноза и других осложнений язвенной болез-

ни [52]. Однако таких больных до сих пор не принято выделять в отдельную 

группу, так как отсутствует общепринятая классификация, не разработан 

протокол лечебно-диагностической тактики, учитывающий сроки и объема 

предоперационной подготовки и выбор варианта хирургического вмешатель-

ства при СПЯ ДПК. До настоящего времени вопросы хирургической тактики 

при СПЯ ДПК не до конца решены. Ряд авторов отдают предпочтение резек-

ции желудка [24, 30, 84]. Сторонников органосохраняющих операций стано-

вится все меньше [61]. Причиной тому – стереотип хирургического мышле-
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ния выполнять однотипные операции и боязнь развития моторно-

эвакуаторных нарушений желудка и рецидива язвы после ваготомии [64]. В 

результате качество оказанной хирургической помощи пациентам с СПЯ 

ДПК оказывается низким.  

Таким образом, оптимизация хирургического лечения СПЯ ДПК путем 

дифференцированного подхода к выбору органосохраняющих и резекцион-

ных методов, поиск новых тактических подходов при «трудных» язвах явля-

ются актуальной проблемой современной хирургической гастроэнтерологии, 

требующей своего решения.  

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения 

больных с пенетрирующими язвами двенадцатиперстной кишки, сочетаю-

щимися с пилородуоденальным стенозом, путем оптимизации предопераци-

онной подготовки и дифференцированного выбора резекционных и органо-

сохраняющих операций. 

Исходя из поставленной цели, нам предстояло решить следующие за-

дачи: 

1. Изучить значение локального воспалительного ответа на пенетрацию 

дуоденальной язвы и формирование фиброза в зоне хронического воспале-

ния, как важных факторов в патогенезе СПЯ ДПК. 

2. Предложить морфологическую классификацию пенетрации язвы и 

степени декомпенсации МЭФ желудка, отвечающей требованиям дифферен-

цированной предоперационной подготовки и выбора метода операции при 

СПЯ ДПК. 

3. Реализовать морфологический и топографо-анатомический принципы 

при выборе локальных органосохраняющих вмешательств в пилородуоде-

нальной зоне у больных СПЯ ДПК. 

4. Разработать критерии сложности мобилизации пилородуоденальной 

зоны для выбора метода операции с иссечением патологического очага и РЖ 

«на выключение» язвы.  



7 

5. В сравнительном аспекте изучить отдаленные результаты и качество 

жизни пациентов после резекционных и органосохраняющих операций при 

СПЯ ДПК. 

Научная новизна исследования. Установлено, что пенетрация язвы яв-

ляется имманентным свойством рубцово-язвенного дуоденостеноза и она 

проявляется в виде трех морфологических форм: язвенно-инфильтративной, 

язвенно-рубцовой и рубцовой, являющихся стадиями одного патологическо-

го процесса. 

Разработаны принципы выбора органосохраняющих и резекционных ме-

тодов хирургического лечения стенозирующих пенетрирующих язв двена-

дцатиперстной кишки. Показано, что выбор органосохраняющего метода хи-

рургического лечения при РЯДС зависит от стадии стеноза, степени деком-

пенсации МЭФ желудка и топографо-анатомической и морфологической ха-

рактеристики рубцово-язвенного процесса в пилородуоденальной зоне. 

Показано, что выбор метода резекции желудка с радикальным исссече-

нием патологического очага и «на выключение» язвы зависит от критериев 

сложности мобилизации пилородуоденальной зоны.  

При выполнении резекции желудка выбор варианта обработки культи 

двенадцатиперстной кишки зависит от морфологической формы пенетрации 

язвы и протяженности стеноза. 

Разработан новый способ ушивания культи двенадцатиперстной кишки 

«на выключение» стенозирующей пенетрирующей язвы (патент РТ), что по-

вышает надежность выполнения операции резекции желудка по Бильрот-II. 

Разработаны варианты дренирующих операций и дуоденопластик при 

стенозирующих пенетрирующих язвах ДПК, отличающиеся технологически-

ми особенностями выполнения в зависимости от морфологической формы 

пенетрации, локализации, протяженности стеноза, вовлечения в рубцовый 

процесс пилорического сфинктера.  

Изучены непосредственные и отдаленные клинические результаты орга-

носохраняющих и резекционных способов при СПЯ ДПК. Установлено, что 
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применение органосохраняющих операций способствует снижению частоты 

ранних послеоперационных осложнений и улучшению отдаленных результа-

тов хирургического лечения СПЯ ДПК. 

Изучено качество жизни больных в зависимости от метода хирургиче-

ского лечения СПЯДПК. Установлено, что индекс качества жизни пациентов 

после хирургического лечения тесно связан с функциональностью оператив-

ного вмешательства. Показано, что сохранение функции привратникового 

«механизма» является одним из главных факторов восстановления качества 

жизни пациентов в послеоперационном периоде. 

Практическая значимость. Дифференцированный выбор органосохра-

няющих и резекционных методов хирургического лечения в зависимости от 

степени компенсации МЭФ желудка, морфологических и топографо-

анатомических характеристик СПЯ ДПК будет способствовать улучшению 

непосредственных и отдаленных результатов хирургического лечения и по-

вышению качества жизни пациентов. 

Предложен варианты дуоденопластики при протяженных рубцовых дуо-

деностенозах (патент РТ), расширяющий возможность применения органосо-

храняющих операций при СПЯ ДПК. 

Определение критериев «трудных» и «неудалимых» язв на основании 

предложенной классификации категории сложности мобилизации пилоро-

дуоденальной зоны, позволяют конкретизировать показания к применению 

резекции желудка с радикальным иссечением язвенно-рубцового субстрата и 

резекции желудка «на выключение» язвы. 

Применение разработанного способа ушивания культи двенадцати-

перстной кишки «на выключение» стенозирующей пенетрирующей язвы (па-

тент РТ) повышает надежность выполнения операции резекции желудка по 

Бильрот-II и способствует профилактике одного из грозных послеоперацион-

ных осложнений – несостоятельности швов дуоденальной культи.  

  

 



9 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Индуцированная цитокинами воспалительная реакция на пенетрацию 

язвы и формирование фиброза в зоне хронического воспаления являются 

важными факторами патогенеза СПЯ ДПК.  

2. Объем предоперационной подготовки больных и выбор метода хирур-

гического лечения СПЯ ДПК зависит от степени компенсации МЭФ желудка, 

активности язвенного процесса, топографо-анатомических и морфологиче-

ских характеристик в пилородуоденальной зоне. 

3. Дифференцированный выбор органосохраняющих и резекционных 

методов операций способствует улучшению непосредственных результатов 

хирургического лечения СПЯ ДПК. 

4. Метод резекции желудка и способ ушивания культи двенадцатиперст-

ной кишки зависит от критериевсложности мобилизации пилородуоденаль-

ной зоны.  

5. Органосохраняющие операции при СПЯ ДПК по своим непосред-

ственным и отдаленным послеоперационным результатам, и степени восста-

новления качества жизни пациентов превосходят результатов резекции же-

лудка. 

Личный вклад автора. Анализ данных литературы по теме диссерта-

ции, разработка программы исследования, обследование всех пациентов, сбор 

и систематизация первичных клинических материалов, анализ и статистиче-

ская обработка полученных результатов, сформулирование концептуальных 

положений, а также написание диссертации выполнены лично автором. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были доложены и 

обсуждены на Российской Неделе гастроэнтерологии (Москва, 2019-2020), 

научной конференции института гастроэнтерологии АМН (Душанбе, 2019), 

Научного общества гастроэнтерологов Республики Таджикистан (Душанбе, 

2018), годичной конференции ТГМУ имени Абуали ибн Сино (Душанбе, 2020). 
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Публикации. По материалам исследования опубликовано 12 научных ра-

бот, в том числе 9 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых 

ВАК РФ. Получены два патента Республики Таджикистан на изобретение. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертации используются 

в работе хирургических отделений клиники Института гастроэнтерологии 

Республики Таджикистан и хирургических отделений ГКБ СМП г. Душанбе, 

в учебном процессе со студентами, слушателями клинической интернатуры и 

ординатуры ТИППМК. 

Структура и объѐм диссертации. Диссертация состоит из введения, об-

зора литературы, главы материала и методов исследования, 3 глав результа-

тов собственных исследований, заключения, выводов, практических реко-

мендаций и указателя литературы. Текст диссертации изложен на 127 стра-

ницах машинописного текста. Цифровые данные представлены в 50 табли-

цах, 23 иллюстраций – в рентгенограммах, операционных фотографиях, диа-

граммах и рисунках, сопровождающих текст. Библиографический указатель 

включает 195 источников, в том числе 127 на русском, 68 на иностранных 

языках. 
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ГЛАВА I. СОЧЕТАНИЕ ПЕНЕТРАЦИИ И  

ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНОГО СТЕНОЗА ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Несмотря на значительные успехи в консервативном лечении язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки у этого тяжелого контингента больных и 

до настоящего времени остаются высокими как послеоперационные ослож-

нения, достигающие 30% [57], так и послеоперационная летальность, дости-

гая 37,7% [11]. Однако таких больных до сих пор не принято выделять в от-

дельные группы, отсутствует общепринятой классификации, не разработан 

протокол лечебно-диагностической тактики, учитывающий сроки и объема 

предоперационной подготовки и выбор варианта хирургического вмешатель-

ства при различных вариантах сочетанных осложнений язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки. Поэтому, несмотря на давность проблемы, мно-

гие вопросы еще ждут своего решения. 

Ряд авторов пенетрацию обнаружили у 57,1-70,5% больных с сочетан-

ными осложнениями язв пилородуоденальной локализации [82, 84, 88].  

Изучая литературу убеждаешся в том, что между пенетрацией язвы и 

всеми другими осложнениями язвенной болезни прослеживается тесная па-

тогенетическая связь. Об этом свидетельствует также повседневная хирурги-

ческая практика и частота сочетания осложнений язвенной болезни с пене-

трацией язвы. Волков А.Н., Андреев Ю.Г. (2009) считают, что пенетрирую-

щая язва является далеко зашедшим и необратимым процессом, который со-

провождается рядом тяжелых осложнений, таких как кровотечение и стеноз. 

Это делает актуальными поиск причинно-следственных связей между пене-

трацией язвы и другими осложнениями язвенной болезни, и вероятно, рас-

крыть некоторые аспекты патогенеза СПЯ ДПК. 

Литературные данные о частоте встречаемости пенетрации язвы в со-

седние органы среди других осложнений ЯБДПК самая разнообразная. Ча-

стота сочетания дуоденостеноза с пенетрацией язвы колеблется в широких 

пределах – от 1,6-16,7% [65, 84, 142, 190] до 90-100% [52]. По данным неко-

торых авторов, пенетрация, встречается у 14-26% больных с осложненной 
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язвенной болезнью [30, 73, 99, 103], а по другим данным у 35–50% больных 

[8]. Такое положение можно объяснить отсутствием единой трактовки пато-

морфологической сущности пенетрации язвы.  

Согласно данным Кодирова Ф.Д. (2018), пенетрация дуоденальной язвы 

является патогенетической основой развития рубцово-язвенных дуоденосте-

нозов (РЯДС). При такой постановке вопроса пенетрация дуоденальных язв 

должна быть имманентным свойством РЯДС. Данный факт подтверждается в 

повседневной хирургической практике: сложности ушивания культи ДПК и 

обусловленное ими развитие – несостоятельности швов дуоденальной культи 

– безусловно, связано с наличием пенетрации язвы [24, 58, 67, 81]. Наиболее 

часто пенетрация язвы происходит в поджелудочную железу (67,8-80,5%), 

печень (8,3-10,1%), малый сальник (10,1%), печеночно-дуоденальную связку 

(9,3-10,1%) [61, 79]. 

В последние годы все чаще появляются сообщения о дуодено-

холедохеальном свище, как серьезного осложнения пенетрации постбульбар-

ных язв [110, 130, 155, 162]. Тактика лечения таких больных складывается 

только в пользу оперативного вмешательства как единственного эффектив-

ного метода лечения СПЯ ДПК. 

До сих пор в литературе существует неоднозначное толкование понятия 

пентрации язвы. Большинство хирургов в это понятие включают лишь нали-

чие большого язвенного кратера, проникающего в соседний орган [22, 30, 40, 

146] или большого периульцерозного воспалительного инфильтрата [81, 193, 

194]. На наш взгляд, при этом не учитывается динамика процесса репарации 

язвы: от деструкции вследствие фибриноидного некроза, воспалительной 

инфильтрации тканей, регрессии последней, до регенерации рубцевания и 

полного заживления. Этот процесс повторяется каждый раз при обострении 

заболевания, в результате лечения или без него происходит заживление язвы, 

оставляя после себя рубцовый процесс и сращения с подлежащими тканями и 

органами, что по сути является одним из итогов пенетрации язвы. Однако 

многие хирурги не причисляют к пенетрации наличие плотных рубцовых 
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сращений с соседними органами, в такой же степени затрудняющих технику 

операции, как при пенетрации язвенного кратера. В связи с этим, на наш 

взгляд, требуется классифицировать пенетрацию язвы, морфологически ис-

ходя из стадии процесса репарации язвы. 

Патогенез развития пенетрации остается наименее изученной пробле-

мой. В литературе имеется ряд исследований, в которых рассматривается 

значение кислотно-пептической агрессии [21, 75, 117, 150] неполноценного 

противоязвенного лечения, морфо-функциональных нарушений, обусловлен-

ных инфекцией Н.Pylori [163, 187, 191, 193], деструктивными и некротиче-

скими изменениями в зоне язвы [148], воспалительными и слабо выражен-

ными регенераторными процессами в параульцерозной зоне [15]. В ряде ис-

следований рассматривается значение окислительного стресса [115], провос-

палительных цитокинов [4, 108], развитием аутоиммунных процессов [77], 

наличие сосудистой дисфункции в ульцерозной зоне [54], нарушения микро-

циркуляторного русла [26], предрасположенности больных к избыточному 

воспалительному ответу, активации местной воспалительной реакции [57] в 

развитии осложнений язвенной болезни.  

Одно из встречающихся причин РЯС ДПК, считается раннее перенесен-

ные паллиативные вмешательства, неотложных осложнений (прободение), 

выражающиеся как в раннем послеоперационном периоде, так и отдаленном 

[22, 74, 120, 185].   

Непарадоксально, что формирование РЯС ДПК, в частности взаимосвя-

занно с интенсивностью местной воспалительной реакции [146, 158, 167], а 

также процессом местного хронического фиброзного сращения [56]. Вместе с 

тем, до сих пор, в литературе отсутствуют данные, касательно роли генети-

ческого фактора, в процесс формирования и степени тяжести РЯС ДПК. Вме-

сте с тем, на сегодняшний день не существует целостного представления о 

причинах развития пенетрации и стенозирования дуоденальной язвы. 

По данным Авакимян В.А. и соавт. (2016), у 39,4% больных с язвенным 

стенозом привратника были установлены пенетрация язвы и язвенные крово-
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течения. По мнению авторов, это было обусловлено тем, следствием стеноза-

являлся гастростаз различной сложности, при растяжении антрального 

участка наблюдается увеличениевыработки гастрина, а, тем самым, и соля-

ной кислоты, оказывающее агрессивное воздействие на пораженный язвой 

участки желудки, результатом чего является пенетрация язвы. Ряд авторов 

[21, 40, 82, 114] считают, что в прогрессировании язвенно-деструктивного 

процесса и развитии сочетанных осложнений при пилородуоденальных 

язвах, важную роль играют хронические нарушения дуоденальной проходи-

мости (ХНДП). Авторы обнаружили прямую зависимость междуколичество-

мосложненийи стадией ХНДП. В генезе гигантских язв ДПК, которые, как 

правило, сочетались с другими осложнениями, немаловажную роль играет 

как пептический, так и сосудистый (сдавление артерио-венозного сплетения 

ПДЗ) фактор. 

До сих пор отсутствует общепринятой классификации пенетрирующих 

язв ДПК. Никитин Н.А. и соавт. различают поверхностную и глубокую пене-

трацию. Относительно последнего, авторы в выборе РЖ, ориентирвались на 

такие критерии, как глубина пенетрирующей язвы, что были выполнены ра-

дикальные и экстерриторизирующие ее варианты. 

Фадеев П.А. (2009), Чебыкина М.О. и соавт. (2012) в своих исследовани-

ях, стадии развития пенетрации выделили следующим образом: пенетрация 

через все слои желудка и двенадцатиперстной кишки, что встречалась в 40-

50% случаев, стадия фиброзного сращения с соседним - встречаемость 25-

30% и последнюю стадию – формирование процесса (пенетрации) в полый 

или в паренхиматозный орган (22-29%). Авторами указано, что в 60-70% 

наблюдений, ПЯ сопровождались эпизодами ЖКК или стенозами ПДК [105, 

116]. При этом, авторы убеждены, что само эволюция язвенного дефекта 

протекает нескольких вариантах, что несомненно связаны с нарушениями 

трофикиместного характера, как доминированием дистрофически-дегенера-

тивных процессов, осложняющиеся ЖКК, прободением или пенетрацией; 

пролиферативных процессов, осложнивщиеся стенозированием; и даже без-
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доминирования дистрофически-дегенеративных процессов. До сих порвыбор 

того или иного способа операции при СО ЯБ, остается открытым, так как еще 

оно не нашло конкретного ответа [7, 170, 182], что обусловлено недостаточ-

ной изученностью вопросов их патогенеза, диагностики и тактики хирурги-

ческого лечения. 

Сочетание стеноза с пенетрацией дуоденальной язвы вызывает особые 

сложности при выборе метода операции. В повседневной действительности 

хирургическая тактика при сочетании рубцово-язвенного дуоденостеноза с 

пенетрацией язвы сильно варьирует. В литературе мало работ, посвященных 

этой сложной проблеме, хотя все сложности хирургического вмешательства 

при РЯДС связаны с пенетрацией язвы, усложняющей герметизации культи 

ДПК, чаще являющейся причиной несостоятельности ее швов.  

По мнению ряда авторов, [11, 106] при сочетанных осложнениях хрони-

ческой язвенной болезни двенадцатиперстной кишки пока, не существует со-

гласованной лечебной тактики, нередко выполняются неадекватные опера-

ции, после которых часто наблюдается развитие осложнений, вплоть до ле-

тального исхода. Исследователи полагают, что отсутствие единого мнения в 

решении данной проблемы лежит в основе неблагоприятных результатов хи-

рургического лечения, которое в некоторых случаях не имеет патогенетиче-

ской обоснованности [11]. При стенозирующих пенетрирующих дуоденаль-

ных язвах, зачастую специалисты придерживаются радикальным органоуда-

ляющим способам (РЖ) [24, 30, 84]. При этом, Бильрот-II занимает лидиру-

ющее место в хирургическом лечении ОЯ ДПК [24, 30, 84]. Большинство ав-

торов при проведении резекции желудка по поводу осложненной дуоденаль-

ной язвы стремятся к радикальному удалению патологического очага. На 

наш взгляд, такое стремление при нерезектабельных язвах, сопряжено с вы-

соким риском ятрогении элементов ГДС и ПЖ, с развитием тяжелых и порой 

плачевных осложнений. 

В литературе предлагается несколько вариантов решения проблемы. Бе-

лоногов Н.И. и соавт. [11] при выборе способа хирургического вмешатель-
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ства при сочетанных осложнениях язвенной болезни придерживаются строго 

индивидуализированной тактики, с учетом конкретной ситуации и вида 

осложнения [11, 43] сформулировав принципы лечения, проповедуют такти-

ку применения радикальных органосохраняющих операций при всех соче-

танных осложнениях ЯБ ДПК, а паллиативные операции - у больных, нахо-

дящихся по разным причинам в крайне тяжелом состоянии.  

Вне всяких сомнений, наличие пенетрирующей язвы значительно 

усложняет технику выполнения как резекции желудка, так и органосохраня-

ющих операций. Ряд авторов при СПЯ ДПК применяют резекцию желудка по 

Бильрот I [23, 82, 84], указывая лучшие результаты этой операции в сравне-

нии с резекцией желудка по Бильрот II. Однако, учитывая сложности при 

формировании ГДА у больных с «трудными» пилородуоденальными язвами, 

осложненными стенозами, хирурги чаще предпочитаютвыполнять резекции 

желудка по Бильрот II, предлагая различные способы ушивания культи ДПК. 

Имеются сторонники резекции по Бильрот II «на выключение» язвы [24 41], 

по Ру со стволовой ваготомией [67] органосохраняющих операций – СПВ с 

пилоропластикой по Финнею [65].  

Нишанов Ф.Н. и соавт. (2018) [84] вне зависимости от характера сочета-

ния осложнений применяли только резекционные способы операций. Срав-

нивая две группы больных, подвергнутых резекции желудка, соответственно 

были отмечены четыре (2,4%) случая несостоятельности культи ДПК, напро-

тив 2 (1,4%) в основной группе, 8 (4,7%) - кровотечение из зоны анастомоза, 

напротив 2 (1,4%) и 14 (8,4%) случаев – осложнения, в виде нарушения 

МЭФ, напротив 6 (4,3%) в основной группе, что в целом составили 15,5% 

напротив 10 (7,2%) в основной группе больных.  

Ряд авторов операцией выбора при любом сочетании осложнений пило-

родуоденальных язв считают резекцию желудка [41, 82, 88, 155], из 192 па-

циентов пенетрирующей язвой оперативное лечение проведено 158 (82,3%), 

консервативное - 34 (17,7%) пациентам. Они отдают предпочтение резекци-

онным способам лечения. У 52 пациентов (33% от всех прооперированных) 
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возникли различные осложнения. Из 108 больных недостаточность культи 

ДПК выявлена у 24 (22%), т.е. у каждого пятого пациента. Кульчиев А.А. и 

соавт. (2014) [65] считают, что именно вариант сочетания ПДС с ПДЯ – со-

здают значительные сложности в выборе адекватного способа оперативного 

вмешательства.  

Известно, что при сочетанных осложнениях дуоденальных язв резко 

возрастает техническая сложность оперативных вмешательств [30, 182, 170].  

Анатомо-морфологические изменения в ПДЗ, возникшие вследствие 

хронического язвенного процесса, пенетрации, перенесенных ранее операций 

значительно затрудняют выполнение как резекции желудка, так и дрениру-

ющих вмешательств при органосохраняющих операциях. В связи с этим,  

Никитин Н.А. и соавт. (2012) [81] выделяют 5 категорий сложности мобили-

зации ПДЗ при проведении резекции желудка. 

По мнению многих исследователей, за последние годы, из-за высоких 

цифр послеоперационных осложнений (около 30%) и соответсвенно леталь-

ности (в пределах 37%), закономерно негативно, влияющее на КЖ пациен-

тов, результаты РЖ не логично признать удовлетворительными [164, 130]. 

Предложено около 340 способов типичного и атипичного закрытия 

культи ДПК при «неудалимых», пенетрирующих язвах [99], что свидетель-

ствует об отсутствии и невозможности выработки одного, достаточно эффек-

тивного во всех случаях. 

В последние годы число резекций желудка в плановой хирургии резко 

уменьшилось [24], что повлияло на практические навыки нового поколения хи-

рургов, касательно обработки культи, при так называемых «трудных» язвах. 

Сторонники резекции желудка по Бильрот-I считают ее оптимальной [5, 

7]. Согласно данным Курбонова К.М. и соавт. (2012), [67] пенетрирующие 

деоденальные язвы, наряду с атипичными клиническими проявлениями и 

развитиемсложных осложнений, в некоторых случаях приводят к нарушению 

проходимости двенадцатиперстной кишки (64,8%), развитию хронического 
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панкреатита (32,4%), формированию билиодигестивного свища, гиперпро-

дукции соляной кислоты и демпинг-предрасположенности.  

При пенетрирующих деоденальных язвахтактика хирургического лече-

нияне является стандартной, и при этом первичное проведение резекции же-

лудка по методу Ру нарядусостволовой ваготомией, а также спроведением по 

строгим показаниям хирургических вмешательств на внепеченочных желче-

выводящихпутях, позволяет в значительной мере повыситьэффективность 

хирургического лечения у данной категориибольных. 

Власов А.П. и соавт. (2012) [23] имеют огромный опыт выполнения РЖ 

(n=104), выполненное при «трудно» расположденных язвах желудка и ДПК. 

Авторы указывают, что практически все пациенты имели картину пенетра-

ции в ПЖ и/или другие соседние органы. Сочетание РЯС двенадцатиперст-

ная кишка с ПЯ в ПЖ отмечено у 48 (46,2%) пациентов, что требовали осо-

бого подхода. На основании указанного у 11 (10,6%) пациентов, РЖ вынуж-

дено было выполнено по поводу низкой постбульбарной язвы, в т.ч. у 3 

(2,8%) - с вовлечением в ульцерогенный процесс БДС. В 12 (11,5%) наблю-

дениях, по мнению авторов, сложности бяли связаны с перенесенными ран-

нее пациентами, ушивания прободных язвы двенадцатиперстной кишки. 

Неоднозначно, что при сочетании стеноза и пенетрации, хирурги не все-

гда прибегают к РЖ на «выключение» [65]. Некоторые хирурги при пенетри-

рующих стенозирующих язвах альтернативой РЖ, считают СПВ с дрениру-

ющими операциями или дуоденопластикой [23, 65, 67, 105]. 

Вопрос о возможности применения резекции желудка «на выключение» с 

иссечением антральной слизистой в плановой хирургии при неудалимых язвах 

рассматривается редко [24, 41, 82]. По мнению Жигаева Г.Ф., Кривигиной Е.В. 

(2011), [41] подобная резекция с наложением гастроэнтероанастомоза по 

Бильрот-II-Бальфуру позволяет улучшить результаты хирургического лечени-

ябольных с пенетрацией язвы двенадцатиперстной кишки в сочетании с хро-

нической рецидивирующей формой панкреатита. Еѐ применение сдерживается 

существующими представлениями о том, что оставление язвы может явиться 
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причиной развития кровотечения и перфорации, а сохранение антральной сли-

зистой приводит к возникновению пептической язвы анастомоза.  

По мнению Никитина Н.А. и соавт. (2010) [82] РЖ при сочетанных 

осложнениях ЯБДПК является операцией выбора, ее выполнение требует со-

блюдения индивидуального подхода, основанное на точную топическую диа-

гностику на операционном соответственно выбора адекватного способа об-

работки культи двенадцатиперстной кишки.  

Аналогичной тактики придерживаются Тарасенко С.В. и соавт. (2010), 

[114] считая, что при так называемых «трудных» язвах, сопутствующей ХДН, 

выполнение РЖ с декомпрессионной дуоденоеюностомией позволяет избежать 

несостоятельности двенадцатиперстной кишки, демонстрируя достоверно луч-

шие отдаленные результаты по сравнению с резекцией желудка по Бильрот-I. 

По данным Дибирова М.Д. и соавт. (2017), [31] расширение показаний к 

выполнению резекционных вмешательств на желудке и отказ от проведения 

миниинвазивных хирургических вмешательствв экстренном и срочном порядке 

при развитииязвенных кровотечений, не сопровождаетя увеличением частоты 

летальных исходов в послеоперационном периоде. В связи с этим, по мнению 

авторов, в подобной ситуации резекция желудка является методом выбора. 

По мнению Никитина В.Н. с соавт. (2017), [81] большие и калезные язвы 

создают определенные технические трудностио в процессе выполнения ради-

кальных РЖ. Вместе с тем, в указанных случаях, паллиативные РЖ на вы-

ключение, чревата послеоперационным профузным кровотечением, несмотря 

на то, что они несомненнотакже выполняются с большими техническими 

трудностями, на фоне тяжелого состояния пациента. В связи с изложенным, 

авторы при подобных случаях, отдают предпочтение ваготомии с дренирую-

щей операцией.  

Никитин В.Н., Клипач С.Г. (2017) [81] предлагают способ формирования 

культи двенадцатиперстной кишки при гигантской осложненной циркуляр-

ной пилородуоденальной язве, который позволяет минимизировать вероят-

ность несостоятельности швов.  
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Дибиров М.Д. и соавт. (2014), [30] из 192 пациентов пенетрирующей яз-

вой оперативное лечение проведено 158 (82,3%), консервативное - 34 (17,7%) 

пациентам. Авторы отдают предпочтение резекционным способам лечения, 

несмотря на то, что число послеоперационных осложнений составило 33%, 

недостаточность культи ДПК – 22%, почти у каждого пятого больного.   

Согласно данным Курбонова К.М. и соавт. (2012), [67] пенетрирующие 

деоденальные язвы, наряду с атипичными клиническими проявлениями и 

развитиемсложных осложнений, в некоторых случаях приводят к нарушению 

проходимости двенадцатиперстной кишки (64,8%), развитию хронического 

панкреатита (32,4%), формированию билиодигестивного свища, гиперпро-

дукции соляной кислоты и демпинг-предрасположенности.  

При пенетрирующих деоденальных язвахтактика хирургического лече-

нияне является стандартной, и при этом первичное проведение резекции же-

лудка по методу Ру нарядусостволовой ваготомией, а также спроведением по 

строгим показаниям хирургических вмешательств на внепеченочных желче-

выводящихпутях, позволяет в значительной мере повысить эффективность 

хирургического лечения у данной категории больных.  

Разработка теоретических основ и широкое внедрение в практику орга-

носохраняющих операций с ваготомией при ЯБДПК, явились одной из круп-

ных достижений хирургической гастроэнтерологии во второй половине XX 

века [61, 144]. Однако в ХХI веке изменились приоритеты хирургии язвенной 

болезни, теперь органосохраняющую хирургическую технологию применяют 

лишь в отдельных хирургических центрах [17, 52, 174, 188]. По выражению 

Кузина М.И. (2001), «… однажды научившись делать резекцию желудка, хи-

рургу сложно переключиться на выполнение органосохраняющих операций с 

ваготомией, особенно к наиболее сложному и деликатному из них – селек-

тивной проксимальной ваготомии».  

Известно, что применение органосохраняющих операций в противовес 

классической резекции желудка, позвлояло с наибольшей доли вероятности, 

положительно повлият на показатели послеоперационных осложнений и ле-
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тальности, и тем самым КЖ пациентов [61, 124, 140, 175], влияющих на со-

циально-экономическое положение пациентов [177]. 

Большинство публикаций, посвященных органосохраняющей хирургии 

РЯДС, относятся к началу века [64, 71, 87, 96]. В течение следующего деся-

тилетия в периодической печати эпизодически появлялись публикации [18, 

32, 37, 65], посвященные этой тематике. Естественно, эти публикации яви-

лись результатом инерции прошлого века, так как в последующие годы число 

работ этих авторов, посвященных органосохранящей технологии рубцово-

язвенных дуоденостенозов резко сократилось. Характерно отсутствие инте-

реса со стороны доказательной медицины к этой проблеме за последние 25 

лет [12, 175, 188]. 

Черноусов А.Ф. и соавт. (2020) [124] считают, что при РЯ ПДС, вне за-

висимости от ее степени стеноза и выраженности гастроплегии – операцией 

выбора считается СПВ с наложением поперечного гастродуоденоанастомоза. 

Выбор ваготомии при язвенном стенозе основывался на данных секре-

торных тестов и стадии стеноза, а метод дренирующей операции часто опре-

делялся предпочтениями хирурга [64, 87, 96], что не всегда соответствует ис-

тинному положению дел. Известно, что в результате хронического язвенного 

процесса в ПДЗ, нередко перенесенных ранее операций, происходят значи-

тельные морфологические и анатомические изменения [33, 92], не всегда 

позволяющие применять однотипные дренирующие вмешательства по       

Жабуле или Финнею. Лишь отдельные хирурги способ дренирующей опера-

ции и дуоденопластики определяют на основании морфологического и топо-

графо-анатомического принципа [32, 56]. 

Кульчиев А.А. и соавт. (2014) [65] анализировали результаты примене-

ния органосохраняющих операций у 120 больных РЯДС. Из дренирующих 

желудок операций предпочтение отдают пилоропластике по Финнею - 91, 

ПП по Гейнеке-Микуличу – 8, дуоденопластике – 21. По их мнению, поло-

жительными сторонами ПП по Финнею является возможность полноценого 

иссечения язвенного субстрата, вне зависимости от ее локализации, а также 
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провести ревизию задней стенки ДПК. При выполнении органосохраняющих 

операций основным критерием, влияющим на выбор способа дренирующего 

вмешательства, считается степень выраженности стеноза.  

В отдаленном периоде после РЖ абсолютное большинство (67,2%) па-

циентов имели различные патологические состояния.  

Для уменьшения травматичности оперативного вмешательства и профи-

лактики послеоперационных осложненийу пациентов с декомпенсированным 

рубцово-язвенным стенозом ДПК (ДРЯС ДПК) [34, 37] использовали двух-

этапный способ лечения больных с декомпенсированным стенозом ДПК. На 

первом этапе выполняли дуоденопластику, направленную на восстановление 

проходимости ДПК с сохранением привратника. Вторым этапом этим боль-

ным выполняли СПВ с целью предупреждения рецидива язвы. 

Репин В.Н. и соавт. (2016) [103] анализировали результаты операций у 

458 пациентов с РЯ или РС ПДЗ, применением различных вариантов ПДП. 

При этом, летальность после СПВ по поводу язвы двенадцатиперстной киш-

ки, осложненной стенозом, составила 1,3%. Отдаленные функциональные ре-

зультаты были отличными и хорошими у 92% обследованных. В сложных 

ситуациях, возникающих при пенетрирующих стенозирующих язвах, ослож-

ненных кровотечением и инфильтратами, вовлекающими привратник, более 

рациональными считают резецирующие операции.  

Чернов В.Н., Долгарѐв С.О. (2013) [119] изучили результаты выполне-

ния радикальной дуоденопластики у 645 пациентов с язвенной болезнью 

ДПК. По данным авторов, развитие осложнений в раннем послеоперацион-

ном периоде было отмечено в 11-12% наблюдениях, а в отдаленномпосле-

операционном периоде рецидивы заболевания были отмеченыв 27% наблю-

дениях, ещѐ в 17,2% случаев были отмеченыразличного рода нарушения со 

стороны других органов, расположенных в гастродуоденальной области 

(стеноз линии анастомоза, рефлюкс-гастрит, образование спаек и т.д.). Разви-

тие осложненийв отдаленном послеоперационном периоде было обусловено 

тем, что у данных пациентов не выполнялисьпредварительные функциональ-
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ные исследования органов указанной области живота, то есть не применялся 

дифференцированный подход к тактике лечения больных с ЯБДПК. 

Хотя в последнеевремя сторонники применения органосохраняющих 

операций при осложненной дуоденальной язве и сдали свои позиции, ряд хи-

рургов являются сторонниками применения ваготомии в сочетании с локаль-

ными вмешательствами в зоне стенозирующей пенетрирующей дуоденаль-

ной язвы [11, 47-48, 123].  

Багненко С.Ф. и соавт. (2009) [11] сформулировав принципы лечения 

проповедуют тактики применения радикальных органосохраняющих вмеша-

тельству больных с сочетанными осложнениями дуоденальной язвы, а пал-

лиативные хирургические вмешательстварекомендуется выполнятьу пациен-

тов с крайне тяжелой тяжестью состояния.  

По мнению ряда авторов, случаи сочетания ДС с ПДЯ, создают опреде-

ленные сложности в выборе метода операции, при котором выполнение СПВ с 

дренирующей операцией считают единственным способом решения этой за-

дачи [65, 69, 103, 123]. Курбонов К.М. и соавт. (2010) [69] считают, что вы-

полнение ваготомии, иссечение язвенного субстрата с расширяющей дуодено-

пластикой или пилородуоденопластикой позволяет достаточно радикально 

решить проблему перфоративной язвы, сочетающуюся с пенетрацией или сте-

нозом и получить хорошие отдалѐнные функциональные результаты. 

Для уменьшения травматичности оперативного вмешательства и профи-

лактики послеоперационных осложненийу пациентов с рубцово-язвенным 

стенозом в стадии декомпенсации [34, 37] использовали двухэтапный способ 

лечения: на первом этапе выполняли дуоденопластику, направленную на 

восстановление проходимости ДПК с сохранением привратника; вторым эта-

пом выполняли СПВ с целью предупреждения рецидива язвы. 

В последние годы чаще стаои использоваться методы малоинвазивной хи-

рургии [18, 27, 63, 176]. Грубник Ю.В. и соавт. (2012) [27] изучили результаты 

прведения 900 лапароскопических ваготомий у пациентов с ЯБДПК. Лапаро-

скопические вмешательства при суб- и декомпенсированном дуоденостенозе 
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выполнили у 128 больных. При стенозирующей язве у 38 пациентов лапароско-

пическими методами была выполнена дуоденотомия, частичное иссечение яз-

венного дефекта с проведением пилородуоденопластики. У 15 пациентов со 

стенозами двенадцатперстной кишки в стадии декомпенсации вследствие тех-

нической трудностипроведения пилородуоденопластики, выполнялась вагото-

мия в сочетании с наложением заднего гастроэнтероанастомоза. У 241 больного 

вмешательство на язвенном субстрате (иссечение либо экстериторизиция язвы, 

пилородуоденопластика) выполнялось через минилапаротомный доступ.  

Кузеев Р.Е. и соавт. (2007) [63] представили результаты применения ви-

деоассистированных вмешательств у 48 больных с РЯС ДПК. При проведе-

нии сравнительного анализа результатов проведения миниинвазивных виде-

ассистированных хирургических вмешательств с традиционными операция-

ми было установлено уменьшение в первом случаеобщего числа послеопера-

ционных осложнений, уменьшение сроков реабилитационного периода, и 

улучшение результатов в отдаленномпослеоперационном периоде. Однако, 

эти операции относятся к наиболее сложным хирургическим вмешатель-

ствам, многие аспекты которых требуют дальнейшего совершенствования 

технических приемов. 

Сегодня результаты любых хирургических вмешательств оцениваются 

по отдаленным результатам, основываясь на качестве жизни пациента. Одна-

ко в литературе недостаточно сообщений, посвященных изучению качества 

жизни больных рубцово-язвенным дуоденостенозом до и после оперативного 

вмешательства [38, 49, 50, 65]. 

По данным ряда авторов [13, 61, 66, 113], значимым критерием, опреде-

ляющим эффективность того иного метода хирургического лечения ОЯБ, 

считается улучшение КЖ больных. 

Следует, однако, констатировать, что использование разных шкал для 

оценки качества жизни пациентов не позволяют сопоставить результаты, по-

лученные разными авторами [61, 65, 113, 124]. Вместе с тем, в доступной ли-
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тературе не встречались результаты исследований, посвященных качеству 

жизни пациентов с сочетанными осложнениями дуоденальной язвы. 

Резюме 

Проведенный нами обзор литературы показал, что проблема хирургиче-

ского лечения РЯДС, сочетающегося с пенетрацией язвы, по сей день остаѐт-

ся актуальной, требующей своего решения с позиции новейших достижений 

медицинской науки и современной технологии. Остаются до конца нерешен-

ными задачи, связанные с оперативным лечением пациентов с СПЯ ДПК. До 

сих пор отсутствует общепринятой классификации, не разработан протокол 

лечебно-диагностической тактики, учитывающий сроки и объема предопера-

ционной подготовки и выбор варианта хирургического вмешательства в за-

висимости от морфологической формы пенетрации и стадии РЯДС. Несмотря 

на огромный опыт, среди хирургов отсутствует единое мнение относительно 

вопросов тактики оперативного лечения, объѐма и методовхирургического 

вмешательства, а также уровень их радикализации.  
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика обследованного контингента больных 

 

Исследование основано на анализе хирургического лечения 368 пациен-

тов с ЯБ двенадцатиперстной кишки, осложненной сочетанным ПДС и пене-

трацией, госпитализированные в ГУ «Институт гастроэнтерологии Респуб-

лики Таджикистан» за период с 2000 по 2020 годы. 

В зависимости от тактики оперативного вмешательства больные были 

распределены на две группы. В первую группу вошли 150 больных, у кото-

рых производиласьСПВ в сочетании с ДП (n=90) и ДО (n=60), во вторую 

группу 218 пациентов с РЖ, в т.ч. с радикальным иссечением язвы (n=156) и 

РЖ «на выключение» язвы (n=62). Распределение оперированных больных 

по полу и возрасту в рассматриваемых группах представлено в табл.1. 

Таблица 1 

Распределение больных в зависимости от пола и возраста 

 

В первой группе большую часть – 146 (97,3%) пациентов – составили 

лица трудоспособного возраста от 21 до 60 лет. Больные в возрасте до 20 лет 

составили 6 (4%) и старше 60 лет – 4 (2,6%) человека. В этой группе мужчин 

было 127 (84,7%), женщин – 23 (15,3%), самому молодому мужчине было 15 

лет, самому старшему – 67 лет; самой молодой женщине было 14 лет, самой 

старшей – 60 лет, соотношение М:Ж – 5,5:1,0.  

Во второй группе 218 (59,2%) больных составили пациенты в возрасте 

от 21 до 60 лет. В этой группе мужчин было 156 (71,6%), женщин – 62 

(28,4%), самому молодому мужчине было 17 лет, самому старшему – 67 лет; 

Группы 
Возраст пациентов, лет(%)  

Всего до 20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 

I (n=150) 

        М 

        Ж 

 

6 (1,6) 

- 

 

40 (10,9) 

3 (0,8) 

 

43 (11,7) 

7 (1,9) 

 

17 (4,6) 

7 (1,9) 

 

17 (4,6) 

6 (1,6) 

 

4 (1,1) 

- 

 

127 (34,5) 

23 (6,2) 

II (n=218) 

        М 

        Ж 

 

4 (1,1) 

- 

 

28 (7,6) 

14 (3,8) 

 

50 (13,6) 

21 (5,7) 

 

38 (10,3) 

16 (4,3) 

 

31 (8,4) 

10 (2,7) 

 

5 (1,3) 

1 (0,3) 

 

156 (42,4) 

62 (16,8)  

Итого 
10 

(2,7%) 

85 

(23,1%) 

121 

(32,8%) 

78 

(21,2%) 

64 

(17,1%) 

10 

(2,7%) 

368 

(100%) 
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самой молодой женщине было 14 лет, самой старшей – 62 года, соотношение 

М:Ж – 2,5:1,0. Соотношение оперированных мужчин и женщин всех обсле-

дованных  составило 3,32:1,0. 

Распределение пациентов в зависимости от продолжительности язвенно-

го анамнеза представлено в таблице 2.         

Таблица 2 

Распределение больных в группах в зависимости  

от длительности язвенного анамнеза 

 

Группы наблюдения Длительность язвенного анамнеза, лет (%) 

до 5 5-10 11-20 более 20 

I группа(СПВ+ДП или ДО) 

(n=150)  
20 (5,4) 75 (20,4) 46 (12,5) 9 (2,4) 

II группа(РЖ) (n=218) 14 (3,8) 31 (8,4) 112 (30,4) 61 (16,6) 

Всего (n=368) 34(9,2) 106(28,8) 158(42,96) 70(19,02) 

 

Анализ показало, что до 5 лет продолительности язвенного анамнеза 

имело место в 34(9,2%) наблюдениях, от 5 до 10 – в 106 (28,8%), от 11 до 20 – 

в 158 (42,9%) и более 20 лет – в 70 (12,0%) случаев. У подавляющего боль-

шинства наблюдались многократные сезонные обострения заболевания, у 

47(12,8%) в анамнезе - операция ушивание перфоративной язвы, у 49 (13,3%) 

– эпизоды гастродуоденального кровотечения.  

Таблица 3 

Распределение больных в зависимости от стадии стеноза (%) 

 

Стадия стеноза 
I группа 

(СПВ+ДП -ДО) 

II группа 

(РЖ) 
Всего 

Компенсированный 31 (8,4) 22 (6,0) 53 (14,4) 

Субкомпенсированный 73 (19,8) 43 (11,7) 116 (31,5) 

Декомпенсированный 46 (12,5) 153 (41,6) 199 (54,1) 

Всего 150 (40,8) 218 (59,2) 368 (100) 

 

Как видно из таблицы 3, основная часть больных (85,6%) поступили в 

стационарс декомпенсированным (54,1%) и субкомпенсированным (31,5%) 

ПДС. Лишь 14,4% или 53 больных находились в стадии компенсации. Дли-

тельность заболевания у этих пациентов варьировала от 6 месяцев до 12 лет, 

при этом у пациентов с компенсированным ПДС длительность заболевания 

составила 2,2±0,4 лет, с субкомпенсированным пилородуоденостенозом – 
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3,7±0,6 лет, а при декомпенсированном ПДС длительность заболевания со-

ставляла в среднем 5,6±0,9 года.  

По локализации ПДС больные распределены следующим образом (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение больных в зависимости  

от локализации стеноза (%) 

 

Локализация стеноза РЖ СПВ+ДП - ДО Всего 

Пилоростеноз 34 (9,2) 7 (1,9) 41 (11,1) 

Лукович. дуоденостеноз с вовле-

чением привратника 
68 (18,5) 29 (7,9) 97 (26,3) 

Луковичныйдуоденостеноз без 

вовлечение привратника 
37 (10,0) 53 (14,4) 90 (24,4) 

Залуковичный стеноз 79 (21,5) 61 (16,6) 140 (38,2) 

Всего 218 150 368 (100) 

 

Самый, в техническом плане, труднодоступные язвы – залуковичные, 

которые осложнились стенозом, составили больший процент случаев 

(38,2%), что требовали особого похдода. Луковичный ДС с и без вовлечения 

привратника, сосвалило 26,3% и 24,4% соответственно. А изолированный 

пилоростеноз было отмечено в 11,1%наблюдений. 

Характер сочетанных с СПЯ ДПК заболеваний гастродуоденальной и би-

лиарной системы, повлиявших на объем операции представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Сочетанные заболевания, влияющие на выбор метода операции (%) n=368 

 

Сочетанные заболевания I гр (n=150) II гр (n=218) Всего 

ХНДП механического генеза - 17 (4,6) 17 (4,6) 

ХНДП функционального генеза - 34 (9,2) 34 (9,3) 

Дивертикул ДПК - 4 (1,1) 4 (1,1) 

Пептичекая язва желудка - 15 (4,1) 15 (4,6) 

Рецидив язвы после СПВ - 3 (0,8) 3 (0,8) 

ЖКБ 5 (1,3) 9 (2,4) 14 (3,9) 

Перфор в анамнезе 8 (2,2) 29 (7,9) 37 (10,1) 

Кровотечение в анамнезе 11 (3,0) 28 (7,6) 39 (10,1) 

Послеоперационная грыжа 1 (0,3) 9 (2,4) 10 (2,7) 

Дуодено-холедохеальный свищ - 2 (0,5) 2 (0,54) 

 

У 2 (14,0%) больных первой группы и у 28 (12,8%) – второй группы в 

прошлом наблюдались эпизоды желудочно-кишечного кровотечения. У 18 
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(12,0%) больных первой и 29 (13,3%) из второй группы в анамнезе была опе-

рация ушивания перфоративной язвы. 

Пенетрация язвы является имманентным свойством и основным патогене-

тическим механизмом развития рубцово-язвенных дуоденостенозов. Основыва-

ясь на клинико-лабораторных данных, результатов эндоскопического и интрао-

перационного обследования, мы предлагаем следующую морфологическую 

классификацию пенетрации язв у больных с РЯС ДПК: язвенно-

инфильтративная, язвенно-рубцовая и рубцовая формы. Морфологические 

формы пенетрации, по своей сути, являются стадиямиразвития дуоденостеноза. 

При поступлении клинически и по данным ЭГДС большинства (82,1%) 

больных имел место активный язвенный процесс, у 17% - стеноз на фоне ре-

миссии заболевания. Инфильтративно-язвенная форма стеноза - 17,9%, яз-

венно-рубцовая - 25,0% и рубцовая – 57,1% морфологические формы стено-

за, что потребовало проведения комплексной противоязвенной терапии до 

операции. После проведения противоязвенной терапии произошла регрессия 

воспалительно-инфильтративного и язвенного компонентов пенетрации у 

подавляющего большинства больных, что значительно облегчило технику 

проведения локальных вмешательств в пилородуоденальной зоне.  

Таблица 6 

Морфологическая классификация пенетрации у больных СПЯ ДПК 

по данным интраоперационной ревизии ПДЗ (%) 

 

Морф.формы пенетрации I гр. II гр. Всего 

Язвенно-инфильтративная 25 (6,8) 41 (11,1) 66 (17,9) 

Язвенно-рубцовая 27 (7,3) 65 (17,7) 92 (25) 

Рубцовая 98 (26,6) 112 (30,4) 210 (57,1) 

Всего  150 (40,8) 218 (59,2) 368 (100) 

 

Клиническое проявление язвенной болезни напрямую зависело от лока-

лизации язвы, морфологической формы пенетрации, стадии стеноза, характе-

ра анатомических изменений язвенного процесса и обострений заболевания. 

Клиническая картина стеноза в зависимости от морфологической формы пе-

нетрации язвы была различной. 
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Ведущим симптомом характерным для пенетрирующих язв ДПК был по-

стоянный болевой синдром в эпигастральной области. Пенетрация язвы в ПЖ 

сопровождалась иррадиацией боли в спину. При пенетрации в гепатодуоде-

нальную связку (ГДС) боль иррадиировала в правую лопатку и надплечье. Дру-

гими частыми симптомами, характерными для стеноза выходного отдела же-

лудка были: тяжесть в эпигастрии, отрыжка воздухом с запахом. При язвенно-

инфильтративной и язвенно-рубцовой формах СПЯ ДПК, как правило, на фоне 

выраженного болевого синдрома отмечалась рвота, нередко – неукротимая, не 

всегда приносящая облегчение больному, у больных с суб-и декомпенсирован-

ным стенозом при пальпации живота определялся шум «плеска». 

Локализация пенетрации язв в соседние органы и ткани представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Локализация пенетрации язв ДПК 

 

Наиболее часто язва пенетрировала в ГДС (47,5%), значительно реже в 

печень и желчный пузырь (4,9%). В 39,1% случаев встретили сочетанную пе-

нетрацию в ГДС и ПЖ. Пенетрация язвы задней стенки луковицы в поджелу-

дочную железу составила 7,9%, сочетание пенетрации в ГДС, печень, с нали-

чием дуодено-холедохеального свища – 0,54%. 

У больных с суб- и декомпенсированным стенозом имелись нарушения 

водно-электролитного баланса и белково-энергетическая недостаточность, 

что потребовало проведения коррекции с назначением традиционной инфу-

зионно-трансфузионной терапии и энтеральной питательной поддержки. 

Локализация пенетрации язв ДПК 

в соседние органы 
Абс. число % 

Пенетрация в ГДС 175 47,5 

Сочетанная пенетрация в ГДС и ПЖ 144 39,1 

Пенетрация в ПЖ 29 7,9 

Сочетанная пенетрация в ГДС + печень, желчный 

пузырь, мезоколон 
18 4,9 

Пенетрация в ГДС+холедохо-дуоденальный свищь 2 0,54 

Всего 368 100 
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Продолжительность предоперационной подготовки в зависимости от стадии 

язвенной болезни и степени рубцово-язвенного дуоденостеноза составила от 

14 до 21 дня. 

2.2. Характеристика методов исследования 

 

Все анализы желудочной сокавыполнялись в лаборатории заболеваний 

ЖКТ Института гастроэнтерологии Республики Таджикистан (зав. – д.м.н. 

Д.М. Кадыров). Исследование проводилось после введения гистамина (в до-

зах по 0,2 мл на 10 кг веса) и введения инсулином (по 2 ед на 10 кг веса), 

фракционным методом (в базальный период). 

Эффективность проведенной ваготомии подтверждали проведением 

максимального гистаминового теста KayA.W. и HollanderF.  

Тяжесть дуоденогастрального рефлюкса определяли по результатам иссле-

дования уровня концентрации ЖК в базальной и стимулированной порциях 

секрета желудка. Выраженность ДГРопределяли по уровню концентраци-

ижелчных кислот с использованием следующих критериев: при нулевой степе-

ни уровень концентрация желчных кислотне превышает 0,09 мг%, при I степе-

ни рефлюксауровень концентрации ЖК составляет 0,1-0,3 мг%, при II степени 

этот уровень составляет 0,4-0,9 мг%, а при III степени – выше 1,0 мг%. 

Уровень ИЛ-1β, TNF-α и ИЛ-4 в сывороточной крови исследовали у 45 

(12,2%) больных и у 15 практически здоровых лиц. Данное исследование вы-

полнялось иммуноферментным способом с применением тест-систем ООО 

«Протеиновый контур» и «Цитокин» (Санкт-Петербург), DiaMed (лаборато-

рия клинической биохимии зав. – д.м.н. Кодиров А.Х.).  

 Морфологические исследования слизистой оболочки антрального от-

дела и тела желудка проведеныв различные сроки после операции, по стан-

дартной методике (лаборатория морфологии Институт гастроэнтерологии, 

зав. – к.м.н. Одинаев Р.И.). 

В послеоперационном периоде 77 (20,9%) пациентам проведено гистологи-

ческое исследование язвы ДПК либо стенозированного отдела луковицы, в т.ч. 

после СПВ+ДП у 26 больных, после СПВ+ДО - у 24 больных. 
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Рентгенологическое исследование верхних отделов ЖКТ проведено 

всем пациентам до операции, через 14 суток после операции и в отдаленные 

сроки после выписки. Вместе с тем в алгоритм диагностики было включено 

рентгеноконтрастное исследование ЖКТ, с дачей водной взвеси сульфата ба-

рия (динамика эвакуации через 3,6,12 и 24 часа), что одномоментно служило 

как диагностика МЭФ подковы двенадцатиперстной кишки (отдел рентгено-

логии, зав. – к.м.н. Шарипов В.Ш.). 

Рентгенологические исследования играло немаловажную роль в раннем 

послеоперационном периоде и в отдаленные сроки, что оценивало МЭФ же-

лудка и 12 п.к., а также проходимость анастамоза. 

Рентгенопланиметрия желудка с церукалом было показано пациентам со 

декомпенсированной стадией стеноза, для оценки резервных возможностей 

МЭФ желудка, и тем самым выбора адекватного метода операции. Принцип 

проведения последней заключался в том, что после в/в введения 10 мг церу-

кала, больной принимал 200,0 мл водной бариевой взвеси, после чего произ-

водили несколько обзорных рентгенологических снимков желудка непосред-

ственно после попадания бария в желудок, а также спустя полчаса и 1 час. 

Следует отметить, что наиболее информативным и объективным способом 

диагностики считается динамика наблюдения за пассажом сульфата бария, 

путем рентгеноскопии, нежели чем рентгеновских снимок, о чем свидетель-

ствует и литературные данные. 

При этом компенсаторныеспособности МЭФ желудка считались хоро-

шими в случае полного освобождения желудка в течение 30 минут, если пол-

ное освобождение наступало спустя 60 минут, то результаты оценивались как 

«удовлетворительные», а в случае задержки и наблюдения спустя 1 час после 

введения бария его остатков в желудке результаты считались неудовлетвори-

тельными. 

Результаты гастропланиметрии позволили у данного контингента боль-

ных выбирать наиболее адекватный способ операции, и прогнозировать раз-
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витие послеоперационного постваготомического гастростаза, в группе паци-

ентов с декомпенсированным ПДС. 

ЭГДС проводилось всем пациентам как в до-, так и в послеоперацион-

ном периоде, где оценены эффективность консервативной терапии, состоя-

ние ПДЗ и анастомозов соответственно (отдел эндоскопии, зав. – к.м.н. 

Ишанкулова Д.М.). 

Моторно-эвакуаторная функция желудка, анастомоза, двенадцатиперст-

ной кишки и запирательная функция привратника оценивались также по дан-

ным проведения рентгенологического и эндоскопическиго исследований. С 

помощью субмаксимальных гистаминовых и инсулиновых тестов были оце-

нены кислотопродуцирующие функции желудка.  

КЖ пациентов после операции изучалась применением анкет-опросника, 

разработанного в Первом Московском государственном медицинском уни-

верситете имени И.М. Сеченова. 

Статистическая обработка материала выполнялась с использованием 

программы Statistica 10.0. Нормальность распределения выборки оценивали 

по критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Парные сравнения 

между двумя независимыми группами по количественным признакам выпол-

нялись с использованием U -критерия Манна-Уитни. Различия считались 

статистически значимыми при уровне p<0,05. Оценка корреляционной связи 

между количественными признаками выполнялась с использованием коэф-

фициента Спирмена (R).  
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ГЛАВА III. АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА, 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ВЫБОРА МЕТОДА ОПЕРАЦИИ ПРИ ПЕНЕТРИРУЮЩИХ 

СТЕНОЗИРУЮЩИХ ЯЗВАХ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 

3.1. Значение кислотно-пептической агрессии и факторов  

защиты гастродуоденальной слизистой при стенозирующих  

пенетрирующих язвах ДПК 

 

Своеобразный характер течения СО ЯБ двенадцатиперстной кишки, 

насыщенная статистика встречамости ее тяжелых осложненных форм, ста-

бильна высокая частота послоперационных осложнений в течение ряда лет, 

дает нарекания каждому исследователю о суждении данной проблемы, на ос-

новании собственного многолетнего опыта.  

Известно, что гормонально обусловленный агрессивный кислотно-

пептический фактор при относительном дефиците факторов защиты га-

стродуоденальной слизистой является одним из важных звеньев патогенеза 

дуоденальных язв. При изучении состояния секреторной активности желудка 

при различных течениях язвенной болезни ДПК, мы установили следующее 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Секреторная функция желудка в зависимости от характера течения ЯБ ДПК 

 

Базальная сек-

реция (М±m) 

 Группы больных 

Неосл. ЯБДПК 

(n=145) 

СПЯ ДПК 

(n=176) 

Объем секреции, мл 64,0±0,6 147,3±9,3 

рН, усл ед 2,3±0,4 1,9±0,1 

Дебит-час НСI, ммоль/час 3,7±0,4 7,4±0,4 

Дебит пепсина, г% 3,5±0,4 4,7±0,2 

Стимулирован-

ная секреция 

(М±m) 

Объем секреции, мл 160±2,5 277±16,5 

рН, усл ед 1,4±0,2 1,0±0,1 

Дебит-час НСI, ммоль/час 16,8±3,1 26,7±0,7 

Дебит пепсина, г % 4,8±0,5 7,9±0,3 

 

Анализ секреторной функции желудка у 176 больных СПЯ ДПК свиде-

тельствует, что основные показатели кислотно-пептического фактора, вклю-

чая объем желудочного сока, рН, дебит соляной кислоты и пепсина превы-

шают таковых в контрольной группе. Статистически достоверная (Р 0,001) 

https://gastroscan.ru/handbook/117/2846
https://gastroscan.ru/handbook/120/291
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разница выявлена в показателях объема желудочного сока и дебита соляной 

кислоты как в базальном, так и стимулированном периодах желудочной сек-

реции. Причем средние значения показателей объема желудочного сока и де-

бита соляной кислоты у больных СПЯ ДПК в базальный период в 2,3 раза, а 

в стимулированный – 1,5 раза выше, чем у больных неосложненной язвенной 

болезнью ДПК. 

Средние показатели в определенной степени нивелируют истинное со-

стояние секреторной функции желудка у конкретных больных ЯБ. Так, среди 

145 больных неосложненной ЯБ ДПК по данным базальной секреции пони-

женная кислотопродукция отмечена у 20 (13,8%), нормальная – у 43 (29,6%) 

и повышенная – у 82 (56,5%) человек. При этом, в том числе больные с особо 

агрессивным кислотно-пептическим фактором было 48 (33,1%). 

Среди больных СПЯ ДПК пониженная кислотопродукция по данным ба-

зальной секреции нами не регистрирована, нормальная кислотопродукция 

имелась лишь у 16 (9,1%), повышенная – у 160 (90,9%). Больных с особо 

агрессивным кислотно-пептическим фактором было 106 (60,2%). 

Базальная продукция пепсина при осложненном течении ЯБДПК была 

1,2 раза выше, а стимулированная – 1,6 раза выше, чем у больных с неослож-

ненным течением заболевания. 

При изучении состояния секреторной активности желудка в зависимости от 

стадии РЯДС отмечена заметная тенденция к усилению кислотно-пептической 

агрессии по мере нарастания эвакуаторных нарушений желудка (табл. 9). 

Таблица 9 

Секреторная функция желудка в зависимости от стадии РЯДС 

 

Базальная 

секреция 

(М±m) 

 Стадия стеноза 

I (n=44) II (n=68) III (n=64) 

Объем секреции, мл 85,3±6,3 110,7±10,1 121,2±10,2 

рН, усл ед 2,1±0,1 2,1±0,1 2,1±0,1 

Дебит-час НСI, ммоль/час 4,8±0,5 6,5±0,8 8,7±1,0 

Дебит пепсина, г % 2,3±0,3 3,2±0,3 4,8±0,3 

Стимулиро-

ванная секре-

ция (М±m) 

Объем секреции, мл 193±6,7 220±8,7 241,0±7,8 

рН, усл ед 1,0±0,02 1,0±0,01 1,0±0,02 

Дебит-час НСI, ммоль/час 21,3±1,2 25,6±1,04 31,7±1,2 

Дебит пепсина, г % 5,2±0,5 6,8±0,3 7,7±0,3 
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При обострении язвенного процесса в зависимости от его локализации - 

вблизи пилорического или бульбодуоденального сфинктера, происходит их 

спазм, а в последующем – формирующийся стеноз, нарушение свободной 

проходимости пилородуоденального канала, что способствует нарушению 

процессов антродуоденального подавления секреторной активности. По этой 

же причине происходит антральный стаз, способствующие гиперплазии пи-

лорических С-клеток с повышенной инкрецией гастрина, что в свою очередь 

активирует обкладочные клетки тела желудка, повышенной кислотной про-

дукции.  

Стало очевидно, что у пациентов с ПДС секреторная активность желуд-

ка прямо коррелировала с уровнем кислотно-пептической агрессии, т.е. на 

фоне ухудшения состояния ЭФЖ, наблюдается усиление кислотно-пептичес-

кой агрессии (табл. 9).  

Однако с учетом степени ПДС базальная кислотопродукция в желудке 

значительно варьировала. Например, при неосложненном течении ЯБ ДПК 

показатель составил 2,8±0,7 мэкв/час, а во время гистаминовой стимуляции 

данный показатель возрастает до 17,4±1,2 мэкв/час. При этом в зависимости 

от стадии ПДС, картина имело нарастающий характер, компенсированная 

5,9±0,9 мэкв/час (стимулированной – до 22,8±1,2 мэкв/час), стадия субком-

пенсации - 7,6±0,6 мэкв/час (стимулированной - 26,7±1,1 мэкв/час). У паци-

ентов декомпенсированным стенозом базальная кислотопродукция составила 

9,4±0,8 мэкв/час (стимулированной - 31,6±4,3 мэкв/час), что оказалось в 3 ра-

за выше, чем в группе контроля. 

Механизм усиления кислотно-пептического фактора при СПЯ ДПК в за-

висимости от степени стеноза, на наш взгляд, связан с гастростазом, который 

с одной стороны стимулирует гастриновую фазу желудочной секреции 

вследствие гиперплазии пилорических G-клеток, с другой – задержка эвакуа-

ции кислоты нарушает механизм антродуоденального «кислотного тормоза». 

Исследование уровня гастрина в крови у 29 больных ЯБДПК подтвер-

ждают значение высокой активности кислотопродукции в гуморальную фазу 

https://gastroscan.ru/handbook/119/400
https://gastroscan.ru/handbook/117/287
https://gastroscan.ru/handbook/119/288
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желудочной секреции. Оказалось, что средний уровень гастрина в крови у 17 

обследованных больных с СПЯ ДПК достоверно выше (67,3±0,8 т/мл), чем у 

12 обследованных с неосложненным течением патологии (32,3±3,0 т/мл) 

(р≤0,001). 

В ходе исследования слизеобразующей функции желудка отмечалось 

снижение в 1,6-2 раза показателей слизевого барьера, вне зависимости от 

стадии и течении заболевания. Однако, следует отметить, что подобная тен-

денция отмечалась лишь при осложненном течении ЯБ (табл. 10).  

Таблица 10 

Слизеобразующая функция желудка при СПЯ ДПК 

 

Течение 

ЯБДПК 

Базальная секреция (n=29) Стимулированная секреция (n=39) 

Общая 

слизь 

Растворим. 

слизь 

Нерастворим. 

слизь 

Общая 

слизь 

Растворим. 

Слизь 

Нерастворим. 

слизь 

ЯБДПК 

неослож. 
79,5±9,3 50,0±2,0 29,5±3,5 67,5±9,0 39,5±2,4 29,0±5,6 

СПЯ 

ДПК 
62,0±7,7 37,0±5,0 35,0±4,9 46,8±4,0 33,3±3,9 13,5±4,0 

 

Следует акцентировать внимание на следующую закономерность. Кон-

центрация слизевого барьера в ЖС при осложненном течении ЯБ ДПК, нахо-

дятся на высоких цифрах в базальный период, что заметно снижается при 

стимуляции гистамином. При этом, ответная реакция КПП желудка в стиму-

лированной фазе диаметрально противоположная. 

При сравнительном изучении интрадуоденальных рН-грамм в базальный 

период ЖС у пациентов с обычным течением ЯБ (n=24) и ее осложненных 

форм, т.е. СО ЯБ ДПК (n=144), был отмечен широкий диапазон рН - от резко 

кислого (рН 1,0) до щелочного (рН 8,0). 

Вполне ожидаемо, что у 24 пациентов первой группы, зачастую выявля-

емая в луковице ДПК среда была нейтральной либо слабокислой, при этом 

среднекислая среда была отмечена лишь у 6 (25,0%) больных из данной 

группы. Однако, несмотря на вышеуказанное, при стимуляции ЖС гистами-

ном наблюдалось смещение дуоденальной среды в кислую сторону. Это сви-

детельствует о суб - или декомпенсации механизмов кислотонейтрализации в 

ДПК и повышенном риске возникновения язвенных осложнений. 
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Наоборот, во второй группе в 97% случаев в базальный период, и в 

100% случаев в период гистаминовой стимуляции ЖС, была обнаружена 

кислая среда. Таким образом, проведенное исследование позволяло нам вы-

делить 3 варианта кислотонейтрализации (рис. 1). 

При I варианте кислотонейтрализации, который наблюдался у 12% па-

циентов, дуоденальная среда щелочная, нейтральная либо слабокислая с не-

которым недолгосрочным (в течение 10-15 мин.) уменьшением уровня рН в 

фащу пентагастриновой стимуляции ЖС. 

При II варианте, который наблюдался у 26% пациентов, наблюдаются 

волнообразные изменения уровня рН в базальной фазеот нейтральной в кис-

лую сторону.  

III вариант (62%) - стойкое, почти монотонное закисление ДПК. 

Стоит отметить, что колебания уровня рН дуоденальной среды, наблю-

даемые при повышенной кислотопродуцирующей активности желудка на 

фоне подавления кислотонейтрализирующей функции двенадцатиперстной 

кишки, можно считать закономерным.  

 

 

Рис. 1. Типы антродуоденальной кислотонейтрализации  

при СО ДПК 
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При I-ом варианте дуоденальной кислотонейтрализации КНФ в большин-

стве случаев была сохранены, а в некоторых случаях отмечались еѐ нарушения 

в стадии суб - или декомпенсации. 

При II-ом варианте суб - и декомпенсация КНФ двенадцатиперстной киш-

ки и наличии кислой среды, несомненно имеет место депрессия КН механизмов 

двенадцатиперстной кишки и ПЖ. Непародоксально, что при II-ом варианте суб 

- и декомпенсация КНФ двенадцатиперстной кишки выявлена у 25, при III-ом - 

у 86 пациентов. 

При исследовании уровня КНв ДПК в зависимости от состояния кислото-

продуцирующей функции желудка, было обнаружено, что у пациентов с I вари-

антом кислотонейтрализации повышенная гастральная кислотопродукция 

встречалась реже (в 17,8% случаев), у пациентов со II вариантом чаще (в 50% 

случаев и выше), а при III варианте высокая кислотопродукция была отмечена в 

90% случаев. 

Анализ показал, что агрессивная кислотная продукция в желудке является 

важнейшим фактором декомпенсации антродуоденальной кислотопродукции, 

о чем свидетельствует достоверное (p<0,05) увеличение секреции HCl и пеп-

сина, уменьшение выработки слизи и ее фракций при II-ом и III вариантах КН 

в двенадцатиперстной кишке. 

Таким образом, секреторная функция желудка при СПЯ ДПК характери-

зуется значительно повышенной кислотно-пептической агрессией и дефици-

том факторов защиты слизистой оболочки, что расценивается дискорреляция 

агрессивного и защитного факторов. Такая закономерность обусловлена по-

вышенным тонусом блуждающих нервовов и гиперреактивным гормональ-

ным аппаратом антрального отдела желудка. 

 

3.2. Значение оксидативного стресса и факторов воспаления в  

механизме развития стенозирующих пенетрирующих язв ДПК 

 

С целью уточнения механизма развития СПЯ ДПК были изучены ряд 

факторов, участвующих, на наш взгляд, в развитии язвенно- деструктивного 

и воспалительного процесса в ульцерозной зоне. 
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Анализируя материал, выявлено, что в частности ЯИ и ЯР формы ПДС 

отмечались высокими параметрами активации ПОЛ в сыворотке крови. Од-

нако при неосложненных формах ЯБ в стадии обострения, также можно 

наблюдать умеренное повышение содержания МДА, что считается времен-

ным явлением, до наступления ремиссии. 

Таблица 11 

Показатели МДА в сыворотке крови у больных ЯБДК (М±m)  

с учетом морфологических форм стеноза 

 

Примечание: р - достоверность различия по сравнению с контрольной группой 

 

Повышение показателей ПОЛ в сыворотке крови у пациентов с СО ЯБ 

ДПК, можно обосновать морфологическими деструкциями язвенного суб-

страта, споследующем выходом из клетки лизосомальных ферментов, повы-

шенным синтезом коллагена.  

Таблица 12 

Показатели ПОЛ в биоптатах слизистой луковицы ДПК у больных ЯБДК 

 

Показа-

тели 

ПОЛ, 

мкг/мг 

липидов 

Течение язвенной болезни 

Контрольная 

группа (n=19) 
Фаза ремиссии (n=27) Фаза обострения (n=34) 

Луковица Край язвы 
Периульц. 

зона 
Край язвы 

Периульц. 

зона 

ДК 0,37±0,05 0,41±0,06 0,48±0,01*** 0,92±0,11*** 0,78±0,09*** 

К 0,17±0,03 0,26±0,01*** 0,25±0,04 0,41±0,04*** 0,53±0,05*** 

Примечание: *** - р<0,001- достоверность различия по сравнению с контрольной 

группой 

 

В биоптатах пациентов с неосложненным течением отмечено достоверное 

повышение одержание К, а в периульцерозной зоне - уровень ДК. ПДС сопро-

вождалось, также высоким уровнем содержания К в околорубцовой зоне, и ДК 

– у края язвенного субстрата. 

Морфологические формы стеноза 
ПОЛ сыворотки 

(мкмоль МДА/мл) 
p 

ПДС язвенно-инфильтративная 98,2±6,4 <0,001 

ПДС язвенно-рубцовая  96,8±5,1 <0,001 

ПДС рубцовая форма 72,4±3,1 <0,001 

Контрольная группа 40,6±3,6  
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Нами изучена роль провоспалительных и противовоспалительных цито-

кинов, оказывающих влияние на выраженность воспалительного ответа и 

возможность возникновения фиброзных изменений. При изучении содержа-

ния цитокинов в зависимости от морфологической формы пенетрации язвы по-

лучены следующие данные (табл.13). 

Таблица 13 

Цитокиновый статус при различных формах пенетрации 

дуоденальных язв 

 

Морфологическая форма 

пенетрации язвы 

Интерлейкины (пг/мл) 

ИЛ-6 TNF ИЛ-10 

Язвенно-инфильтративная  

число повыш. больных (n=45) 

534,8±62,3** 

100% 

556,2±53,6** 

100% 

147,8±22,4** 

40% 

Язвенно-рубцовая (n=30) 

число повыш. Больных 

454,7±58,6** 

83,3% 

332,4±43,1** 

73,3% 

98,1±6,2** 

32% 

Рубцовая (n=18) 

число повыш. Больных 

136,1±17,3** 

22,2% 

76,1±8,2** 

16,7% 

64,3±7,3* 

12% 

Контрольная группа (n=15) 22,9±3,1 24,1±3,3 31,6±4,2 

Примечание: * - p<0,01, **- p<0,001 - достоверность различия по сравнению с кон-

трольной группой 

 

У всех пациентов с ЯИФП (n=45) показатели ИЛ-6 колебались в пределах 

500-2000 пг/мл, когда повышение этого показателя при ЯРФПотмечено лишь у 

83,3% (n=25), а контрольной группе эти показатели составили – 22,9±3,1 пг/мл 

(р<0,001). Как непарадоксально, РФП повышение содержания ИЛ-6 отмечено у 

22,2% (n=4), что в среднем составляло 136,1±17,3 пг/мл. 

В зависимости от морфологических форм ПЯ, значительно отличались и 

показатели TNF-a, которые в 22 (73,3%) случаях у больных с ЯРФП варьировали 

от 550 до 800 пг/мл, у 3 (16,7%) больных с РФП они составляли 31-332 пг/мл, а у 

18 (40%) больныхс ЯИФП данные показатели варьировали от 90 до 980 пг/мл. 

Необходимо отметить, что увеличение показателей ИЛ-6 и TNF-а при 

ЯИФП и ЯРФП коррелировало с активностью ПОЛ. 

При анализе таблицы 14, выявлено интенсивность одновременного 

нарастания показателей активности ПОЛ и экскреции оксипролина, при 

неосложненной ЯБ в стадии обострения – в 2 раза, ЯИ и ЯРФП- в 4 раза. 
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Следует отметить, что РФП выражается заметным ее снижением - свидетель-

ствующий о снижении катаболизма коллагена у этого контингента. 

Таблица 14 

Показатели ПОЛ, метаболизма коллагена, кислой фосфатазы и клеточного 

звена иммунитета у больных ЯБДК, осложнѐнной стенозом (М±m) 

 

 

Морфологические 

формы стеноза 

ПОЛ 

(МДА) 

Кислая 

Фосфатаза 

Пролин в 

крови 

(мкг/мл) 

Оксипролин 

>олин 
в моче 

(мг/мл) 

в крови 

(мкг/мл) 

ПДС  

инфильтративно- 

язвенная (n=45) 

96,7± 

5,1 

0,58± 

0,06*** 

71,6± 

5,9*** 

117,6± 

9,4*** 

9,6± 

1,4** 

ПДС 

рубцово-

звенная(n=30) 

98,2± 

6,4 

0,48± 

0,04*** 

64,1± 

4,4*** 

95,2± 

4,3*** 

8,6± 

1,1* 

 

 

 

 

 

 

 

ПДС  

рубцовая форма 

(n=18) 

72,4± 

5,1 

0,34± 

0,02*** 

66,3± 

4,1*** 

82,4± 

3,2*** 

8,2± 

1,2* 

Контрольная 

группа(n=15) 
40,6± 

3,6 

0,08± 

0,001 

41,4± 

3,1 

28,8± 

2,7 

5,2± 

0,08 

 

Примечание:*-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001 - достоверность различия по сравне-

нию с контрольной группой 

 

Для оценки активности ПОЛ и воспалительного процесса при СПЯ ДПК в 

качестве маркеров мы использовали ряд лабораторных тестов: активность ма-

лонового диальдегида, кислой фосфатазы, креатинкиназы и сиаловых кислот.  

Результаты изучения ПОЛ и маркеров активности воспаления в зависи-

мости от фазы язвенного процесса и морфологической формы пенетрации яз-

вы представлены в табл. 15. 

Деструкция и некроз тканей являются неотъемлемой частью хрониче-

ского язвенного процесса, что приводит к выходу цитоплазматических фер-

ментов в кровяное русло, о чем свидетельствует изучение католитической 

активности КК в зависимости от морфологической формы пенетрации язвы. 

При язвенно-инфильтративной форме пенетрации отмечается статистически 

достоверное повышение активности (2,59±0,08) КК почти в 10 – 15 раз по от-

ношению к таковымв контрольной группе (0,18±0,07). При язвенно-рубцовой 

форме пенетрации язвы, т.е в процессе рубцевания язвы, активность КК зна-
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чительно снижается, но не достигает контрольных величин. При рубцовой 

форме пенетрации, т.е. наступлении ремиссии процесса, показатели активно-

сти КК (0,56±0,1) приближается к контрольным величинам. 

Таблица 15 

Показатели ПОЛ и маркеров активности воспалительного процесса  

у больных СПЯ ДПК до и после противоязвенного лечения (М±m) 

 

Морфологиче-

ские формы 

СПЯ ДПК 

ПОЛ, (мкмоль 

МДА/мл) 

КФ КК, (мккат/л) СК( мг%) 

До  

лечения 

 

После  

лечения 

До  

лечения 

 

После 

лечения 
До  

лечения 

После ле-

чения До После 

СПЯ  

инфильтрат. 

язвенная (n=45) 
98,2±3,4 70,4±2,2 0,68±0,06 0,34±0,02 2,59±0,08 0,58±0,09 158±10,2 70±10,1 

СПЯ 

рубцово-язвенная 

(n=30) 
96,7±3,1 54,5±2,1 0,52±0,06 0,26±0,01 1,68±0,1 0,56± 109±9,8 66,±8,2 

СПЯ  

рубцовая форма 

(n=18) 60,5±3,1 44,1±2,4 0,22±0,01 0,19±0,01 0,56±0,1 0,21±0,07 62±11,1 58±6,3 

Контрольная 

Группа (n=15) 40,6±3,6 0,08±0,001 0,18±0,07  58,±8  

 

Примечание:*-р<0,05; **-р<0,01; ***-р<0,001 - достоверность различия по сравне-

нию с контрольной группой, ПОЛ – перекисное окисление липидов; КФ – кислая 

фосфатаза; КК – креатинкиназа; СК – сиаловые кислоты. 

 

Аналогичные данные мы получили при исследовании активности кис-

лой фосфатазы и уровня сиаловых кислот в зависимости от активности 

периульцерозного воспаления и морфологической формы пенетрации язвы. 

Эти данные свидетельствуют о корреляции показателей маркеров воспаления 

с активностью воспалительного процесса в ульцерозной зоне. 

Таким образом, результаты исследования указывают на четкую зависи-

мость активности КК, КФ и сиаловых кислот от морфологической формы пе-

нетрации язвы. Они позволяют судить о динамике репаративного процесса, 
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степени выраженности периульцерозного воспаления и контролировать эф-

фективность проводимого лечения. 

Так, длительно благоприятное течение ЯБДПК выражается незначи-

тельным синтезом коллагена в области язвенного субстрата, по сравнению с 

контрольной группой (табл. 16). 

Таблица 16 

Показатели маркеров коллагенеза в сыворотке крови и моче 

у больных с различным и морфологическими формами стеноза (М±m) 

 

Показатели 

метаболизма 

коллагена 

Контр. 

группа 

(n=15) 

Морфологические формы стеноза 

Язвенно-

рубцовая 

(n=30)  

Рубцовая 

(n=18) 

Язвенно-

инфильтратив-

ная (n=45) 

Оксипролин в  

сыворотке крови, мкг/мл, р< 42,2±3,08 
9,6±1,32 

0,001 

8,8±0,39 

0,001 

12,6±1,2 

0,001 

Пролин в  

сыворотке крови,  

мкг/мл, р< 
41,4±3,04 

71,5±4,96 

0,001 

69,3±3,4 

0,001 

84,4±4,2 

0,001 

Оксипролин в  

моче, мкг/мл,р< 
28,3±2,7 

64,2±3,4 

0,001 

59,1±3,82 

0,001 

48,1±3,1 

0,001 

Пролин- 

гидроксилаза в сыворотке 

крови, мкг/мл, р< 
18,5±1,6 

52,1±3,5 

0,001 

45,2±3,3 

0,001 

58,6±3,4 

0,001 

Примечание: р - достоверность различия по сравнению с контрольной группой 

 

Следовательно, частые рецидивы ЯБ, в сравнительном аспекте, способ-

ствуют повышению синтеза коллагена в области язвенного субстрата, что вы-

ражается показтелями уровня оксипролина и пролингидроксилазы в сыворотке 

крови. Последнее говорит о том, что при неосложненном течении ЯБ двенадца-

типерстной кишки, процесс синтеза и деградации коллагена в области язвенно-

го субстрата находится в состоянии динамического равновесия, когда у пациен-

тов с СО ЯБ ДПК – этот процесс значительно превалирует над катаболизмом. 

Таким образом, в основе образования пенетрирующих стенозирующих 

язв ДПК, как и обычных язв, лежит агрессивный кислотно-пептический фак-

тор, который на фоне депрессии кислотонейтрализующей функций ДПК и 

дефиците факторов защиты гастродуоденальной слизистой, способствует 
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непрерывно рецидивирующему течению ЯБ и прогрессированию патологи-

ческого процесса в ульцерозной зоне. 

При СПЯ ДПК одновременно развертываются дистрофически-

дегенеративный (пенетрация), воспалительный (язвенно-инфильтративный) и 

пролиферативный процессы (стенозирование). Анализ результатов исследова-

ния провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, малонового 

диальдегида, а также маркеров воспаления – кислой фосфатазы, креатинкиназы 

и сиаловых кислот в сыворотке крови показал, что у больных с СПЯ ДПК отме-

чается наличие предрасположенности к цитокин-индуцированной воспалитель-

ной ответной гиперреакции, усиление активности локальных воспалительных 

реакций и появление фиброзных изменений при хроническом воспалении.  

 

3.3. Агоритм предоперационной подготовки больных СПЯ ДПК 

 

Несомненно, результат лечения и прогноз пациентов с СПЯ ДПК зави-

сить от адекватного и патогенетически обоснованого проведения предопера-

ционной подготовки и строгому следованию ее принципов.  

Таблица 17 

Алгоритм предоперационной подготовки больных СПЯ ДПК 

 

Лечебные мероприятия Стадия стеноза 

Компенсир. Субкомпенсир. Декомпенсир. 

1. Противоязвенное леч. 

Антисекреторное лечение 

Эрадикация НР 

2. Декомпрессия желудка 

3. Коррекция гидроионных 

нарушений 

4. Энтеральная питательная 

поддержка(ЭПП) 

5. Коррекция белково-энер-

гетическая недостаточность. 

6. Улучшение МЭФ желудка 

 

7. Прокинетики, Эл. Стим. 

+ 

+ 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Представленный нами алгоритм предоперационной подготовки зависит 

от фазы ЯБ, стадии и степени декомпенсации МЭФ желудка, морфологиче-

ской формы пенетрации язвы ДПК (табл. 17). 

Касательно предоперационной подготовки, в нашем материале отдель-

ная группа (n=173) получила комплекс современных противоязвеенных пре-

паратов, включая энтерально-парентеральная коррекция метаболических 

нарушений, а 2-ая (n=195) – традиционную подготовку. Следует отметить, 

что сравнения этих групп, позволило нам разработать оптимальную тактику 

предоперационной подготовки папациентов РЯС. 

В соответствии с поставленной задачей пациентам первой группы наряду с 

антисекреторной терарапией, антихеликобактерное лечение проводили в соот-

ветствии с рекомендациями Маастрихтского консенсуса по схеме тройной те-

рапии (14 дней) (табл. 18).  

Таблица 18 

Питательный статус больных основной и контрольной групп 

 

Группы больных 

Степень нарушения питательного статуса 

Умеренная значительная предельная 

абс. % абс. % абс. % 

Основная группа (n= 173) 20 11,5 121 70,0 32 18,5 

Контрольная группа (n=195) 25 12,8 132 67,7 38 19,5 

 

Анализ результатов лишний раз подтверждает отсутствие статистиче-

ских значимых различий между показателямивыраженности нарушения тро-

фики и обменных процессов в основной и контрольной группах (р<0,05).  

 

3.3.1. Снижение активности периульцерозного воспаления 

 

Противоязвенное лечение способствовало снижению язвенного и воспа-

лительно-инфильтративного компонентов стеноза. 

Трансформация морфологических форм пенетрации выражалась в том, 

что после противоязвенного лечения частота язвенно-инфильтративной фор-

мы снизилась с 17,9% до 8,4%, язвенно-рубцовой – с 25,0% до 11,1%, а ча-

стота рубцовой формы, наоборот, повысилась с 57,1% до 80,4%. 
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ЯИФ до лечения ЯИФ после лечения ЯРФ до лечения

ЯРФ после лечения РФ до лечения РФ после лечения

 

Рис. 2. Трансформация морфологических форм пенетрации язвы после лечения 

Примечание: ЯИФ – язвенно-инфильтративная форма; ЯРФ – язвенно-рубцовая 

форма; РФ – рубцовая форма 

 

Клинические признаки обострившейся дуоденальной язвы на фоне стено-

за были отмеченыу 146 (84,3%) больных I группы и у 184 (94,3%) больных из 

II-ой группы, а эндоскопические признаки данной патологии были отмечены в 

77,4% и 73,3% случаев, соответсвенно. 

Таблица 20 

Кислотопродуцирующая функция желудка у больных ПДС 

до и после предоперационной подготовки (n=70) 

 

Показатели кислотопродукции 
Исходные 

данные 

После 

Лечения 
р 

В 

А 

О 

Объем желуд. сока (мл) 135,1±6,0 86,2±4,2 <0,001 

рН (услов. ед.) 2,0±0,1 3,0±0,3 <0,001 

Общая кисл. (титр.ед.) 75,5±6,3 35,1±4,2 <0,001 

Свободная кисл. (титр.ед.) 48,2±5,6 18,4±3,2 <0,001 

Дебит-час НСl (мэкв/час) 10,2±0,9 2,7±0,3 <0,001 

М 

А 

О 

Объем желуд. сока (мл) 228,4±8,0 159,6±7,0 <0,001 

рН (услов. ед.) 1,1±0,1 2,0±0,1 <0,001 

Общая кисл. (титр.ед.) 129,3±5,1 92,8±4,3 <0,001 

Свободная кисл. (титр. ед) 90,6±4,1 70,2±3,2 <0,001 

Дебит-час (мэкв/час) 29,4±2,4 16,2±2,3 <0,001 

 

Примечание: ВАО – базальная кислотопродукция; МАО – стимулированная кислото-

продукция. р - статистическая значимость различия показателей до и после лечения 
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После соответствующего лечения в показателях ЖС наблюдалось умень-

шение дебита HCl до 2,7±0,32 мэкв/час в базальном и до 16,2±2,3 мэкв/час - в 

стимулированном периодах, и увеличение уровня базального рН до 3,0±0,3 усл. 

ед. - у 94,3% пациентов.  

Таблица 21 

Данные эндоскопического исследования у  

больных основной группы до и после лечения 

 

Эндоскопические признаки 

Сроки наблюдения 

до лечения после лечения 

абс. % абс. % 

Выраженность антрум-

гастрита 

Лѐгкая 13 17,2 89 66,4 

Умеренная 23 17,2 6 4,5 

Выраженная 57 42,5 4 3,0 

Эрозивный рефлюкс-гастрит 24 17,9 2 1,5 

Активная язва 134 77,4 – – 

 

Рубцевание язвенного дефекта по данным эндоскопии после проведен-

ного лечения наблюдалось у 70,5% больных, а у 29,5% больных наблюдалась 

стадия красного рубца и разрешение воспалительного процесса вокруг язвы.  

Известно, что между клиническими проявлениями обострения ЯБ и па-

томорфологическими изменениями в ульцерозной зоне не всегда имеется чет-

кое соответствие. Как правило, в процессе лечения больных, клинические про-

явления активного язвенного процесса исчезают значительно раньше, чем ин-

волюция периульцерозного воспаления. 

Таблица 23  

Оценка эффективности противоязвенной терапии по данным 

интраоперационной ревизии пилородуоденальной зоны 

 

Воспалительные изменения в 

зоне стеноза по данным 

интраоперационной ревизии 

Группы наблюдения  

p основная 

(n=173) 

контрольная 

(n=195) 

абс. % абс. % 

Воспалительные изменения:  

отсутствуют  

незначительные  

умеренно выраженные  

значительно выраженные  

 

104 

51 

7 

11 

 

60,1 

29,5 

4,0 

6,3 

 

52 

71 

33 

39 

 

26,7 

36,4 

16,9 

20,0 

 

<0,001 

>0,05 

<0,05 

<0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами 

(по точному критерию Фишера) 
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Данные, полученные на операционном столе, показали, что у 60,1% паци-

ентов I-ой группы в области стеноза двенадцатиперстной кишки отсутсвовал 

воспалительный процесс (у больных II-ой группы 26,7%), когда 29,5% - воспа-

лительные изменения были минимальными (у больных II-ой группы 36,4%). 

При этом умеренно-выраженные воспалительные изменения отмечались у 4,0% 

(напротив 16,9%), значительно выраженные – у 6,3% (напротив 20%). 

Таким образом, обобщая результаты можно заключить, что патогенети-

чески обоснованная терапия (предоперационная) пациентов с СПЯ ДПК, 

несомненно, способствует регрессии периульцерозного воспалительного, а в 

большинстве случаев – достижению заживления язвы.  

 

3.3.2. Улучшение резервных возможностей МЭФ желудка 

 

Улучшению эвакуаторной функции желудка наряду декомпрессией, 

электрической и медикаментозной стимуляцией, также способствовало про-

ведение комплексного противоязвенного лечения.  

Таблица 24 

Динамика моторной активности желудка у больных ПДС 

после двухнедельной предоперационной подготовки (n=173) 

 

Сроки 

Наблюдения 

Показатели ЭГГ 

базальный период после метоклопрамида 

ритм/мин ампл. (мв) ритм/мин ампл. (мв) 

До энтеральной коррекции 2,7±0,11 0,15±0,03 3,1±0,1 0,31±0,01 

После энтеральной  

Коррекции 
3,0±0,08 0,45±0,03 3,5±0,1 0,9±0,08 

Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей до и после лече-

ния (по Т-критерию Вилкоксона) 

 

Как видно, разработанная схема подхода к пациентам с СПЯ двенадца-

типерстной кишки, позволяет с наибольшей долей вероятности улучшить по-

казатели ЭАЖ.  

В алгоритм предоперационной подготовки также входило исследование 

резервных возможностей МЭФ желудка путем проведения рентгеноплани-

метрии с метоклопрамидом и электрогастрография. 

https://gastroscan.ru/handbook/144/1451
https://gastroscan.ru/physician/egg/#9
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До лечения          После лечения 

 

Рис. 3.  Электрогастрограмма больного И.  

Динамика восстановления моторики желудка до и  

после предоперационной подготовки. 

 

Для более точной оценки резервных возможностей МЭФ желудка, паци-

ентам с декомпенсированным ПДС, применяли разработанную в клинике 

классификацию. 

 

                    Исходный                 30 мин.                   60 мин         

Рис. 4. Рентгенопланиметрия желудка б-го М. после лечения.  
Через 60 мин. после введения метоклопрамида наступила полная эвакуация из же-

лудка. Резервные возможности МЭФ желудка хорошие. 

 

Полученные результаты указывают на то, что патогенетически обосно-

ванная терапия, основанная на разработанном алгоритме, позволяет восста-

новиить или значительно улучшить резервные возможности МЭФ желудка у 

больных спилоростенозом в стадии декомпенсации. 

 

 

 

 

 

Натощак 

Электростимуляция 

Церукал 
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3.3.3. Коррекция гидроионных и белково-энергетических нарушений при 

поздних стадиях пилородуоденального стеноза 

 

В целом, результаты хирургического лечения пациентов с СПЯ двенадца-

типерстной кишки имеет прямую корреляционную зависимость от своевре-

менной и полноценной коррекции происходящих обменных нарушений. 

В подтверждение указанного исследуемый материал разделили на две 

группы, сравнивая результаты традиционной ИТТ (n=195) и энтерального 

метода коррекции метаболических расстройств (n=173).  

Энтеральная коррекция включала ЭПП из расчета на 1 кг массы тела и 

назначение Регидрона. При этом основным моментомсчиталипроведение де-

компрессии желудка (двукратно в течение суток) и стимуляцию моторно-

эвакуаторнойфункции желудка с использованием метоклопрамида. В случае 

наличия у больного непереносимости к данному препаратуу него применялся 

наружный способ электростимуляция желудка. 

Эффективность проводимой энтеральной коррекции метаболических 

нарушений проводили по таким критериям, как изучение состояния питания, 

уровень суточной мочи, объем эвакуируемого содержимогоиз желудка, со-

стояние центральной гемодинамики, свертывающей системы крови, показа-

тели гематокрита, уровня общего белкав крови, концентрации остаточного 

азота и электролитов в крови. 
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Рис. 5. Динамика гастростаза и диуреза у больных суб-  

и декомпенсированным стенозом в процессе лечения 

 

Таблица 25 

Динамика некоторых показателей крови больных до и после энтеральной 

коррекции метаболических нарушений (n=173) 

 

Сроки 

наблюде-

ния 

Вяз-

кость 

крови, 

усл. ед 

Гемато-

крит, % 

Остаточ-

ный азот, 

ммоль/л 

Общий 

белок, 

г/л 

Калий 

плазмы, 

ммоль/л 

Натрий 

плазмы, 

ммоль/л 

До энтерал. 

коррекции 
6,9±0,1 53,4±4,1 45,1±0,7 60,3±5,3 3,27±0,7 132,1±1,4 

После 

энтерал. 

коррекции 

4,0±0,2 41,6±3,8 18,4±0,2 70,2±5,7 4,21±0,6 151,3±2,1 

Р <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей до и после лече-

ния (по Т-критерию Вилкоксона) 

 

Следовательно, анализ показателей крови (табл. 25), свидетельствуют о 

достоверной положительной динамики, по сравнению с исходными значени-

ями после проведения ЭКМН (в течение 14 дней).  
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Вместе с тем, после проведенной соответствующей коррекции, отмечали 

и улучшение клиники самой патологии, в т.ч. полное исчезновение болей, 

диспептических расстройств и гастростаза. Также практически у всех пациен-

тов отмечены прибавление в массе тела с нормализацией суточного диуреза. 

Таблица 26 

Состояние питательного статуса больных основной и контрольной групп 

до и после предоперационной подготовки (n=368). 

 

Группы больных 

Состояние питательного статуса больных 

нормаль-

ный 

умерен-

ная недо-

статоч-

ность 

значи-

тельная 

недоста-

точ-ность 

предель-

ная недо-

статоч-

ность 

Основная  

группа 

(n=173) 

до лечения  –  20 (11,6%) 32 (18,5%) 121 (69,9%) 

после лечения  32 (18,5%) 69 (39,9%) 72 (41,6%) – 

Контрольная 

группа 

(n=195) 

до лечения  – 25 (12,7%) 38 (19,5%) 132 (67,7%) 

после лечения  27 (13,8%) 55 (28,2%) 112 (57,4%) – 

 

Как видно, у больных I группы, до начала применения корригирующих 

мероприятий в 69,9% наблюдениях отмечалось наличие предельного дефицита 

питания, выраженная недостаточность питания наблюдалась у 18,5% больных, 

а умеренная недостаточность питания отмечена у 11,6%. В последующем по-

сле проведения корригирующих мероприятий предельный дефицит питания 

у больных не наблюдался, значительная недостаточность питания отмечалась 

у 41,6% пациентов, умеренная недостаточность питания – у 39,9%, а у 18,5% 

больных уровень питания оценивался как нормальный.  

У больных из II группы предельный дефицит питания перед проведени-

ем ИТТ был отмечен в 67,6% случаев, значительная недостаточность питания 

- в 19,5% наблюдений, умеренная недостаточность питания – в 12,7% наблю-

дений. После проведения корригирующих мероприятий предельный дефицит 

питания у больных данной группы также не наблюдался, значительная недо-

статочность питания отмечалась у 57,4% пациентов, умеренная недостаточ-

ность питания – у 28,2%, а у 13,8% больных уровень питания оценивался как 

нормальный. 
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Таким образом, у пациентов I-ой группы ЭКМНв 94,2% случаев оказа-

лось эффективной. Отсутствие эффективности наблюдалось только в 5,8% 

(n=10) случаеву больных с глубокими алиментарными расстройствами и зна-

чительной атонией желудка. Следовательно, можно заключить, что ЭКМН у 

пациентов с СО ЯБ двенадцатиперстной кишки, проводимые на фоне стиму-

ляции МЭФ желудка, практически обеспечивает восстановления питательно-

го статуса.  

 

3.4. Алгоритм выбора метода операции у больных с стенозирующими  

пенетрирующими язвами двенадцатиперстной кишки 

 

3.4.1. Определение возможности выполнения селективной проксимальной 

ваготомии по характеру секреторной функции желудка 

 

Выбор СПВ при СПЯ ДПК осуществляется на основании результатов ком-

плексного обследования больных и его условно можно подразделить на два 

этапа. На первом этапе, решается дилемма – СПВ или РЖ. Проведение СПВ и 

прогнозирование ее адекватности, осуществляется на основании результатов 

3-х тестов, характеризующих все аспекты секреторной функции желудка. 

Например, вагусный тип ЖСподлежить проведению СПВ, а гуморальный – 

предпочтение отдается РЖ. Касательно смешанному типу ЖС – учитывается 

доминирование вагусного или гуморального, т.е. при отчетливой ваготонии и 

умеренно выраженном гуморальном компоненте, считаем возможным при-

менение СПВ, а при сочетании ваготомии с экстремальными показателями 

гуморального компонента ЖС - экономной РЖв сочетании с СВ (табл. 27). 

 

 Таблица 28 

Выбор метода операции в зависимости от  

типа кислотопродукции в желудке 

 

Метод операции Тип кислотопродукции в желудке 

Гипервагальный смешанный гуморальный 

СПВ +++ +++ - 

Резекция желудка - +++ +++ 

СВ+АЭ (МАО более 35 

ммоль/час) 
+ +++ +++ 
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Следует отметить, что немаловажное значение при выборе метода опе-

рации, также придавали КН функции антрума. т.е. при компенсированном и 

деокомпенсированном типе – считали вожможным применение СПВ. 

В условиях атропинового теста мы выделяем 3 типа изменений КН в же-

лудке. При I типе - под воздействием атропина была в значительной мере 

блокирована кислотопродукция, причѐм рН тела желудка повысилось в сред-

нем до 5,2±0,9. При II типе также отчѐтливо регистрировался эффект хими-

ческой ваготомии. При этом отмечено заметное пролонгирование щелочного 

времени по сравнению с исходными, восстановление или заметное повыше-

ние рН антрума, однако блокада кислотопродукции была слабее, в связи с 

чем, спустя уже 20-25 мин. в теле желудка регистрировалась кислая среда. 

При III варианте отсутствовала заметная реакция интрагастральной рН на 

введение атропина, в оба периода ЖС продолжала регистрироваться непре-

рывная интенсивная кислотопродукция, декомпенсация антродуоденальной 

КН и короткое щелочное время как со стороны тела, так и антрума желудка. 

Таким образом, пациентам с I и II типами - выполняли СПВ, а при III 

типе – РЖ, что лишний раз подтверждает важность таких критериев, как со-

стояние КН функции агтрума в главной дилеммы – СПВ или РЖ – при хи-

рургическом лечении СПЯ ДПК. 

 

3.4.2. Определение возможности выполнения СПВ по результатам  

оценки резервных возможностей МЭФ желудка 

 

Другим немаловажным фактором, определяющим возможность приме-

нения СПВ при декомпенсированном ПДС, является оценка резервных воз-

можностей МЭФ желудка и прогнозирование риска развития постваготоми-

ческого гастростаза (рис. 6). 

 

https://gastroscan.ru/handbook/117/303
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исходный              через  30 мин. 

Рис. 6. Гастропланиметрия. Декомпенсация I степени.  

Через 30 мин. после введения церукала наступила полная эвакуация из желудка. 

Резервные возможности МЭФ желудка в хорошем состоянии. 

 

 

                           Исходный                30 мин.               60 мин. 

Рис. 7. Гастропланиметрия. Декомпенсация II степени.  

Через 60 мин. после введения церукала наступила полная эвакуация из желудка. 

Резервные возможности МЭФ желудка в удовлетворительном состоянии. 

 

 

                                 Исходный              30 мин.                   60 мин               

Рис. 8. Гастропланиметрия. Декомпенсация III степени. 

Через 60 мин. после введения церукала наступила частичная эвакуация из желудка. 

Резервные возможности МЭФ желудка неудовлетворительные. 
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                                       Исходный             30 мин.                  60 мин. 

Рис. 9. Гастропланиметрия. Деокомпенсация IV степени.  
Отсутстствие эвакуации из желудка через 60 мин после введения церукала.  

Резервные возможности МЭФ желудка истощены. 

 

Проведенные исследования дает нам основание, предполагать, что при 

хороших резервных возможностях МЭФ желудка, возможно применение 

СПВ с любым из дренирующих или дуоденопластических операций, без опа-

сения развития постваготомического гастростаза.  

При истощении резервных возможностей МЭФ желудка органосохра-

няющая операция с ваготомией или без нее чревата развитием гастроплегии.   

Таким образом, на основании результатов секреторных тестов и степени 

сохранности МЭФ желудка определяется возможность применения СПВ. 

 

3.4.3. Топографо-анатомический и морфологический принципы выбора 

локальных вмешательств в пилородуоденальной зоне при органосохраня-

ющем хирургическом лечении СПЯ ДПК 
 

Закономерно, что предельно точное анатомическое исследование, поз-

воляет определить степень повреждения важнейших морфо-функциональ-

ных структур гастро-дуодено-панкреато-билиарного комплекса (рис. 10). 

 

Рис. 10. Язвенно-инфильтративная форма  

стенозирующей пенетрирующей язвы ДПК 
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Рис. 11. Язвенно-рубцовая форма стенозирующей  

пенетрирующей язвы ДПК 

 

 

Рис. 12. Рубцовая форма стенозирующей 

пенетрирующей язвы ДПК 

 

 
Рис. 13. Кисетная (циркулярная) форма  

рубцово-язвенного дуоденостеноза 

 

 
Рис. 14. Трубчатый протяженный дуоденостеноз 
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В этой связи вопрос о выборе варианта ДП или ДО, сочетаемой с СПВ, 

решается после определения морфологической формы пенетрации, локализа-

ции, протяженности стеноза, степени интактности привратника, ширины 

престенотического отдела и расположения псевдодивертикула луковицы. 

Определение локализации зоны РЯС производили на основе пилородуодено-

картограммы по С.Р. Генриху [25] (рис. 15). 

 

Рис. 15. Пилородуоденокартограмма по С.Р. Генриху. 
1- препилорический отдел желудка, 2- сфинктер привратника, 3- базальный отдел 

луковицы ДПК, 4- тело луковицы ДПК, 5- выходной отдел луковицы ДПК, 6- 

постбульбарный отдел ДПК. 

 

Анализ всех вышеуказанных этапов ревизии, создают полноценную кар-

тину его гистотопографии и на этом основании применяются варианты дуо-

денопластики илиДО.  

Таблица 29 

Выбор варианта дуоденопластики и дренирующей желудок операции  

в зависимости от локализации стеноза 

 

Локализация стеноза Способ операции 

ДП ДО 

Пилоростеноз - + 

Луковичный стеноз с вовлечением пилоруса - + 

Луковичный стеноз без вовлечения пилоруса + - 

Залуковичный дуоденостеноз + - 
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Как видно из представленных данных, при пилоростенозе и луковичном 

дуоденостенозе с вовлечением пилоруса в РЯ процесс – предпочтительно 

различные варианты ДО. При постбульбарном дуоденостенозе и луковичном 

дуоденостенозе без вовлечения привратника в РЯ процесс имеются все усло-

вия для применения дуоденопластики в сочетании с СПВ. При выраженном 

периульцерозном воспалительном инфильтрате, целесообразно, применение 

ГДА по Жабуле или поперечного ГДА в обход воспалительной инфильтра-

ции или отдавать предпочтение РЖ «на выключение язвы», если на то име-

ются другие показания.  

При протяженных стенозах (3-4 см) пилоробульбарной зоны – предпо-

чтение отдается поперечному ГДА, а при истинном постбульбарном стенозе - 

дуоденопластике или бульбодуоденоанастомозу. 

Нами разработан способ дуоденопластики при протяженных (тубуляр-

ных) дуоденостенозах, позволяющий сохранить анатомическую и функцио-

нальную целостность пилорического сфинктера и восстановить эффективную 

проходимость по двенадцатиперстной кишке при хирургическом лечении ту-

булярных дуоденостенозов, протяженностью 3-4 см, расположенных в залу-

ковичной части. 

Решение задачи достигается поэтапным выделением двенадцатиперст-

ной кишки выше и ниже стеноза, стенозированного участка из рубцово-

спаечной «мантии», мобилизации по Кохеру и идентификации привратника. 

Дополнительно мобилизуется задняя стенка престенотического псевдодивер-

тикула луковицы, зона протяженного стеноза и постстенотического отдела 

двенадцатиперстной кишки с целью расширения площади для формирования 

передней стенки дуоденопластики. Затем выполняется подковообразная дуо-

денотомия максимально близко к задней стенке пре- и постстенотического 

отделов кишки и зоны стеноза на всем протяжении. Задняя стенка дуодено-

пластики формируется путем сшивания лоскутов выше и нижележащих сте-

нок кишки однорядными узловыми швами. При этом передняя стенка пре- и 

постстенотического отделов кишки максимально сближаются друг к другу. 
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Передняя стенка формируется путем ушивания верхнего и нижнего лоскутов 

двухрядными узловыми швами с использованием стенотического участка 

(первый ряд - узловыми швами по Пирогову-Матещуку, второй – отдельны-

ми серозно-мышечными узловыми швами) (рис. 16, 17). После завершения 

дуоденопластики зона стеноза расширяется до 3,5-4 см, полностью восста-

навливается проходимость по двенадцатиперстной кишке, сохраняется пило-

рический сфинктер. 

 

                                   а                               б                                     в 

Рис. 16. Способ дуоденопластики при локализации протяженного дуоденосте-

ноза язвенной этиологии по большой кривизне двенадцатиперстной кишки:  

а. протяженный рубцово-язвенный дуоденостеноз; б. вид подковообразной дуоде-

нотомии; в.дуоденоплоастика в завершенном виде. 

 

 
а                               б                                 в 

Рис. 17. Дуоденопластика при протяженном рубцово-язвенном дуоденостенозе: 
а. вариант протяженного рубцово-язвенного дуоденостеноза; б. вид подковообраз-

ной дуоденотомии; в. дуоденопластика в завершенном виде. 

 

Таким образом, по анатомическим критериям деформации ДПК, локализа-

ции и морфологической формы пенетрации определяется точная локализация 

РЯ очага, наличие и анатомическую форму сужения ДПК, интактности или во-

влеченности привратника приобретает конкретное практическое значение для 
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выбора варианта дуоденопластики или ДО, предупредить повреждениепри-

вратника, терминальных отделов холедоха, БДС и магистральных сосудов. 

 

3.4.4. Выбор способа резекции желудка и варианта ушивания  

культи двенадцатиперстной кишки 

 

Необходимость выполнения резекции желудка определялась на основа-

нии данных дооперационного обследования больных. Детали техники вы-

полнения резекции желудка уточнялись при интраоперационной ревизии пи-

лородуоденальной зоны. 

Показаниями для выполнения РЖ у больных с РЯС ДПК служили:  

1. Наличие сочетанной язвы желудка и СПЯ ДПК. 

2. Декомпенсация МЭФ желудка III – IV степени. 

3. Наличие сочетанного дивертикула ДПК и СПЯ ДПК. 

4. Наличие сочетанного ХНДП механического или функционального ге-

неза. 

5. Невозможность выполнения СПВ из-за ранее выполненных по поводу 

перфорации или кровотечения оперативных вмешательств. 

6. Выполненные ранее дренирующие операции или дуоденопластика в 

сочетании с СПВ или без неѐ.  

7. Невозможность выполнения ДП или ДО из-за выраженного воспали-

тельно-спаечного процесса в пилородуоденальной зоне. 

8. Дуодено-холедохеальный свищ.       

В большинстве случаев имеется сочетание нескольких осложнений или 

сопутствующих заболеваний, указывающих на необходимость применения 

резекционного метода операции. 

Прежде чем решить вопрос в пользу радикального удаления рубцово-

язвенного субстрата (резекции двенадцатиперстной кишки), необходимо 

определить локализацию язвы (стеноза), оценить морфологическое состояние 

периульцерозной зоны и стенки двенадцатиперстной кишки, вовлеченность 

элементов гепатодуоденальной связки и головки поджелудочной железы. 
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Категорию сложности мобилизации ПДЗ оценивали на основании разра-

ботанной в клинике классификации (табл. 30). 

При этом, язвы с 2-й и 3-й категориями сложности мобилизации ПДЗ трак-

туем как «трудные», а язвы 4-й категории сложности – как «неудалимые». 

Таблица 30 

Классификация категории сложности мобилизации  

пилородуоденальной зоны при СПЯ ДПК (n=218) 

 

Категория 

сложности 
Критерии сложности мобилизации ПДЗ 

Число  

больных, % 

Категория 1 

(легкие) 

Стеноз или язвы  пилорического канала и прокси-

мальной части луковицы ДПК с рубцовой формой 

пенетрации в поверхностные слои гепатодуоденаль-

ной связки, при которых не возникает трудностей 

при мобилизации ПДЗ. 

15 (6,9%) 

Категория 2 

(трудные) 

Стеноз или язвы пилорического канала, язвы прок-

симального отдела луковицы ДПК, передние язвы 

дистального отдела луковицы с умеренным воспале-

нием, рубцовой формой пенетрации  в ПЖ или ПДС, 

с выраженным  перипроцессом;  

124 (56,9%) 

Категория 3 

(неудали-

мые) 

Язвы постбульбарного отделов двенадцатиперстной 

кишки с язвенно-инфильтративной пенетрацией и 

грубым перипроцессом; истинный постбульбарный 

протяженный стеноз при рубцовой или рубцово-

язвенной формой пенетрации в ПДС или ПЖ; боль-

шие язвы задней стенки луковицыцией в ПЖ; дуо-

дено-холедохеальный свищ 

79 (36,2%) 

 

Под «неудалимые» подразумевались хронические язвы, обладающие од-

ной или несколькими из нижеперечисленных характеристик: 

1) гигантская язва с массивным воспалительным инфильтратом; 

2) пенетрация язвы в соседние органы (обычно в головку поджелудоч-

ной железы или печеночно-двенадцатиперстную связку); 

3) язва с тубулярным стенозом, распространяющимся на постбульбар-

ный отделы двенадцатиперстной кишки;  

4) рецидивная язва после ушивания перфораций и различных вариантов 

ваготомий с ПП, приводящих к грубым нарушениям топографо-анатоми-

ческих взаимоотношений с прилегающими органами; 

5) язва постбульбарной и базально-луковичной локализации. 
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Интраоперационно в зависимости от категории сложности мобилизации 

ПДЗ выбирается метод резекции желудка и способ обработки и ушивания 

культи двенадцатиперстной кишки. Выделение «неудалимых» язв имеет 

важное практическое значение, так как предостерегает хирурга от рискован-

ного радикализма. 

Таким образом, при выборе метода операции у пациентов с СБЯ двена-

дцатиперстной кишки, следует учитывать такие факторы, как тяжесть состо-

яния пациента, активность язвенного процесса, уровень кислотопродукции, 

степень нарушения МЭФ желудка, наличие других осложнений ЯБ, сочетан-

ную хирургическую и сопутствующую терапевтическую патологии, которые 

реально усиливают степень операционного риска. Основной задачей является 

индивидуальный выбор патогенетически обоснованного метода и объема 

оперативного вмешательства в каждом конкретном случае. 
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Глава IV.  

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТЕНОЗИРУЮЩИХ  

ПЕНЕТРИРУЮЩИХ ЯЗВ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 

4.1. Радикальные органосохраняющие операции при стенозирующих  

пенетрирующих язвах двенадцатиперстной кишки 

 

Радикальные органосохраняющие операции применены у 150 больных с 

рубцово-язвенным дуоденостенозом, сочетающимся с пенетрацией язвы. 

В зависимости от стадии РЯДС больные распределены следующим об-

разом (табл. 31). 

Таблица 31 

Распределение больных в зависимости от стадии стеноза 

 

Стадия стеноза 
I группа 

(СПВ+ДП) (n=90) 

II группа 

(СПВ+ДО) (n=60) 
Всего 

Компенсированная 26 (17,3%) 5 (3,3%) 31 (20,6%) 

Субкомпенсираванная 45 (30,3%) 28 (18,6%) 73 (48,6%) 

Декомпенсированная 19(12,6%) 27 (18%) 46 (30,6%) 

Всего  90 (60%) 60 (40%) 150 (100%)  

 

Пенетрация язвы диагностировалась интраоперационно и была пред-

ставлена в виде трех морфологических форм: язвенно-инфильтративная 

(16,7%), язвенно-рубцовая (18,0%) и рубцовая (65,3%) формы. По существу, 

морфологические формы пенетрации язвы являются стадиями одного пато-

логического процесса – формирования дуоденостеноза. 

Морфологическая характеристика пенетрации у больных РЯДС по данным 

интраоперационной ревизии представлена в табл. 32.  

Таблица 32 

Распределение больных в зависимости от  

морфологической формы стеноза (n=150) 

 

Группы больных 
Язвенно-

инфильтративная 

Язвенно-

рубцовая 
Рубцовая 

I группа(СПВ+ДП) (n=90) 6 (6,7%) 15 (16,7%) 69 (76,7%) 

II группа(СПВ+ДО) (n=60) 9 (31,7%) 12 (20%) 29 (48,3%) 

Всего 25 (16,7%) 27 (18,0%) 98 (65,3%) 
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По нашим данным, наиболее часто пенетрация язв происходила в пече-

ночно-дуоденальную связку (47,5%), поджелудочную железу (7,9%). Одно-

временно в печеночно-дуоденальную связку поджелудочную железу (39,1%). 

При выполнении операции важное значение имеет правильная тактика хи-

рурга у каждого конкретного больного со стенозирующей пенетрирующей яз-

вой. При этом необходимо учитывать не только характер желудочной секреции, 

но и степень сохранности резервных возможностей моторно-эвакуаторной 

функции желудка, особенно при еѐ декомпенсации, наличие сочетанных забо-

леваний желудка и двенадцатиперстной кишки (язва желудка, дивертикул ДПК, 

хроническое нарушение дуоденальной проходимости (ХНДП).  

Выбор варианта операции, в зависимости от морфологической формы 

пенетрации, имеет свои особенности. Морфологические формы пенетрации, 

локализация и протяженность стеноза влияют на выбор варианта дуодено-

пластики или дренирующей желудок операции. Детали техники выбранного 

метода операции реализуются после интраоперационной ревизии пилородуо-

денальной зоны.  

Для определения возможности применения СПВ важное значение имеет 

тип желудочной секреции и уровень кислотопродукции в гуморальную фазу, 

а также степень сохранности резервных возможностей МЭФ желудка. СПВ 

выполнялась при вагусном и смешанном типах ЖС, если уровень стимулиро-

ванной кислотопродукции не превышал 35 мэкв/час. 

Вопрос о выборе варианта ДП или ДО, сочетаемой с СПВ, решается по-

сле определения локализации и протяженности стеноза, морфологической 

формы пенетрации язвы. При этом ведущая роль в выборе оптимального 

способа пластической реконструкции луковицы ДПК и ДО, отводится мор-

фологическим и топографо-анатомическим критериям, получаемым при ин-

траоперационной ревизии пилородуоденальной зоны.  

Наличие воспалительного инфильтрата в зоне стеноза, как правило, 

ограничивает возможность применения ДП. Поэтому при язвенно-

инфильтративной форме применялась пилороплатика по Финнею или га-
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стродуоденоанастомоз по Жабуле в обход зоны воспалительной инфильтра-

ции. В других ситуациях, когда ДП была невыполнимой, отдавали предпо-

чтение поперечному гастродуоденоанастомозу. 

В материалах нашего исследования, относительно пилорическому 

сфинктеру пилоростеноз составило 4,7%, луковичный дуоденостеноз с во-

влечением в РЯ процесс привратника - 19,3 %, без вовлечения привратника - 

35,3% и залуковичный стеноз - 40,7% (табл. 33). 

Предполагаем, что оптимальными вариантами для выполнения ДП яв-

ляются луковичный дуоденостеноз без вовлечения привратника при ширине 

престенотического участка луковицы не менее 2 см, и постбульбарный сте-

ноз с достаточно большим псевдодивертикулом луковицы ДПК. При луко-

вичном дуоденостенозе с вовлечением привратника и близости его (1-1,5 см) 

до стенозированного участка возможность применения дуоденопластики 

ограничивается.  

Из 150 больных, которым выполнены органосохраняющие операции, у 

70,7% выявили циркулярный, а у 29,3% – протяженный (трубчатый) стеноз. 

Таблица 33 

Распределение больных в зависимости от локализациистеноза(n=150) 

 

Группы 

больных 

Пилоро- 

Стеноз 

Луковичный 

дуоденостеноз с 

вовл. приврат. 

Луковичный дуо-

деностеноз без 

вовл. приврат. 

Залукович-

ный дуоде-

ностеноз 

I группа 

(СПВ+ДП)(n=90) 
- 5 (5,5%) 28 (31,1%) 57 (63,3%) 

II группа 

(СПВ+ДО) (n=60) 
7 (11,7%) 24 (40%) 25 (41,7%) 4 (6,7%) 

Всего 7 (4,7%) 29 (19,3%) 53 (35,3%) 61 (40,7%) 

 

В зависимости от конкретной ситуации, что устанавливается в процессе 

вмешательства, определяется объем и характер хирургического воздействия в 

зоне стеноза, что и составляет содержание разработанных операций при раз-

личных вариантах хирургической анатомии. При этом именно результаты ре-

визии ПДЗ, на операционном столе, и по сути определяют способ восстанов-

ления проходимости ДПК и возможность сохранения целостности привратника.  
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Таблица 34 

Варианты дуоденопластики и дренирующих желудок операций 

 

Группы 

больных 

Варианты дуоденопластики и дренирующих операций 
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I группа 

(СПВ+ДП) 

n=90 

59 6 5 5 7 8 - - - 

II группа 

(СПВ+ДО) 

n=60 

- - - - - - 52 2 6 

Итого: 150 

% 

59 

39,3 

6 

4,0 

5 

3,3 

5 

3,3 

7 

4,6 

8 

5,4 

52 

32,0 

2 

2,7 

6 

4,6 

 

ДП по типу пилоропластики по Финнею проводили– у 59 (39,3%), ати-

пичного варианта Финнея – у 6 (4,0%), 2-го типа Финнея – у 5 (3,3%), ДП с 

дозированной пилоротомией – у 5 (3,3%), по Таннеру-Кенеди – у 7 (4,6%), 

бульбодуоденостомии – у 8 (5,4%) больных (табл. 36). 

На рисунке 18 представлена методика выпонения дуоденопластики по 

Финнеюпри луковичном дуоденостенозе. 

 

                            а                                             б                                         в 

Рис. 18. Методика выполнения дуоденопластики по Финнею при луковчном 

дуоденостенозе: а)  луковичный протяженный дуоденостеноз с пенетрацией язвы в 

ПЖ; б) подковообразная дуоденотомия; дуоденопластика завершена 

 

В качестве дренирующей желудок операции применены: поперечный га-

стродуоденоанастомоз – у 52 (32,0%), гастродуоденоанастомоз по Жабуле – у 

2 (2,7%), - пилоропластика по Финнею – у 6 (4,6%) больных. 
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На рисунке 19 представлена методика выпонения поперечного га-

стродуоденоанастмоза при собственно пилоростенозе. 

 

                                        а                                    б                                 в 

Рис. 19. Методика выполнения поперечного гастродуоденоанастомоза при пи-

лоростенозе: а) пилоростеноз с пенетрацией язвенного рубца в ГДС;  

б) сшивание препилорического отдела желудка с постстенотическим отделом ДПК; 

в) задняя губа анастомоза сформирована 
 

В сравнительном аспекте изучены непосредственные результаты орга-

носохраняющего хирургического лечения РЯДС, сочетанного с пенетрацией 

язвы (табл. 35).  

Таблица 35 

Послеоперационные осложнения органосохраняющих операций при  

стенозирующих пенетрирующих язвах ДПК 

 

Послеоперационные  

осложнения 

СПВ+ДП 

(n=90) 

СПВ+ДО 

(n=60) 

Постваготомический гастростаз 

                 II ст. 

                 III ст. 

 

4 (4,4%) 

1 (1,1%) 

 

6 (6,6%) 

2 (2,0%) 

Тонкокишечная инвагинация - 1 (1,6%) 

Кровотечение из просвета ЖКТ 

Кровотечение в брюшную полость 

- 

1 (1,1%) 

1 (1,6%) 

- 

Плеврит - 1 (1,6%) 

Пневмония - 1 (1,6%) 

Ателектаз сегмента легкого 1 (1,1%) - 

Итого 7 (7,8%) 12 (20,0%) 

Летальность 

Релапаротомия 

- 

1 (1,1%) 

1 (1,7%) 

2 (3,3%) 

 

Применение органосохраняющих операций с ваготомией и без неѐ со-

провождались минимальным числом послеоперационных осложнений. Ча-

стота послеоперационных осложнений СПВ+ДП составила 7,8%, релапаро-

томии – 1,1%, летальные исходы не наблюдались. Послеоперационные 
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осложнения СПВ+ДО составили 20,0%, релапаротомия – 1,7%, летальность – 

3,3%. 

Таким образом, операцией выбора при дуоденостенозе, сочетающимся с 

рубцовой и рубцово-язвенной формах пенетрации является СПВ с ДП или 

СПВ с ДО. Возможность выполнения СПВ определяется на основании ре-

зультатов секреторных тестов, стадии стеноза, степени декомпенсации МЭФ 

желудка. При выборе способа способа ДП или ДО необходимо придержи-

ваться топографо-анатомического и морфологического принципов. 

 

4.2. Резекция желудка с радикальным иссечением  

язвенно-рубцового субстрата 

 

В данном разделе диссертации представлены результаты обследования и 

хирургического лечения 156 больных с рубцово-язвенным дуоденостенозом, 

сочетающимся с пенетрацией язвы, у которых выполнена резекция желудка с 

радикальным иссечением язвенно-рубцового субстрата. 

В зависимости от стадии РЯДС больные распределены следующим об-

разом (табл. 36). 

Таблица 36 

Распределение больных в зависимости от стадии стеноза (n=156) 

 

Стадия стеноза 
I группа 

(РЖ с радикальным иссечен. язвы) 

Компенсированный    17 (10,9) 

Субкомпенсированный 31 (19,9) 

Декомпенсированный 108 (69,2) 

Всего  156 

 

Основываясь на многолетнюю практику, мы предлагаем следующую 

морфологическую классификацию пенетрации дуоденальных язв у больных с 

РЯДС: язвенно-инфильтративная (17,3%), язвенно-рубцовая (24,3%) и рубцо-

вая (58,4%) формы (табл. 37). При РЯДС наиболее часто отмечалась пенетра-

ция язвы в гепатодуоденальную связку (47,5%), одновременно в гепатодуо-

денальную связку и поджелудочную железу (39,1%) и поджелудочную желе-

зу (7,9%). Морфологические формы пенетрации, по существу, являются ста-

диями одного патологического процесса – формирования дуоденостеноза. 
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                Таблица37 

Морфологические формы пенетрации у больных РЯДС(n=156) 

 

Морфол. формы пенетрации РЖ с радикальным иссечением язвы 

Язвенно-инфильтративная 27 (17,3%) 

Язвенно-рубцовая 38 (24,3%) 

Рубцовая 91 (58,4%) 

Всего 156 

 

При выполнении операции важное значение имеет правильная тактика 

хирурга у каждого конкретного больного с стенозирующей пенетрирующей 

язвой. Выбор варианта операции, вне зависимости от морфологической фор-

мы пенетрации, имеет свои особенности. При этом необходимо учитывать не 

только характер желудочной секреции, но и степень сохранности резервных 

возможностей моторно-эвакуаторной функции желудка, особенно при еѐ де-

компенсации, наличие сочетанных заболеваний желудка и двенадцатиперст-

ной кишки (язва желудка, дивертикул ДПК, хроническое нарушение дуоде-

нальной проходимости (ХНДП).  

При выполнении операции важное значение имеет правильная тактика 

хирурга у каждого конкретного больного с стенозирующей пенетрирующей 

язвой. Выбор варианта операции, вне зависимости от морфологической фор-

мы пенетрации, имеет свои особенности. При этом необходимо учитывать не 

только характер желудочной секреции, но и степень сохранности резервных 

возможностей моторно-эвакуаторной функции желудка, особенно при еѐ де-

компенсации, наличие сочетанных заболеваний желудка и двенадцатиперст-

ной кишки (язва желудка, дивертикул ДПК, хроническое нарушение дуоде-

нальной проходимости (ХНДП).  

Морфологические формы пенетрации, локализация и протяженность 

стеноза влияют на способ обработки дуоденальной культи при резекции же-

лудка и выбор варианта дуоденопластики или дренирующей желудок опера-

ции. Детали техники выбранного метода операции реализуются после интра-

операционной ревизии пилородуоденальной зоны.  
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Наличие ХНДП является препятствием для применения СПВ с ДО опера-

ций и РЖ по первому способу Бильрота, что следует выявлять рентгенологи-

чески до операции, на основании косвенных рентгенологических признаков.  

Показанием к применению РЖ явился декомпенсированный стеноз у 

108 больных, наличие сопутствующего ХНДП – у 9 (5,8%), дивертикула ДПК 

– у 4 (1,8%), пептической язвы – у 15 (6,9), грубые анатомические нарушения 

в пилородуоденальной зоне вследствие перенесенной ранее операции ушива-

ния перфоративной язвы – у 29 (13,3%) больных. 

Однако при длительном течении ЯБ, многократных эпизодов обостре-

ний, перенесенных прободений, в ПДЗ развиваются грубые рубцовые изме-

нения, затрудняющие восстановление ее проходимости. Поскольку практи-

чески все стенозирующие язвы фактически являются пенетрирующими, во 

время операции всегда возникают сложности, особенно при вовлечении гепа-

тодуоденальной связки, поджелудочной железы и привратника, самой двена-

дцатиперстной кишки в воспалительный инфильтрат. 

В подобных случаях более рациональными считаем резецирующие опе-

рации, но в свою очередь, не одобряем рекомендации некоторых специали-

стов [4, 7, 13], касательно неоправданого стремления, в обязательном поряд-

ке произвести радикальную РЖ, что, несомненно, чревата тяжелыми интра- и 

послеоперационными осложнениями. 

Возможность выполнения радикального удаления язвенно-рубцового 

субстрата или необходимость выполнения резекции «на выключение» опре-

деляется на основании данных интраоперационной ревизии пилородуоде-

нальной зоны, обязательно с мобилизацией двенадцатиперстной кишки по 

Кохеру (если она возможна по характеру макроморфологических измене-

ний). Ревизию необходимо выполнить в самом начале операции, а не в ходе 

наспех выполненной мобилизации желудка. 

Одним из важных моментов, которое играет непосредственную роль в 

профилактике несостоятельности швов культи дуоденума, считается учет 

факта неудалимой язвы и трудной, и сложной в техническом плане РЖ, что 
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позволяет определить наиболее верную и в свою очередь безопасную такти-

ку, как РЖ «на выключение» язвы или органосохраняющая операция (ваго-

томия + дренирующая операция). 

После ревизии двенадцатиперстной кишки хирург оказывается в одной из 

следующих ситуаций: 

1) хирург убеждается в возможности радикального удаления язвенного 

субстрата и имеется возможность надежного ушивания культи двенадцати-

перстной кишки одним из стандартных способов; 

2) хирург предвидит сложность выделения двенадцатиперстной кишки, 

но считает возможным выполнение одной из методик, разработанных для 

«трудной» дуоденальной культи;  

3) хирург уверен, что выделение и ушивание культи 12 п.к. не представит 

трудностей, но в ходе операции, когда изменять план операции уже поздно, 

убеждается в обратном. В этом случае конечный результат будет зависеть от 

опыта хирурга и возможности разрешить возникшую сложную проблему;  

4) создается впечатление о «трудной» ситуации для выделения и ушива-

ния дуоденальной культи, однако после удаления фиброзных наслоений мо-

жет оказаться, что под внешней сложностью скрывается легко поддающаяся 

операции двенадцатиперстной кишки. 

5) хирург осознает неудалимость язвы двенадцатиперстной кишки или высо-

кий риск выполнения резекции и принимает решение о другом объеме операции.  

 В таблице 38 представлены данные о методах операции при РЯДС в за-

висимости от морфологической формы пенетрации язвы.     

Таблица 38 

Методы операции при РЯДС в зависимости от морфологической формы пене-

трации 

 

Морфологическая форма 

пенетрации 

РЖ с радикаль-

ным иссечением 

язвы (n=156) 

РЖ «на выклю-

чение» язвы 

(n=62) 

Всего 

 

Язвенно-инфильтративная 

Язвенно-рубцовая 

Рубцовая 

10 (4,6) 

58(26,6) 

96 (44,0) 

31 (14,2) 

7 (3,2) 

16 (7,3) 

41 (18,8) 

65 (29,8) 

112 (51,4) 

Всего 156 (71,5) 62 (28,5) 218 
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Способы обработки дуоденальной культи при резекции желудка с ради-

кальным иссечение рубцово-язвенного субстрата 

Технические сложности мобилизации пилородуоденальной зоны воз-

никли у 99 (63,5%) больных этой категории. Культя двенадцатиперстной 

кишки у 80 (51,3%) больных ушита с помощью скрепочных швов аппарата 

УО-40. Однако у 13 (8,3) из них при ушивании таким способом, из-за воспа-

лительной инфильтрации стенки кишки произошло прорезывание тантало-

вых швов со вскрытием культи ДПК, что заставило ушить культю ДПК од-

ним из «открытых» или атипичных способов. Это заставило нас в последую-

щем при воспалительной инфильтрации стенки ДПК отказаться от примене-

ния аппаратного способа ушивания культи ДПК и чаще использовать ручной 

(атипичный) способ ушивания культи у 25 (16,0%) больных. 

Таблица 39 

Способы ушивания культи двенадцатиперстной кишки  

при резекции желудка по Бильрот-II 

 

Способ ушивания  

культи ДПК 

Число  

больных (%) 

Несостоятельность 

швов (число, %) 

Стандартные способы помощью 

аппарата УО-40 или вручную 

по Мойнигену-Топроверу 

по Русанову 

по Ниссену 

по Юдину 

Атипичные способы 

 

80 (51,3) 

14 (9,0) 

27 (17,3) 

6 (3,8) 

4 (2,6) 

25 (16,0) 

 

1 (1,25) 

- 

- 

- 

- 

3 (12) 

Всего 156 4 (2,6) 

 

В табл. 40 представлены непосредственные результаты РЖ с радикаль-

ным иссечением язвенно-рубцового субстрата. 

Частота послеоперационных осложнений РЖ с радикальным иссечением 

язвы составила 22,4%, релапаротомии – 5,8%, послеоперационной летально-

сти – 1,9%. Частота послеоперационных осложнений РЖ на «выключение» 

язвы составила 14,8%, релапаротомии – 1,7%, послеоперационной летально-

сти – 1,7%. Частота несостоятельности культи ДПК составила 2,6% и 0% со-

ответственно. 
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Таблица 40 

Послеоперационные осложнения РЖ c  

радикальным иссечением язвы при СПЯ ДПК 

 

Послеоперационные  

Осложнения 

РЖ с радикальным ис-

сечением язвы (n=156) 

Нарушения МЭФ культи желудка 18(11,5) 

Несостоятельность швов культи ДПК 4(2,6) 

Тонкокишечная инвагинация 4(2,6) 

Кровотечение из культи желудка 3(1,9) 

Панкреонекроз 2 (1,3) 

Ишемический инсульт 1(0,6) 

ОССН 1 (0,6) 

Пневмония 2 (1,3) 

Итого 35(22,4) 

Летальность 

Релапаротомия 

3 (1,9%) 

9 (5,8%) 

 

Резюме 

Показанием к применению РЖ у больных с РЯДС, сочетающемся с пе-

нетрацией язвы, явилется декомпенсированный стеноз III-IV степени, а также 

наличие сопутствующих ХНДП, дивертикула ДПК, сочетающаяся медиага-

стральная язва и грубые анатомические нарушения в пилородуоденальной 

зоне вследствие перенесенной ранее операции ушивания перфоративной яз-

вы. Выбор способ ушивания культи ДПК при РЖ по Бильрот-II должен осу-

ществляться исходя из категории сложности мобилизиции ПДЗ, морфологи-

ческой формы пенетрации и уровня локализации стеноза. РЖ с радикальным 

иссечением язвы показана при рубцовой форме пенетрации. Адекватный вы-

бор способа ушивания культи ДПК при РЖ по Бильрот-II является одним из 

путей снижения частоты несостоятельности швов дуоденальной культи.   

 

4.3. Резекция желудка «на выключение» язвы 

 

Вопрос о возможности применения резекции желудка «на выключение» 

с иссечением антральной слизистой в плановой хирургии при неудалимых 

язвах рассматривается редко. Еѐ применение сдерживается существующими 

представлениями о том, что оставление язвы может явиться причиной разви-
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тия кровотечения и перфорации, а сохранение антральной слизистой приво-

дит к возникновению пептической язвы анастомоза. 

Нами анализированы истории болезни 62 больных с ЯБ ДПК, осложнен-

ной одновременно дуоденостенозом и пенетрацией язвы, у которых была 

применена РЖ «на выключение». Возраст больных колебался от 22 до 67 лет, 

средний возраст составил 42,6±3,7 лет, около 80% больных были в возрасте 

от 31 до 60 лет. При этом язвенный анамнез до 5лет составил - 9,7%, 5-10 лет 

– 17,7%, до 20 лет – 43,5%, более 20 лет – 29,1%. У 14,5% пациентов в 

анамнезе имеется вмешательсва по поводу прободения язвы, у 16,1% – га-

стродуоденальное кровотечение.  

Компенсированная стадия дуоденостеноза выявлено 8,0%, субкомпенса-

ция – у 19,3% и декомпенсация – 72,6% пациентов.  

У 8(12,9%) больных пенетрирующая стенозирующая язва сочеталась с 

ХНДП, механического генеза на почве артерио-мезентериальной компрессии 

ДПК (АМК ДПК), в том числе у 2 (3,6%) – с формированием дуодено-

холедохеального свища.  

Из других сопутствующих заболеваний следует отметить желчнокамен-

ную болезнь – у 5 (8,06%), послеоперационную грыжу белой линии живота – 

у 5 (8,06%) и гастрогенную тетанию – у 2 (3,6%) больных.  

Практика показала, что герметизация культи двенадцатиперстной киш-

ки, во время РЖ при ПСЯ двенадцатиперстной кишки, является одним из 

наиболее ответственных этапов операции. Для выбора метода обработки 

дуоденальной культи важное значение имеют результаты опережающей ин-

траоперационной ревизии пилородуоденальной зоны. 

В ходе интраоперационной ревизии пилородуоденальной зоны были выявле-

ны следующие макроморфологические изменения ДПК (табл.41). 
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Таблица 41 

Результаты интраоперационной ревизии  

пилородуоденальной зоны 
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1 5 2 3 - 3 1 2 3 - - 3 3 3 1 5 - 

II 12 2 9 3 1 4 6 1 4 2 4 6 5 11 - - 

III 45 10 15 18 2 15 28 4 11 2 29 9 36 44 1 4 

Итого 62 14 27 21 6 20 36 8 15 4 36 18 44 52 6 4 

В %  22,5 43,5 33,9 9,6 32,2 58,1 12,9 22,6 6,4 58,1 29,1 70,9 83,9 9,7 6,4 

 

Примечание: ГДС – гепатодуоденальная связка; ПЖ – поджелудочная железа. 

 

Анализ результатов интраоперационной ревизии пилородуоденальной 

зоны показал, что в 9,6% наблюдений язва задней стенки ДПК пенетрировала 

в поджелудочную железу, в 32,2% - гепатодуоденальную связку и в 58,1% - в 

оба эти образования. При этом в 66,1% наблюдениях имелись язвенно-

инфильтративная (22,5%) или язвенно-рубцовая (43,6%) формы пенетрации 

язвы. В подавляющем большинстве случаев язвенный процесс локализовался 

на задне-латеральной (83,9%) с переходом на переднюю стенку, редко - на 

задне-медиальной с переходом на переднюю (6,4%) и заднюю (9,7%) стенки 

ДПК. Как видно из данных, представленных в таблице 42, в 64,5% наблюде-

ний стенотический процесс локализовался в дистальной трети луковицы 

(6,4%) или постбульбарно (58,1%). В одной трети наблюдений (35,5%) стеноз 

локализовался в проксимальной трети луковицы (22,6%) или на уровне при-

вратника (12,9%). При этом протяженность рубцово-воспалительного пора-

жения в 70,9% наблюдений оказалась от 5 до 7 см, а в 29,1% - от 3 до 5 см. 
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Таблица 42 

Методы операции при РЯДС в зависимости от  

морфологической формы пенетрации 

 

Морфологическая форма 

пенетрации 

РЖ «на выключение» 

язвы(n=62) 

Язвенно-инфильтративная 

Язвенно-рубцовая 

Рубцовая 

34 (54,8%) 

12 (19,3%) 

16 (25,8%) 

Итого 62 

 

Следует отметить, что 62 пациентам, перенесших РЖ по Бильрот-II по 

поводу ПСЯ двенадцатиперстной кишки, герметизация надпривратниковой 

культи, была выполнена по модифицированной нами методике  

Суть метода формирования и ушивания надпривратниковой культи две-

надцатиперстной кишки при резекции желудка «на выключение» язвы по 

модифицированной нами заключается в следующем (рис. 20).   

Однако следует отметит, что перед принятием решения о выполнении 

РЖ, хирург должен провести тщательную ревизию двенадцатиперстной 

кишки, чтобы определить хирургические возможности во время операции.  

При ревизии необходимо выяснить размер и локализацию язвы, протяжен-

ность стеноза, наличие пенетрации в гепатодуоденальную связку и поджелу-

дочную железу, расстояние между язвой и привратником, наличие и выражен-

ность воспалительной инфильтрации, близость язвы к общему желчному про-

току. Для улучшения условий осмотра ДПК необходимо снять с нее рубцово-

спаечную «мантию» и мобилизовать ее по Кохеру, приподнимая в более по-

верхностную позицию. Если при ревизии ДПК выясняется, что иссечение руб-

цово-язвенного субстрата сопряжена с высоким риском повреждения элементов 

ГДС или поджелудочной железы, хирург должен избрать технику операции, 

при которой не нужно выполнять резекцию пораженной ДПК. Если по клини-

ко-функциональным параметрам пилородуоденального стеноза органосохра-

няющая операция с ваготомией противопоказана, а резекция язвы невыполни-

ма, мы предпочитаем выполнять резекцию желудка на «выключение» язвы. 
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Ключевым моментом при выполнении РЖ на «выключение» - считается 

убеждение хирурга в достаточном кровоснабжении антрального ее отдела. 

Важно принять такое решение до мобилизации антрального отдела желудка, 

так как кровоснабжение этого участка должно быть сохранено. Как правило, 

первым этапом выполняется резекция желудка с формированием выбранного 

способа гастроеюнального анастомоза. К формированию надпривратниковой 

культи ДПК кишки приступаем в конце операции. Для этого, еще в начале 

операции при мобилизации большой кривизны желудка, отступя от приврат-

ника на 5см, сохраняется естественное кровообращение. Сосудистая аркада, 

образованная правым и левым желудочными сосудами, перевязывается также 

на расстоянии 5см от привратника со стороны малой кривизны (рис. 20 а). На 

расстоянии 5см от привратника на антральный отдел накладывается зажим и 

под ним циркулярно рассекается серозно-мышечный слой и он удерживается 

его несколькими зажимами Алиса или Бэбкокка. Слизисто-подслизистая 

стенка легко отделяется от серозно-мышечной с помощью тупфера, концем 

зажима Бэбкокка или указательного пальца, только в местах, где сосуды про-

никая серозно-мышечный слой достигают подслизистую, пересекается нож-

ницами и перевязывается.  

С помощью тупоконечных ножниц и марлевого тупфера слизисто-

подслизистый слой постепенно отделяется от серозно-мышечного, вначале – 

спереди, затем - сзади и со стороны большой и малой кривизны, перфорант-

ные сосуды перевязываются.  

Достигнув привратника, отделяется слизистая оболочка от мышечной 

еще на несколько миллиметров, до появления «зернистой» слизистой ДПК 

(рис. 20 б). На этом уровне слизисто-подслизистая «муфта» прошивается с 

помощью аппарата УО-40 (рис. 20 в) и иссекается с помощью скальпеля (рис. 

20 г). Далее, мышечное кольцо привратника, которое при декомпенсирован-

ном стенозе бывает значительно расширенным, ушивается рядом узловых 

капроновых швов, позволяющих закрыть «наглухо» привратник после по-

гружения слизистой оболочки культи (рис. 20 д).  
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Рис. 20. Методика ушивания надпривратниковой культи ДПК при резекции 

желудка «на выключение» язвы: а. сохранение кровоснабжения антрума,  

наложение зажима на 5 см выше привратника, циркулярное рассечение серозно-

мышечной стенки; б.  демукозация антрального отдела желудка; в. прошивание 

слизисто-подслизистой «муфты» ниже приратника с помощью аппарата УО-40; г. 

иссечение слизисто-подслизистой «муфты»; д. ушивание пилорической мышцы  

узловыми швами; е. ушивание серозно-мышечной «муфты» в виде дубликатуры  

двумя рядами узловых швов. 

 

Серозно-мышечная «муфта» рассекается по бокам на 2-3см. так, чтобы 

образовались два листка – передний и задний. Образовавшиеся листки уши-

ваются в виде дубликатуры двумя рядами узловых швов, вворачивая перед-

ний листок в основание заднего, а поверх него ушивают задний листок на 

всем протяжении, чтобы не образовалось свободное пространство (рис. 20е). 

Сформированная культя перитонизируется «мантией» ДПК, выделенной в 

начале операции, с помощью нескольких узловых швов. 

 Технические сложности при выделении слизисто-подслизистого слоя 

или еѐ перфорация возникают при распространении периульцерозного вос-
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паления на стенки антрального отдела или при предшествовавшего ушивания 

перфоративной язвы в шов захвачена стенка антрального отдела. В нашей 

практике перфорация слизисто-подслизистого слоя возникла у 7 больных. 

При этом нет необходимости в поспешном ушивании образовавшегося от-

верстия, так как это приводит к прорезыванию швов и увеличению дефекта. 

Мы поступаем следующим образом: при возникновении перфорации слизи-

сто-подслизистой муфты, продолжаем выделять еѐ ниже образовавшегося 

отверстия, завершив выделение по всему кругу, до уровня слизистой ДПК, на 

этом уровне ей прошиваем танталовыми швами, и тем самым закрываем вход 

в кишку. При этом, как правило, выделение желудочного и дуоденального 

содержимого минимальное, так как просвет органов в зоне манипуляции 

сверху перекрыт зажимом, а снизу – стенозом. 

У 56 больных резекция желудка завершена формированием гастрое-

юнального анастомоза по Гофмейстеру-Финстереру, у 6 – гастроеюнальным 

анастомозом с у-образно выключенной петлей по Ру, в том числе у 2 боль-

ных с сочетанием постбульбарной стенозирующей пенетрирующей язвы с 

АМК ДПК в стадии декомпенсации и дуоденохоледохеального свища, резек-

ция желудка по Ру дополнена дуоденоеюнальным анастомозом. 

В нашем материале имелись 2 случая язвы постбульбарного отдела 12 

п.к., осложнившейся компенсированным и декомпенсированным ПДС и 

формированием дуодено-холедохеального свища, не сопровождавшихся МЖ. 

Приводим одно из наблюдений. 

Больной А., 1945 г.р., поступил в клинику 12.07.2012 г. с жалобами на постоян-

ные боли в эпигастральной области, рвоту кислым содержимым со съеденной нака-

нуне пищи, приносящую облегчение, изжогу, сухость во рту, общую слабость. Язвен-

ный анамнез пациента составляет 20 лет, со слов по разным обстоятельтсвам он регу-

лярного консервативного лечения не получал. Указанные жалобы с периодическими 

ремиссиями, продолжаются в течение последних шести меяцев. При поступлении об-

щее состояние пациента оценавался как тяжелое. Истощен. Объективно: Кожные по-

кровы бледные, сухие, тургор снижен. Пульс 84-86 уд. в мин., А/Д 120/80 мм рт. ст.  

Живот при пальпации болезнен, определяется незначительное напряжение и 

шум «плеска» в эпигастральной области. ЭГДС: слизистая пищевода в н/3 гипереми-

рована, с налетами фибрина. В желудке большое количество мутной жидкости с 
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остатками пищи. Привратник зияет, луковица деформирована, на задне-боковой стен-

ке визуализируется край большого язвенного дефекта. УЗИ ОБП: печень б/о, желчный 

пузырь незначительно увеличено, холедох не расширен. R-графия желудка: желудок 

увеличен в размерах, контуры ровные, перистальтика глубокая, симметричная. 

Начальная эвакуация бариевой взвеси наступила через 10 минут от ее приема.  

Тракт двенадцатиперстной кишки расширен, вне- и внутрипеченочные ЖВП 

заполняются контрастом, нижне-горизонтальная часть в зоне мезентериальных 

сосудов сдавлена. Через 3 часа (рис. 21) значительная часть контраста находится в 

желудке. Через 24 часа часть контрастной массы задерживается в желудке. Диа-

гноз: ЯБ ДПК, декомпенсированный стеноз, дуодено-холедохеальный свищ, 

ХНДП, механическая форма, АМК 12 п.к. в стадии декомпенсации. 

 

Рис. 21. Рентгенограмма выходного отдела желудка и двенадцатиперстной 

кишки, выполненная через 3 часа после приема контрастного вещества. 

 

После проведенной предоперационной подготовки, по разработанной нами 

схеме, состояние пациента значительно улучшилось. 

18.07.2012 г. больной оперирован. При ревизии ОБП установлено, что желудок 

увеличен, стенка его утолщена. В пилородуоденальной зоне выраженный воспали-

тельно-инфильтративный процесс, двенадцатиперстная кишки расширена, в залуко-

вичной части имеется пенетрирующая в гепатодуоденальную связку язвенно-

инфильтративный процесс. Желчный пузырь увеличен, стенки утолщены Учитиывая 

рентгенологическую находку о дуодено-холедохеальном свище, расширение гепати-

кохоледоха, выполнена холецистэктомия, холедохотомия, при зондировании выяв-

лена свободную проходимость дистального отдела холедоха. С учѐтом интраопера-

ционных находок и рентгенологических данных о ХНДП, пенетрирующая постбуль-

барная язва признана неудалимой. Выполнена резекция ½ части желудка «на вы-

ключение» язвы с гастроеюноанастомозом по Ру. Культя двенадцатиперстной кишки 

ушита по модифицированной нами методике при резекции «на выключение» язвы. 

Операция завершена дренированием холедоха Т-трубкой.  

Заживление раны первичное, швы сняты на 10 сутки. При фистулографии, вы-

полненной на 12-е сутки после операции, установлено, что холедох умеренно расши-

https://gastroscan.ru/handbook/208/358
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рен, гомогенный, контрастное вещество свободно поступает в 12 п.к. Дренаж из холе-

доха удален на 14-е сутки. Пациент выписан в удовлетворительном состоянии.  
 

В раннем послеоперационном периоде различные осложнения возникли 

у 9 (14,5%) больных, в том числе нарушение моторно-эвакуаторной функции 

культи желудка – у 7 (11,3%), острая кишечная непроходимость вследствие 

инвагинации тонкой кишки вокруг энтерального зонда – у одного (1,6 %), 

воспалительный инфильтрат в зоне культи ДПК – у одного (1,6%).  

Ни у одного больного после формирования надпривратниковой культи 

ДПК по модифицированной нами методике несостоятельности швов дуоде-

нальной культи не наблюдалось. В связи с изложенным, в подобных ситуа-

циях считаетм целесообразным выполнить РЖ «на выключение» с выбором 

оптимального варианта ушивания надпривратниковой культи по модифици-

рованной нами способу.   

Отдаленные результаты исследования показали, что после РЖ с форми-

рованием надпривратниковой культи, как и после радикально выполненных 

резекций, отмечены в 96,8% наблюдений, а недовлетворительные - пептиче-

ская язва анастомоза 3,2% (n=2).  

В сравнительном аспекте изучены непосредственные результаты хирур-

гического лечения РЯДС, сочетанного с пенетрацией язвы в зависимости от 

способа РЖ (табл. 43).  

Частота послеоперационных осложнений РЖ на «выключение» язвы со-

ставила 14,5%, релапаротомии – 1,7%, послеоперационная летальность – 1,7%. 

Таким образом, при «неудалимых» язвах в качестве спасительной опе-

рации рассматривается применене резекции желудка «на выключение». По-

казания к такой операции возникают не часто, она применима только в пла-

новой хирургии, но важным является хорошее знание техники ее проведения. 

При язвенно-инфильтративной и язвенно-рубцовой формах пенетрации у 

больных с «низким» стенозом, когда прогнозируется 4-я категория сложно-

сти мобилизации ПДЗ, предпочтительна РЖ на «выключение» язвы. 
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Таблица 43 

Сравнительная оценка частоты послеоперационных осложнений  

при РЖ с радикальным иссечением и РЖ «на выключение» язвы 

 

 

 

4.4. Отдаленные клинические результаты хирургического лечения  

стенозирующих пенетрирующих язв двенадцатиперстной кишки 

 

Оценка отдаленных результатов оперативного лечения производилась 

по шкале Visick, в модификации факультетской хирургической клиники Ме-

дицинской Академии им. Сеченова [Н.Н. Крылов, 1997], в сроки от 1 года до 

5 лет - у 64,4% (n=237) пациентов, в т.ч. после РЖ - у 49,4% (n=127), 

СПВ+ДП – у 27,4% (n=65), СПВ+ДО – у 19,0% (n=45) пациентов (табл. 44). 

Таблица 44 

Оценка отдаленных результатов операций по шкале Visick (n=417) 

 

 

 

 

Послеоперационные 

Осложнения 

РЖ с радикальным 

иссечением язвы 

(n=156) 

РЖ на 

«выключение» 

язвы (n=62) 

Нарушения МЭФ культи желудка 18(12,7) 7 (11,3) 

Несостоятельность швов культи ДПК 4(1,9) - 

Инфильтрат в обл. культи ДПК 

Тонкокишечная инвагинация 

- 

4(2,6) 

1(1,7) 

1(%) 

Кровотечение из культи желудка 3(1,9) - 

Панкреонекроз 2 (1,3) - 

Ишемический инсульт 1(0,6) - 

ОССН 1 (0,6) - 

Пневмония 2 (1,3) - 

Итого 35 (22,4) 9(14,5) 

Летальность 

Релапаротомия 

3 (1,9) 

9 (5,8%) 

1(1,7) 

2(3,2%) 

Метод операции 
Visick I 

Отличный 

Visick II 

Хороший 

Visick III 

Удовлетв. 

Visick IV 

Плохой 

Резекция желудка (n=127) 25 (19,7) 45 (35,4) 39 (30,7) 18 (14,1) 

СПВ+ДП (n= 65) 46 (70,8) 13 (20,0) 4 (6,1) 2 (3,1) 

СПВ+ДО (n=45) 25 (55,5) 8 (17.3) 8 (17,3) 4 (8,8) 

Всего (n=237) 96 (40,5) 66 (27,8) 51 (21,5) 24 (10,1) 
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Отдаленные результаты операций в виде диаграммы представлены на рис. 22.    
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Рис.  22. Отдаленные результаты хирургического лечения  

СПЯ ДПК по шкале Visick 

 

Как видно из диаграммы, в отдаленном послеоперационном периоде, 

после РЖ в 19,7% наблюдений были отмечены отличные результаты, в 35,4% 

- хорошие, в 30,7% - удовлетворительные и в 14,2% - неудовлетворительные 

результаты, что вполне соответствовали критериям шкалы Visick.  

При этом, следует отметить, что у 67 (30,7%) пациентов, которые в от-

даленном послеоперационном периоде имели удовлетворительные результа-

ты, в отдельных случаях (n=23) выражалось проявлением демпинг синдрома 

легкой степени, что на фоне эндоскопической картины выраженного ре-

флюкс-гастрита, рентгенологически отмечено ускоренная эвакуация контра-

ста. А 31 (14,2%) пациентов, у которых имело место неудовлетворительные 

результаты, закономерно оценивали свое состояние хуже, чем до операции, 

вплоть до утраты трудоспособности. Клиническая картина имели проявления 

постваготомического синдрома средней и тяжелой степени, а также пептиче-

ской язвы гастроэнтероанастамоза, что, несомненно, подтверждены как эндо-

скопически, так и рентгенологически. 

Пациенты, перенесшие СПВ с ДП, в 90,8% - имели отличные и хорошие 

результаты, в 6,1% - удовлетворительные и в 3,1% - неудовлетворительные.  

Таблица 45 
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Патологические состояния у больных с СПЯ ДПК  

в отдалѐнном периоде после операции (n=237) 

 

Патологические 

Состояния 

СПВ+ДП 

(n=65) 

СПВ+ДО 

(n=45) 

РЖ 

(n=127) 

Р 

Рецидив язвы 1 (1,5%) 1 (2,2%) 3 (2,4%) >0,05 

Демпинг-синдром I степени - 1 (2,2%) 8 (6,3%) <0,05* 

Рефлюкс-гастрит 2 (3,0%) 19 (42,2%) 35 (27,5%) <0,01 

Cиндром приводящей петли - - 3 (2,4%) - 

Анемия - - 2 (1,1%) - 

Диарея - 1 (2,2%) - >0,05* 

Диспепсия 3 (4,6%) 19 (42,2%) 36 (28,3%) >0,01 

Примечание: р - статистическая значимость различия показателей между 

группами (по Q-критерию Кохрена, * - по точному критерию Фишера) 

 

Сравнительные показатели послеоперационных отдаленных результатов 

исследуемых паиентов, указывают на доминирование патологических син-

дромов у пациентов, перенесших РЖ, которые связаны с радикальной пере-

стройкой анатомо-физиологических взаимоотношений между органами же-

лудочно-кишечного тракта, приводящие к расстройству пищеварения, пато-

физиологическим и патоморфологическим изменениям в организме. Соот-

ветственно, патологические синдромы, т.е. более благоприятные отдаленные 

исходы отмечены после органосохраняющих, дренирующих вмешательств. 

Таким образом, при хирургическом лечении больных СПЯ ДПК, хирур-

гам приходится сталкиваться со многими проблемами. Одной из таких про-

блем является индивидуальный выбор патогенетически обоснованного мето-

да и объема оперативного вмешательства в каждом конкретном случае.  

 

4.5. Оценка качества жизни пациентов, оперированных по поводу  

стенозирующих пенетрирующих язв двенадцатиперстной кишки 
 

Данная подглава посвящено сравнительному анализу КЖ пациентов 

СПЯ двенадцатиперстной кишки со здоровыми лицами, и оценке отдаленных 

послеоперационных результатов каждого примененного способа операции. 

Анализ проведен в сравнении 3 сформированных нами групп. Пациенты 

ЯБ двенадцатиперстной кишки с декомпенсированным ПДС (n=50), введены в 

первую группу. При этом критерием исключения из группы явилась возраст 

старше 60 лет и наличие тяжелых сопутствующих патологий. 
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Больные, после РЖ (n=47), составили вторую группу. А пациенты, после 

СПВ в сочетании ДП (n=55) – в третью группу. При этом, критериями ис-

ключения псоледних двух групп, явились срок менее 1 года и более 10 лет с 

момента операции, тяжелые сопутствующие патологии. 

В качестве контроля использованы результаты изучения КЖ у 45 практи-

чески здоровых лиц в возрасте от 25 до 50 лет, средний возраст – 37,4± 2,7 лет. 

Средний возраст здоровых лиц (р<0,05) примерно соответствовал среднему 

возрасту исследуемых пациентов. Согласно результатам анкетирования (ИКЖ 

ФХК), у практически здоровых лиц среднее значение ИКЖ составил 129,1±4,9 

балла (р<0,05). Результаты исследования качества жизни больных СПЯ ДПК 

(суб- и декомпенсация) в сравнении с показателями здоровых лиц представлены 

в табл. 46. Среднее значение ИКЖ у больных СПЯ ДПК составило 71,4±2,11 

балла что на 45,12±2,0% ниже аналогичного показателя у здоровых лиц 

(р<0,05).  Соответственно претерпели значительного снижения все компоненты 

качества жизни пациентов, что подробно изложены в табл. 46. 

Таблица 46 

Показатели ИКЖ и его компонентов у больных СПЯ ДПК (М±m) 

 

Показатели КЖ 

Здоровые 

лица, (n=45) 

баллы 

Больные 

ПДС, (n=45) 

баллы 

% 

снижения* 
Р< 

Физическое состояние 18,1±0,87 10,9±0,43 40,78±3,3 0,05 

Социальная функция 8,8±0,67 7,8± 0,78 11,37±1,1 0,05 

Половая функция 2,5±0,38 1,9±0,14 24,0±2,4 0,05 

Экономическое состояние 5,2±0,57 4,2±0,27 19,24±1,6 0,05 

Интеллект. Функция 11,6±1,23 8,1±0,91 30,18±2,7 0,05 

Эмоциональная функция 21,3±1,71 15,4±2,1 27,70±3,1 0,05 

Восприятие здоровья 8,3±0,95 5,0±0,72 39,76±2,3 0,05 

Влияние лечения 5,5±0,88 4,9±0,38 10,91±1,7 0,05 

Симптомы болезни 30,3±1,27 20,7±1,33 31,69±2,2 0,05 

ИКЖ 129,1±4,9 71,4±2,11 45,12±2,0 0,05 

Примечание: ИКЖ – индекс качества жизни; * - % снижения по сравнению с пока-

зателями здоровых лиц (р<0,05) 

 

Таким образом, у больных СПЯ ДПК происходит предельное снижение 

ИКЖ и составляющих его компонентов, обусловленное прогрессированием 

заболевания и предельным снижением всех пищеварительных функций. 
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Основные компоненты, характеризующие КЖ пациентов, в зависимости от 

метода хирургического лечения больных РЯДС были неодинаковыми (табл. 47).  

Таблица 47 

Средние показатели ИКЖ и его компонентов у пациентов  

после органосохраняющих операций (М±m) 

 

Показатели КЖ Здоровые 

лица, баллы 

(n=45) 

Больные 

ПДС, баллы 

(n=55) 

Органо-

сохр. опер., 

баллы* 

%  

повыше- 

ния* 

Физическое состояние 18,1±0,87 10,9±0,43 18,1±0,32 165,1±3,4 

Социальная функция 8,8±0,67 7,8±0,78 9,1±0,54 116,6±2,2 

Половая функция 2,5±0,38 1,9±0,14 2,95±0,12 150,0±6,3 

Экономическое состояние 5,2±0,57 4,2±0,27 5,3±0,17 126,2±3,2 

Интеллект.функция 11,6±1,23 8,1±0,91 11,1±0,14 137,1±3,4 

Эмоциональная функция 21,3±1,71 15,4±2,11 24,05±1,31 156,5±4,5 

Восприятие здоровья 8,3±0,95 5,0±0,73 9,7±0,67 194,0±8,3 

Влияние лечения 5,5±0,88 4,9±0,33 5,2±0,21 106,1±1,3 

Симптомы болезни 30,3±1,27 20,7±1,38 35,5±1,19 171,5±3,6 

ИКЖ 129,1± 1,9 71,4± 2,11 128,9±1,71 180,5±6,2 

Примечание: ИКЖ – индекс качества жизни; * - по сравнению с показателями боль-

ных с ПДС (р<0,05) 

 

Как выше упомянуто, по большинству существующим шкалам, КЖ 

больных после РЖ превосходили, пациентам с декомпенсированным ПДС 

(табл. 48).  

Таблица 48 

Средние показатели ИКЖ и его компонентов у пациентов  

после резекции желудка (М±m) 

 

Показатели КЖ 

Здоровые 

лица, баллы 

(n=45) 

Больные 

ПДС, бал-

лы (n=55) 

Резекция 

желудка, 

баллы (n=47) 

% 

повыше-

ния* 

Физическое состояние 18,1±0,87 10,9±0,43 18,9±0,22 173,4±2,5 

Социальная функция 8,8±0,67 7,8±0,78 8,8±0,41 112,8±1,8 

Половая функция 2,5±0,37 1,9±0,14 3,5±0,13 131,5±3,4 

Экономическое состояние 5,2±0,57 4,2±0,27 4,4±0,11 104,7±1,2 

Интеллект. Функция 11,6±1,23 8,1±0,91 9,4±0,56 116,05±3,8 

Эмоциональная функция 21,3±1,71 15,4±2,11 2,6±1,64 146,7±5,4 

Восприятие здоровья 8,3±0,95 5,0±0,73 8,3±0,3 166,0±4,4 

Влияние лечения 5,5±0,81 4,9±0,33 6,5±0,4 132,6±3,1 

Симптомы болезни 30,3±1,27 20,7±1,38 35,3±1,2 170,5±5,6 

ИКЖ 129,1±1,9 71,4±2,11 117,6±1,7 166,1±6,2 

Примечание: ИКЖ – индекс качества жизни; * - % повышения по сравнению 

с показателями больных декомпенсированным стенозом (р<0,05) 
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Однако указанные показатели после операции СПВ в сочетании с ДО 

или ДП и резекции желудка разительно отличались. Так, результаты анализа 

без учета срока, прошедшего после операции показали, что средний показа-

тель ИКЖ после органосохраняющих операций (128,9 балла) значительно 

выше, чем после резекции желудка (117,6 балла) (р<0,05).  

Проведено сравнение параметров индекса качества жизни пациентов, 

радикально оперованных по поводу РЯДС со средними показателями здоро-

вых лиц и больными СПЯ ДПК.  
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Рис. 23. Индекс качества жизни пациентов после операции по сравнению  

с показателями здоровых лиц и больных СПЯ ДПК и Рс.  

 

ИКЖ пациентов, перенесших органосохраняющие операции (128,9), 

очень близко стоит от показателей здоровых лиц (129).  

Больные, перенесшие резекцию желудка подразделены на две подгруппы: 

первая – 43 пациента, не имеющие пострезекционные синдромы (ПРС); вторая 

(оперированные в других клиниках) – 12 пациентов, имеющие ПРС типа дем-

пинг-синдрома, пептической язвы анастомоза, синдрома приводящей петли.  
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В первой подгруппе средний показатель ИКЖ составил 117,6±6,8 балла, 

что значительно ниже показателей пациентов, перенесших органосохраняю-

щие операции и ИКЖ в популяции.  

Во второй подгруппе пациентов, перенесших резекцию желудка и име-

ющих ПРС, отмечено максимальное снижение ИКЖ (83,8±4,6 балла) дости-

гающих уровня дооперационного показателя больных РЯС ДПК. 

При сравнении полученных результатов с результатами пациентов, не 

имеющих ПРС,  снижение показателей качества жизни пациентов отмечено 

за счет шкалы симптомов болезни (32,0%), влияния лечения (29,8%), 

физического состояния (38.7%), эмоциональной функции (34,5%), половой 

функции (54,3%)(р<0,05). 

Таблица 49 

Средние показатели ИКЖ и его компонентов у пациентов с  

пострезекционными синдромами в сравнительном аспекте (М±m) 

 

Показатели 

КЖ 

Здоровые 

лица, баллы 

(n=45) 

Больные 

ПДС, 

баллы 

РЖ Б II, 

баллы* 

(n=43) 

ПРС, 

баллы 

(n=12) 

% 

снижения* 

Физическое 

состояние 
18,1±0,87 10,9±0,43 18,9±0,22 11,5±1,5 38,7±2,7** 

Социальная 

функция 
8,8±0,67 7,8± 0,78 8,8±0,41 8,0±0,3 9,1±1,6* 

Половая 

функция 
2,5±0,37 1,9±0,14 3,5±0,13 1,6±0,2 54,3±4,5** 

Экономическое 

состояние 
5,2±0,57 4,2±0,27 4,4±0,11 4,0±0,4 9,1±3,4* 

Интеллект. 

Функция 
11,6±1,23 8,1±0,91 9,4±0,56 8,5±0,3 9,6±3,1* 

Эмоциональная 

функция 
21,3±1,71 15,4±2,11 22,6±1,64 14,9±0,6 34,5±2,9** 

Восприятие 

здоровья 
8,3±0,95 5,0±0,73 8 ,3±0,3 7,0±0,7 15,7±1,7** 

Влияние 

лечения 
5,5±0,81 4,9±0,33 6 ,5±0,4 4,5±0,2 29,8±2,1** 

Симптомы 

болезни 
30,3±1,27 20,7±1,38 35,3±1,2 24,0±1,4 32,0±3,4** 

ИКЖ 129,1±1,9 71,4±2,11 117,6±1,7 83,5±6,5 29,0±4,7** 

Примечание: ПРС – пострезекционный синдром;* - p  0,05;  **   -  % снижения 

по сравнению с пациентами без ПРС (р<0,05) 
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Показатели ИКЖ у пациентов, перенесших органосохраняющие опера-

ции и имеющие постваготомические синдромы также были снижены по 

сравнению с аналогичными показателями пациентов, не имеющих ПВС на 

16,4%. Снижение показателей компонентов КЖ было менее значимым – от 

4,4% до 22,0% (р<0,05) по сравнению с показателями пациентов, имеющих 

ПРС (табл. 50). 

Таблица 50 

Средние показатели ИКЖ и его компонентов у пациентов с  

постваготомическими синдромами в сравнительном аспекте (М±m) 

 

Показатели КЖ 

Здоровые 

лица, 

баллы 

Больные 

ПДС, 

баллы 

СПВ+ДП 

или ДО, 

баллы 

ПВС, 

баллы 

%  

снижения* 

Физическое 

состояние 
18,1±0,87 10,9±0,43 18,1±0,32 17,5±0,5 4,4±0,1 

Социальная функция 8,8±0,67 7,8± 0,78 9,1±0,54 8,6±0,4 5,7±0,2 

Половая функция 2,5±0,37 1,9±0,14 2,95±0,12 2,3±0,2 22,0±0,7* 

Экономическое 

состояние 
5,2±0,57 4,2±0,27 5,3±0,17 4,8±0,3 7,6±0,2 

Интеллект. функция 11,6±1,23 8,1±0,91 11,1±0,14 10,3±0,7 7,2±0,2 

Эмоциональная 

функция 
21,3±1,71 15,4±2,11 24,1±1,31 20,6±0,6 16,6±0,4* 

Восприятие здоровья 8,3±0,95 5,0±0,73 9,7±0,67 8,1±0,2 16,3±0,5* 

Влияние лечения 5,5±0,81 4,9±0,33 5,2±0,21 6,3±0,1 21,1±0,8** 

Симптомы болезни 30,3±1,27 20,7±1,38 35,5±1,19 30,0±0,4 15,5±0,3* 

ИКЖ 129,1±1,9 71,4±2,11 128,9±1,71 108,2±1,2 16,4±0,6* 

Примечание:ПВС – постваготомический синдром; * - % снижения по сравнению с 

пациентами после СПВ+ДП – ДО без ПВС(р<0,05); ** -  повышение 

Резюме. Развитие сочетанного осложнения ЯБ ДПК способствует про-

грессивному снижению качества жизни пациентов. Операции, выполненые 

по поводу СПЯ ДПК, в разной степени восстанавливают послеоперационное 

качество их жизни. Органосохраняющие операции повышают ИКЖ до пока-

зателей популяционной нормы. ИКЖ после РЖ не достигает популяционной 

нормы. Одним из основных факторов, влияющих на уровень качества жизни 

пациентов после операций на желудке, оказывается удаление или разруше-

ние привратника, что нарушает нормальную физиологию желудка. Наличие 

ПРС является основным фактором снижения КЖ пациентов после резекции 

желудка. 



92 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование направлено на оптимизации предоперацион- 

ной подготовки и дифференцированного выбора резекционных и органо-

сохраняющих операций у пациентов с СО ЯБ двенадцатиперстной кишки. 

Для достижения цели и решения поставленных задач нами обследованы 368 

пациентов с ЯБ двенадцатиперстной кишки, осложненной сочетанным ПДС 

и пенетрацией, госпитализированные в ГУ «Институт гастроэнтерологии 

Республики Таджикистан» за период с 2000 по 2020 годы. В сравнительном 

аспекте, исследованные пациенты распределили на две группы. Пациентам 

первой группы (n=150) произведена СПВ в сочетании с ДП (n=90) и ДО 

(n=60), а второй – РЖ (n=218), в т.ч. с радикальным иссечением язвы (n=156) 

и РЖ «на выключение» язвы (n=62).  

В первой группе основную часть больных – 146 (97,3%) человек – соста-

вили лица в возрасте от 21 до 60 лет - занятые в сфере общественного произ-

водства. Мужчин было 127 (84,7%), женщин – 23 (15,3%). Во второй группе 

218 (59,2%) больных составили лица в возрасте от 21 до 60 лет (мужчины со-

ставили 71,6%, женщины – 28,4%).  

При проведении исследования мы исходили из новой (возможно, давно 

забытой старой) концепции о патогенетической роли пенетрации хрониче-

ской язвы ДПК в развитии не только рубцово-язвенного дуоденостеноза, но и 

всех других осложнений – кровотечения, перфорации и их сочетания. Наши 

исследования показали, что пенетрация дуоденальной язвы является важным 

патогенетическим звеном и имманентным свойством рубцово-язвенных дуо-

деностенозов.   

Основываясь на клинико-лабораторных данных, результатов эндоскопи-

ческого и интраоперационного обследования, мы предлагаем следующую 

морфологическую классификацию пенетрации язв у больных с РЯС ДПК: яз-

венно-инфильтративная (17,9%), язвенно-рубцовая (25,0%) и рубцовая 

(57,1%) формы. 
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Наиболее часто язва пенетрировала в ГДС (47,5%), значительно реже в 

печень и желчный пузырь (4,9%). В 39,1% случаев встретили сочетанную пе-

нетрацию в ГДС и ПЖ. Пенетрация язвы задней стенки луковицы в поджелу-

дочную железу составила 7,9%, сочетание пенетрации в ГДС, печень, с нали-

чием дуодено-холедохеального свища – 0,54%. 

Касаясь этиологических факторов возникновения СПЯ ДПК следует от-

метить, чтоболее 60% больных имели язвенный анамнез 10-20 лет и ранее 

неоднократно диагностированы хронические язвы ДПК, на которые обраща-

ют внимание и другие авторы [54, 118]. У 2 (14,0%) больных первой группы 

и у 28 (12,8%) – второй группы в прошлом наблюдались эпизоды желудочно-

кишечного кровотечения. У 18 (12,0%) больных первой и 29 (13,3%) из вто-

рой группы в анамнезе была операция ушивания перфоративной язвы. 

Одним из причин осложненного течения ЯБДПК считается неполноцен-

ное лечение обострений заболевания и отсутствие системы диспансерного 

наблюдения за больными, на что указывают большинство исследователей 

[31, 123]. По нашим данным, более 90% больных СПЯ ДПК до возникнове-

ния осложнений не получали полноценного противоязвенного лечения и на 

диспансерном учете не состояли. 

Следовательно, упациентов РЯС ДПК отмечается более выраженная 

кислотопродуцирующая функция и дефицит факторов защиты 

гастродуоденальной слизистой по сравнению с неосложненой ЯБДПК, 

выраженность которой возрастает по мере декомпенсации МЭФ желудка. 

Среди 145 больных неосложненной ЯБ ДПК по данным базальной сек-

реции пониженная кислотопродукция отмечена у 20 (13,8%), нормальная – у 

43 (29,6%) и повышенная – у 82 (56,5%) человек. При этом в том числе боль-

ные с особо агрессивным кислотно-пептическим фактором было 48 (33,1%). 

Механизм усиления кислотно-пептического фактора при СПЯ ДПК в зави-

симости от степени стеноза, на наш взгляд, связан с нарушением эвакуатор-

ной функции желудка, которое с одной стороны стимулирует гастриновую 

фазу желудочной секреции вследствие гиперплазии пилорических G-клеток, 
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с другой – задержка эвакуации кислоты нарушает механизм антродуоденаль-

ного «кислотного тормоза» [21, 79]. 

Исследование уровня гастрина в крови при СПЯ ДПК подтверждает зна-

чение высокой активности кислотопродукции в гуморальную фазу желудочной 

секреции: средний уровень гастрина в крови у больных с СПЯ ДПК достоверно 

выше (67,3±0,8 т/мл), чем при неосложненни течения заболевания (32,3±3,0 

т/мл), что соответсвуют данным литературы [33, 61, 129]. 

При исследовании факторов защиты гастродуоденальной слизистой об-

наружена ещѐ одна закономерность: высокая агрессивность кислотно-

пептического фактора сопровождается дефицитом концентрации слизевого 

барьера в ЖС при осложненных формах ЯБ двенадцатиперстной кишки, 

именно в гуморальную фазу желудочной секреции.  

Таким образом, секреторная функция желудка при СПЯ ДПК характери-

зуется значительноповышенной кислотно-пепетической агрессией и дефици-

том факторов защиты слизистой оболочки. Такая закономерность обусловле-

на повышенным тонусом блуждающих нервовов и гиперреактив-ным гормо-

нальным аппаратом антрального отдела желудка.  

Механизм активации местной воспалительной реакциии трансформация 

хронического воспаления и формирование фиброза, нам представляется сле-

дующим образом: повышение содержания пепсина, соляной кислоты, бакте-

рий, т.е. факторовальтерации - вызывают воспалительный отек (в виде вали-

ка вокруг язвенного субстрата на расстоянии 1,5-5,0 см), который имеет тен-

денцию к многократному повторению. 

Представленные результаты по изучению патогенеза СПЯ подтвержда-

ются данными отдельных авторов, считающих, что в механизме РСП лежит 

пенетрация, некротически-дегенеративное разрушение стенки двенадцати-

перстной кишки и избыточный воспалительный ответ тканей, активация 

местной воспалительной реакциии формирование фиброза в ответ на хрони-

чекое воспаление [19, 47, 80, 161]. 
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Доказана необходимость проведения адекватной предоперационной 

подготовки, включающей многокомпонентную противоязвенную терапию, 

прокинетиков и адекватной коррекции метаболических нарушений, создаю-

щих благоприятные условия для выполнения органосохраняющих операций 

и локальных вмешательств в пилородуоденальной зоне за счет купирования 

воспалительно-инфильтративного компонента дуоденостеноза. Показания к 

проведению операции при пенетрирующих язвах, сочетающихся со стенозом 

ДПК в любой стадии, становятся абсолютными, поскольку дуоденостеноз и 

пенетрирация явлются далеко зашедшим и необратимым процессом, которые 

в будущем могут прогрессировать и сопровождаться другими тяжелыми 

осложнениями, такими как кровотечение, перфорация, панкреато-билиарные 

осложднения [7, 24, 66, 186]. 

При выборе метода хирургического лечения СПЯ ДПК, мы прежде всего 

исходили из принципов дифференцированного и индивидуального подхода в 

каждой конкретной ситуации, ни в коей мере, не противопоставляя органо-

сохраняющие операции резекции желудка. 

Из большого числа факторов, влияющих на тактику лечения и выбор ме-

тода плановых операций при СПЯ ДПК мы принимали во внимание основные 

критерии: фаза язвенной болезни – обострение, ремиссия; кислотопродуциру-

ющая функция желудка; стадия стеноза; степень компенсации МЭФ желудка; 

тяжесть состояния больного и степень нарушения гомеостаза; наличие сочетан-

ных и сопутствующих заболеваний; характер топографо-анатомических и мор-

фологических изменений в пилородуоденальной зоне. Принимая во внимание 7 

основных факторов, влияющих на выбор объема оперативного вмешательства 

следует определить основные и второстепенные факторы.  

Наличие воспалительного инфильтрата в зоне стеноза, как правило, 

ограничивает возможность применения ДП. Поэтому при язвенно-

инфильтративной форме применялась пилороплатика по Финнею или га-

стродуоденоанастомоз по Жабуле в обход зоны воспалительной инфильтра-
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ции. В других ситуациях, когда ДП была невыполнимой, отдавали предпо-

чтение поперечному гастродуоденоанастомо-зу. 

Из 150 больных, которым выполнены органосохраняющие операции, у 

70,7% выявили циркулярный, а у 29,3% – протяженный (трубчатый) стеноз. 

Пластическое вмешательство при протяженных стенозах имеет свои 

особенности. Нами предложена методика дуоденопластики при протяженных 

стенозах ДПК (Патент Республики Таджикистан). 

Оптимальными вариантами для выполнения ДП, являются луковичный 

дуоденостеноз без вовлечения привратника при ширине престенотического 

участка луковицы не менее 2 см, и постбульбарный стеноз с достаточно 

большим псевдодивертикулом луковицы ДПК. При луковичном дуоденосте-

нозе с вовлечением привратника и близости его от стенозированного участка 

возможность применения дуоденопластики ограничивается. 

Вне всяких сомнений, наличие пенетрирующей язвы значительно услож-

няет технику дуоденопластики и дренирующих операций при органосохраня-

ющем хирургическом лечении при РЯДС. Операцией выбора при дуоденосте-

нозе, сочетающимся с рубцовой и рубцово-язвенной формах пенетрации явля-

ется СПВ с ДП. При выборе способа  ДП или  ДО необходимо придерживать-

ся топографо-анатомического и морфологического принципов. 

ДП по типу пилоропластики по Финнею проводили – у 59 (39,3%), ати-

пичного варианта Финнея – у 6 (4,0%), 2-го типа Финнея – у 5 (3,3%), ДП с 

дозированной пилоротомией – у 5 (3,3%), по Таннеру-Кенеди – у 7 (4,6%), 

бульбодуоденостомии – у 8 (5,4%) больных.  

В сравнительном аспекте изучены непосредственные результаты орга-

носохраняющего хирургического лечения РЯДС, сочетанного с пенетрацией 

язв. Применение органосохраняющих операций с ваготомией сопровожда-

лись минимальным числом послеоперационных осложнений. Частота после-

операционных осложнений СПВ+ДП составила 7,8%, релапаротомии – 1,1%, 

летальные исходы не наблюдались. Послеоперационные осложнения 

СПВ+ДО составили 20,0%, релапаротомия – 1,7%, летальность – 3,3%.  
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Резекция желудка была применена у 210 больных, в том числе с ради-

кальным иссечением рубцово-язвенного субстрата – у 156, «на выключение» 

язвы – у 54 больных.  

Показанием к применению РЖ явился декомпенсированный стеноз у 

108 больных, наличие сопутствующего ХНДП – у 9 (5,8%), дивертикула ДПК 

– у 4 (1,8%), пептической язвы – у 15 (6,9), грубые анатомические нарушения 

в пилородуоденальной зоне вследствие перенесенной ранее операции ушива-

ния перфоративной язвы – у 29 (13,3%) больных. 

Ключевым моментом выбора объема операцаии, считается индивидуальная 

тактика, у каждого конкретного больного с стенозирующей пенетрирующей яз-

вой. При  этом  необходимо учитывать не только характер желудочной секреции, 

но и степень сохранности резервных возможностей МЭФЖ, особенно при еѐ де-

компенсации, наличие сочетанных заболеваний желудка и двенадцатиперстной 

кишки (язва желудка, дивертикул ДПК, ХНДП. У 117 (55,7%) больных одновре-

менно имелись несколько показаний к применению РЖ. 

Выбор варианта операции, в зависимости от морфологической формы 

пенетрации, имеет свои особенности.  Морфологические формы пенетрации, 

локализация и протяженность стеноза влияют на выбор варианта дуодено-

пластики или дренирующей желудок операции. Детали техники выбранного 

метода операции реализуются после интраоперационной ревизии пилородуо-

денальной зоны.  

Технические сложности мобилизации пилородуоденальной зоны воз-

никли у 99 (63,5%) больных этой категории. Культя двенадцатиперстной 

кишки у 80 (51,3%) больных ушита с помощью скрепочных швов аппарата 

УО-40. Однако у 13 (8,3%) из них при ушивании таким способом, из-за вос-

палительной инфильтрации стенки кишки произошло прорезывание тантало-

вых швов со вскрытием культи ДПК, что заставило ушить культю ДПК од-

ним из «открытых» или атипичных способов. Это заставило нас в последую-

щем при воспалительной инфильтрации стенки ДПК отказаться от примене-
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ния аппаратного способа ушивания культи ДПК и чаще использовать ручной 

(атипичный) способ ушивания культи у 25 (16,0%) больных. 

Анализ приведенных выше данных показывает, что, несмотря на посто-

янное совершенствование способов ушивания культи двенадцатиперстной 

кишки (а их общее число только при «трудных» язвах более 360 [16], частота 

ее несостоятельности при радикальной операции колеблется в пределах от 6 

до 10% и более [29, 191].  

Проведен анализ непосредственных результатов резекции желудка при 

СПЯ ДПК. Частота послеоперационных осложнений РЖ с радикальным ис-

сечением язвы составила 22,4%, релапаротомии – 5,8%, послеоперационной 

летальности – 1,9%. Частота послеоперационных осложнений РЖ на «вы-

ключение» язвы составила 14,8%, релапаротомии – 1,7%, послеоперационной 

летальности – 1,7%. Частота несостоятельности культи ДПК составила 2,6% 

и 0% соответственно. 

После резекции желудка «на выключение» язвы, в раннем послеопераци-

онном периоде различные осложнения возникли у 9 (14,5%) больных, в том 

числе нарушение моторно-эвакуаторной функции культи желудка – у 7 (11,3%), 

острая кишечная непроходимость вследствие инвагинации тонкой кишки во-

круг энтерального зонда – у одного (1,6 %), воспалительный инфильтрат в зоне 

культи ДПК – у одного (1,6%). Следует отметить, что после РЖ «на выключе-

ние» язвы несостоятельности швов культи ДПК не наблюдалось.  

Оценка отдаленных результатов оперативного лечения производилась 

по шкале Visick, в модификации факультетской хирургической клиники Ме-

дицинской Академии им. Сеченова, в сроки от 1 года до 5 лет - у 64,4% 

(n=237) пациентов, в т.ч. после РЖ - у 49,4% (n=127), СПВ+ДП – у 27,4% 

(n=65), СПВ+ДО – у 19,0% (n=45) пациентов.  

В отдаленном послеоперационном периоде, после РЖ в 19,7% наблюде-

ний были отмечены отличные результаты, в 35,4% - хорошие, в 30,7% - удо-

влетворительные и в 14,2% - неудовлетворительные результаты, что вполне 

соответствовали критериям шкалы Visick. 
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При этом, следует отметить, что у 67 (30,7%) пациентов, которые в от-

даленном послеоперационном периоде имели удовлетворительные результа-

ты, в отдельных случаях (n=23) выражалось проявлением демпинг синдрома 

легкой степени, что на фоне эндоскопической картины выраженного ре-

флюкс-гастрита, рентгенологически отмечено ускоренная эвакуация контра-

ста. А 31 (14,2%) пациентов, у которых имело место неудовлетворительные 

результаты, закономерно оценивали свое состояние хуже, чем до операции, 

вплоть до утраты трудоспособности. Клиническая картина имели проявления 

постваготомического синдрома средней и тяжелой степени, а также пептиче-

ской язвы гастроэнтероанастамоза, что, несомненно, подтверждены как эндо-

скопически, так и рентгенологически. 

Пациенты, перенесшие СПВ с ДП, в 90,8% - имели отличные и хорошие 

результаты, в 6,1% - удовлетворительные и в 3,1% - неудовлетворительные.  

Сравнительные показатели послеоперационных отдаленных результатов 

исследуемых пациентов, указывают на доминирование патологических син-

дромов у пациентов, перенесших РЖ, которые связаны с радикальной пере-

стройкой анатомо-физиологических взаимоотношений между органами же-

лудочно-кишечного тракта, приводящие к расстройству пищеварения, пато-

физиологическим и патоморфологическим изменениям в организме. Соот-

ветственно, патологические синдромы, т.е. более благоприятные отдаленные 

исходы отмечены после органосохраняющих, дренирующих вмешательств. 

Таким образом, при хирургическом лечении больных СПЯ ДПК, хирур-

гам приходится сталкиваться со многими проблемами. Одной из таких про-

блем является индивидуальный выбор патогенетически обоснованного мето-

да и объема оперативного вмешательства в каждом конкретном случае.  

Сравнительный анализ КЖ пациентов СПЯ двенадцатиперстной кишки 

со здоровыми лицами, и оценке отдаленных послеоперационных результатов 

каждого примененного способа операции, проведено между тремя сформи-

рованными нами групп. 
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Пациенты ЯБ двенадцатиперстной кишки с декомпенсированным ПДС 

(n=50), введены в первую группу. При этом критерием исключения из груп-

пы явилась возраст старше 60 лет и наличие тяжелых сопутствующих пато-

логий. Больные, после РЖ (n=47), составили вторую группу, а пациенты, по-

сле СПВ в сочетании ДП (n=55) – в третью группу. При этом, критериями 

исключения последних двух групп, явились срок менее 1 года и более 10 лет 

с момента операции, тяжелые сопутствующие патологии. 

В качестве контроля использованы результаты изучения КЖ у 45 прак-

тически здоровых лиц в возрасте от 25 до 50 лет, средний возраст – 37,4±2,7 

лет. Средний возраст здоровых лиц примерно соответствовал среднему воз-

расту исследуемых пациентов. Согласно результатам анкетирования (ИКЖ 

ФХК), у практически здоровых лиц среднее значение ИКЖ составил 

129,1±4,9 балла. 

Среднее значение ИКЖ у больных СПЯ ДПК составило 71,4±2,11 балла 

что на 45,12±2,0% ниже аналогичного показателя у здоровых лиц. Соответ-

ственно претерпели значительного снижения все компоненты качества жизни 

пациентов, что подробно изложены в таблице 46.  

Таким образом, у больных СПЯ ДПК происходит предельное снижение 

ИКЖ и составляющих его компонентов, обусловленное прогрессированием 

заболевания и предельным снижением всех пищеварительных функций. 

Больные, перенесшие резекцию желудка подразделены на две подгруп-

пы: первая – 43 пациента, не имеющие пострезекционные синдромы (ПРС); 

вторая (оперированные в других клиниках) – 12 пациентов, имеющие ПРС 

типа демпинг-синдрома, пептической язвы анастомоза, синдрома приводя-

щей петли.  

В первой подгруппе средний показатель ИКЖ составил 117,6±6,8 балла, 

что значительно ниже показателей пациентов, перенесших органосохраняю-

щие операции и ИКЖ в популяции.  
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Во второй подгруппе пациентов, перенесших резекцию желудка и име-

ющих ПРС, отмечено максимальное снижение ИКЖ (83,8±4,6 балла) дости-

гающих уровня дооперационного показателя больных РЯС ДПК. 

При сравнении полученных результатов с результатами пациентов, не 

имеющих ПРС,  снижение показателей качества жизни пациентов отмечено за 

счет шкалы симптомов болезни (32,0%), влияния лечения (29,8%), физического 

состояния (38.7%), эмоциональной функции (34,5%), половой функции (54,3%). 

Показатели ИКЖ у пациентов, перенесших органосохраняющие операции 

и имеющие постваготомические синдромы (рецидив пептической язвы, дуоде-

ногастральный рефлюкс II степени, рефлюкс-гастрит), также были сниженыпо 

сравнению с аналогичными показателями пациентов, не имеющих ПВС на 

16,4%. Снижение показателей компонентов КЖ было менее значимым – от 

4,4% до 22,0% по сравнению с показателями пациентов, имеющих ПРС. 

Таким образом, развитие сочетанного осложнения ЯБ ДПК способствует 

прогрессивному снижению качества жизни пациентов. Операции, выполне-

ные по поводу СПЯ ДПК, в разной степени восстанавливают послеопераци-

онное качество их жизни. Органосохраняющие операции повышают ИКЖ до 

показателей популяционной нормы. ИКЖ после РЖ не достигает популяци-

онной нормы. Одним из основных факторов, влияющих на уровень качества 

жизни пациентов после операций на желудке, оказывается удаление или раз-

рушение привратника, что нарушает нормальную физиологию желудка. 

Наличие ПРС является основным фактором снижения КЖ пациентов после 

резекции желудка. 
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ВЫВОДЫ 

1. Пенетрация дуоденальной язвы является имманентным свойством и 

пусковым механизмом в развитии рубцово-язвенных стенозов, которая прояв-

ляется в трех морфологических формах: язвенно-инфильтративной (17,6%), 

язвенно-рубцовой (24,2%), рубцовой (58,2%), являющихся стадиями одного 

патологического процесса. 

2. Индуцируемая оксидативным стрессом язвенно-некротический процесс 

и поддерживаемая цитокинами предрасположенность больных к избыточной 

активации локальной воспалительной реакции, а также формирование фиброза 

в ответ на хроническое воспаление, являются важными патогенетическими 

факторами стенозирующих пенетрирующих язв двенадцатиперстной кишки.    

3. Предложенные классификации пенетрации язв и степени декомпенса-

ции МЭФ желудка отвечает требованиям предоперационной подготовки 

больных и выбора метода операции при СПЯ двенадцатиперстной кишки. 

4. Дифференцированное предоперационное лечение больных СПЯ ДПК, 

направленное на достижение ремиссии заболевания, улучшение резервных 

возможностей МЭФ желудка и адекватной коррекции нарушений гомеостаза, 

создаѐт благоприятные условия для выполнения как органосохраняющих, так 

и резекционных операций и улучшении их непосредственных результатов. 

5. Выбор метода органосохраняющей операции при стенозирующих пе-

нетрирующих язвах ДПК зависит от степени декомпенсации МЭФ желудка, 

топографо-анатомических характеристик стеноза и морфологической формы 

пенетрации.  

6. Выбор метода резекции желудка с радикальным иссечением или «на 

выключение» язвы определяется интраоперационно на основании категории 

сложности мобилизации пилородуоденальной зоны. Признание «неудалимо-

сти» язвенно-рубцового субстрата является показанием к применению резек-

ции желудка «на выключение» язвы.  

7. В сравнительном аспекте, наилучшие отдаленные результаты и каче-

ства жизни отмечены при применении органосохраняющих операций. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для индивидуализиции тактики предоперационной подготовки и вы-

бора метода хирургического лечения стенозирующих пенетрирующих язв 

двенадцатиперстной кишки необходимо использовать предложенные нами 

классификации пенетрации дуоденальных язв и степени декомпенсации 

МЭФ желудка. 

2. При определении возможности применения селективной проксималь-

ной ваготомии у больных декомпенсированным стенозом двенадцатиперст-

ной кишки необходимо применять гастропланиметрию с церукалом (мето-

клопрамидом) по предлагаемой нами методике. 

3. Выбор варианта локального вмешательства, как при органосохраня-

ющем, так и резекционном методах операции необходимо осуществлять ис-

ходя из характера морфологических и топографо-анатомических условий в 

пилородуоденальной зоне. 

4. При протяженных (трубчатых) дуоденостенозах у больных с рубцовой 

формой пенетрации язвы рекомендуется применять предложенный нами ва-

риант дуоденопластики. 

5. Для определения способа резекции желудка – с радикальным иссече-

нием рубцово-язвенного субстрата или «на выключение» язвы – необходимо 

пользоваться предложенными нами критериями сложности мобилизации пи-

лородуоденальной зоны. 

6. При «неудалимости» стенозирующей пенетрирующей язвы двенадца-

типерстной кишки необходимо применять рузекцию желудка «на выключе-

ние» с формированием надпривратниковой культи двенадцатиперстной киш-

ки по модифицированной нами методике. 

 

 

 

 

 

 



104 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абдуллаев М.Р. Болезни резецированного желудка: Обзор 99 клини-

ческих наблюдений / Абдуллаев М.Р., Магомедов И.И. // Вестник ДГМА №1 

(18), 2016. – С. 38 – 41. 

2. Абдуллозода Дж.А. Диагностика и лечение несостоятельности швов 

дуоденальной культи после резекции желудка по Бильрот-II / Абдуллозода 

Дж.А., Сайфудинов Ш.Ш., Абдуллоев С.Х. // Здравоохранение Таджикиста-

на, 2019, № 2. – С. 77 – 86. 

3. Авакимян В.А. Тактика хирурга при сочетанных осложнениях язвен-

ной болезни / Авакимян В.А., Карипиди Г.К., Авакимян С.В., Дидигов М.Т., 

Бабенко Е.С. // Кубанский научный медицинский вестник, 2016, № 5(160). – 

С. 7 – 11. 

4. Акжигитов А.Г. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, ослож-

ненная стенозом, фармакотерапия, показания к хирургическому лечению. //дис. 

канд. мед. наук: 14.00.27 Али Гайясович Акжигитов. - М., 2009. - 88 с. 

5. Антонов О.Н. Лечебно-диагностическая тактика при сочетании пер-

форативной язвы и пилородуоденального стеноза. / Антонов О.Н., Черепанин 

А.И., Негребов М.Г., Баулина Е.А., Шеров Р.Р. // «Материалы ХVIII Межре-

гиональной научно-практической конференции ГБОУ ДПО» Пензенский ин-

ститут усовершенствования врачей Минздрава России. Пенза, 27 октября 

2016г. С. 36 –38. 

6. Антонюк С.М. К вопросу о хирургическом лечении язвенного пило-

родуоденального стеноза в стадии декомпенсации. / Антонюк С.М., Гринцов 

А.Г., Ахрамеев В.Б., Андриенко И.Б., Матийцив А.Б. // Вестник неотложной 

и восстановительной хирургии. 2021. Т. 6. №1. С. 7-11. 

7. Афанасьев Д.В. Техника формирования гастродуоденоанастомоза при 

пенетрирующих стенозирующих язвах двенадцатиперстной кишки. / Афанась-

ев Д.В., Афанасьев В.Н., Плешков В.Г., Даниленков Н.В., Родин А.В., Забро-

санев В.С., Москалев А.П. // Вестник экспериментальной и клинической хи-

рургии 2020; 13: 3: 248-255. DOI: 10.18499/2070-478X-2020-13-3-248-255. 



105 

8. Афендулов С.А. Превентивное хирургическое лечение язвенной бо-

лезни / Афендулов С.А., Журавлев Г.Ю., Смирнов А.Д., Краснолуцкий Н.А. 

// Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2006. № 3. С. 18–23. 

9. Афендулов, С.А. Лечение прободной язвы //ФГУП ИПЦ Финопол, 

2005. – 166 с.  

10. Бабкин О.В. Выбор метода операции в лечении желудочно–

кишечных кровотечений / Бабкин О.В., Мовчан В.А., Бабкин Д.О. // Сборник 

ХI съезда хирургов Российской Федерации. – Волгоград: изд-во Волг. МУ, 

2011. – С. 647–648.  

11. Багненко С.Ф. Сочетанные осложнения язвы двенадцатиперстной 

кишки и их хирургическое лечение / Багненко С.Ф., Курыгин А.А., Синен-

ченко Г.И., Демко А.Е., Перегудов С.И. // Вестник хирургии, 2009 Том 168, 

№ 6. – С. 12 – 15. 

12. Бебуришвили А.Г. Хирургическое лечение язвенного пилородуоде-

нального стеноза. / Бебуришвили А.Г., Федоров А.В., Сажин В.П., Панин С.И., 

Зюбина Е.Н. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019, №4. - С. 94-99.  

13. Белобородов В.А. Осложненные формы язвенной болезни и оценка 

качества послеоперационной жизни больных. / Белобородов В.А., Генич Е.В., 

Антонов Б.И. //Сибирский медицинский журнал, 2011, - № 2. – С. 17 – 20. 

14. Белоногов Н.И. Осложнения язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки и их хирургическое лечение. / Белоногов Н.И., Валыка Е.Н., 

Янголенко В.В. // Медицинский альманах, 2011, №2 (15). – С. 68 – 71 

15. Белоногов Н.И. Клинико-морфологические аспекты язвенной болез-

ни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной пенетрацией и сте-

нозом. / Белоногов Н.И., Платонов С.С. // Современные проблемы науки и 

образования 2014. - №6. - С. 982. 

16. Бикел П. Математическая статистика. / П. Бикел, К. Доксам. - М.: 

Финансы и статистика. 1983. - Вып.1-2.  



106 

17. Богопольский П.М. К истории хирургического лечения язвенной бо-

лезни. / Богопольский П.М., Крылов Н.Н., Балалыкин Д.А., Бабкин О.В., Баб-

кин Д.О. // История медицины, 2015. – Т. 2, № 3. – С. 333 – 350. 

18. Болотов К.С. Результаты органосохраняющих кислоторедуктивных 

операций при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. / Болотов К.С., 

Краснов О.А., Подолужный В.И., Павленко В.В., Ооржак О.В. //Медицина в 

Кузбассе. 2012. № 2. С. 53-57.  

19. Вавринчук С.А. Системный анализ показателей периферической 

электрогастроэнтерографии у больных с осложненной язвенной болезнью / 

Вавринчук С.А., Косенко П.М. // Хабаровск: Ред.-изд. центр ИПКСЗ, 2012. – 

203 с. 

20. Василенко В.Х. Внелуковичные язвы двенадцатиперстной кишки. / Ва-

силенко В.Х., Майоров В.М., Сальман М.М. // М., «Медицина», 1975. – 144 с. 

21. Вахрушев Я.М. Клинико-патогенетические особенности течения яз-

венной болезни при сопутствующем дуоденостазе. / Вахрушев Я.М., Бусыги-

на М.С. // Архив внутренней медицины. 2020; 10(3): 209-216. DOI: 

10.20514/2226-6704-2020-10-3-209-216. 

22. Вачев А.Н. Почему следует отказаться от операции простого ушивания 

язвы двенадцатиперстной кишки, осложненной перфорацией. / Вачев А.Н., Ко-

рытцев В.К., Антропов И.В., Козлов А.А. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пиро-

гова. 2018, № 9. – С. 41-44. ttps://doi.org/10.17116/hirurgia201809142 

23. Власов А.П. Новые технологии в хирургии «трудных» язв двенадца-

типерстной кишки // Хирургия. 2008. № 8. С. 44–48. 

24. Волков В.Е. Клиническая оценка некоторых методов герметизации 

культи двенадцатиперстной кишки при надпривратниковой резекции желуд-

ка и гастрэктомии. / Волков В.Е., Волков С.В. // Acta medica Eurasica. 2018. 

№. № 1 – 8.  

25. Генрих С.Р. Возможности сохранения и хирургической коррекции 

привратника при язвенном повреждении гастродуоденального перехода: ав-

тореф. дис. … канд. мед.наук. - Краснодар, 1995. -17с.  

https://gastroscan.ru/literature/authors/6835
https://gastroscan.ru/literature/authors/6835
https://gastroscan.ru/literature/authors/6835
https://gastroscan.ru/literature/authors/6835
https://gastroscan.ru/literature/authors/11839
https://gastroscan.ru/literature/authors/11839
https://gastroscan.ru/literature/authors/11839
https://gastroscan.ru/literature/authors/11839


107 

26. Горшенин Т.Л. Клинико-морфологические особенности язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки в пожилом и старческом возрасте. / Горшенин Т.Л., 

Смирнов Ал.Ан., Смирнов Ал.Ал., Хасанов А.А., Адылов Ш.Ф. // Вестник Нов-

городского государственного университета, 2012, №66. – С. 33 – 36. 

27. Грубник Ю.В. Лапароскопические операции в лечении осложненных 

дуоденальных язв. / Грубник Ю.В., Фоменко В.А., Московченко И.В., Кра-

вченко А.И. // Вестник неотложной и восстановительной медицины, 2012. – 

том13, № 4, - С. 477 – 479.  

28. Гулов М.К. Исследование качества жизни пациентов – важный ин-

струмент для оценки эффективности методов хирургического лечения 

осложненной язвенной болезни //Вестник Авиценны, 2018, Том 20 № 2-3.  – 

С. 181 – 189.  

29. Демко А.Е. Хирургическая тактика при несостоятельности швов 

двенадцатиперстной кишки и желудка / Демко А.Е., Синенченко Г.И., Суров 

Д.А, Корольков А.Ю., Каськов А.Ю. // «Экстренная медицина», 2014, № 2 

(10), С. 105 – 110. 

30. Дибиров М.Д. Выбор метода лечения гастродуоденальных пенетри-

рующих язв / М.Д. Дибиров, О.Х. Халидов, В.Ф. Зубрицкий, В.К. Гаджимура-

дов // Доктор. Ру. 2014, Специальный выпуск, № 6 (10). – С. 21 – 23.  

31. Дибиров М.Д. Выбор метода лечения пенетрирующих пилоробуль-

барных язв, осложненных кровотечением / Дибиров М.Д., Халидов О.Х., Га-

джимурадов В.К. // Вестник ДГМА № 1 (22), 2017. – С. 48 - 51 

32. Дидигов М.Т. Органосохраняющие хирургические технологии в ле-

чении больных декомпенсированным рубцово-язвенным стенозом двенадца-

типерстной кишки. // Дис… д-ра мед.наук. Краснодарь, 2014.-  336с. 

33. Дидигов М.Т. Хирургическое лечение декомпенсированного рубцо-

во-язвенного дуоденального стеноза. / Дидигов М.Т., Дурлештер В.М., Кири-

пиди Г.К., Бабенко Е.С., Ключников О.Ю., Кешишян В.А. // Кубанский науч-

ный медицинский вестник, 2010. - № 3 – 4(117 – 118). – С. 55 – 60. 



108 

34. Дурлештер В.М. Декомпенсированный рубцово-язвенный стеноз 

двенадцатиперстной кишки. Вопросы диагностики, тактики, хирургического 

лечения. / В.М. Дурлештер, М.Т. Дидигов, Г.К. Карипиди //Актуальные про-

блемы химии, биологии и медицины: – Коллективная монография, Красно-

ярск (Научно-инновационный центр). – 2011. – С. 74-91. 

35. Дурлештер В.М. Анализ результатов и сравнительная оценка хирурги-

ческого лечения декомпенсированного рубцово-язвенного стеноза двенадцати-

перстной кишки. / Дурлештер В.М., Дидигов М.Т. // Вестник Национального 

медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. 2012; 7: 1: 72-76. 

36. Дурлештер В.М. Комплексное лечение декомпенсированного рубцо-

во-язвенного стеноза двенадцатиперстной кишки. / Дурлештер В.М., Дидигов 

М.Т., Авакимян С.В., Бабенко Е.С. //Медицинский вестник Юга России. 

2016. № 3. С. 54-58. 

37. Дурлештер В.М. Тактика лечения больных декомпенсированным 

рубцово-язвенным стенозом двенадцатиперстной кишки. / Дурлештер В.М., 

Дидигов М.Т., Карипиди Г.К. // Кубанский научный медицинский вестник, 

2013. -  № 7 (142). – С. 81 – 85.  

38. Дурлештер В.М. Оценка параметров качества жизни у пациентов яз-

венной болезнью двенадцатиперстной кишки, осложненной стенозом до и 

после перенесенной дуоденопластики. / Дурлештер В.М., Корочанская Н.В., 

Сердюк А.А., Басенко М.А. //Вестник хирургической гастроэнтерологии 

2014, №. – С. 38 – 41. 

39. Ересько Ф.Н. Выбор способа оперативного лечения язвенного пило-

родуоденального стеноза // Современные проблемы науки и образования, 

2017, № 5. – С. 12. 

40. Жигаев Г.Ф. Хирургическое лечение пенетрирующих язв двенадца-

типерстной кишки. / Г.Ф. Жигаев, Е.В. Кривигина // Бюллетень ВСНЦ СО 

РАМН, 2011, № 7 (77), часть 2. – С. 257 - 258. 



109 

41. Жигаев Г.Ф. К вопросу о хирургическом лечении осложненных пи-

лородуоденальных и дуоденальных язв. / Г.Ф. Жигаев., Е.В. Кривигина, Е.Ю. 

Лудупова // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2010, № 3 (73). – С. 70 – 71. 

42. Зайцев О.В. Технические аспекты выполнения резекции желудка в 

условиях «трудной» дуоденальной язвы. / О.В. Зайцев, С.В. Тарасенко, А.А. 

Натальский, К.С. Морозов // Тихоокеанский медицинский журнал, 2011, № 3. 

– С. 76 - 79.  

43. Захараш М.П. Способ дренирования желудка в сочетании с вагото-

мией в лечении осложненных постбульбарных язв. / М.П. Захараш, Б.С. По-

линкевич, А.Р. Бекмурадов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2009. № 

2. С. 35-39. 

44. Земляной В.П. Исторические вехи развития хирургии язвенной бо-

лезни (К 135-летию первой успешной резекции желудка, предложенной 

Т.Бильротом) В.П. Земляной, Сигуа Б.В., Данилов А.М., Котков П.А. 

//Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2016. Т. 175. № 6. С. 91-94. 

45. Итала Э. Атлас абдоминальной хирургии. Хирургия желудка и две-

надцатиперстной кишки. / Э.Итала // М., Медицинская литература, 2009, т.2. 

– С. 237 – 246.  

46. Кадыров Д.М. Рефлюкс-эзофагит при язвенной болезни двенадцати-

перстной кишки, осложненной пилородуоденальным стенозом Кадыров 

Д.М., Ишанкулова Д.М., Курбонов Дж.М., Кодиров Ф.Д. // Хирургия, 2008. - 

№ 7. – С. 27 – 32.  

47. Кадыров Д.М., Кодиров Ф.Д., Курбонов Д.М., Косимов Х.Ш. Хирурги-

ческое лечение постбульбарных язв, осложненных стенозом. / Кадыров Д.М., 

Кодиров Ф.Д., Курбонов Д.М., Косимов Х.Ш. //Хирургия, 2010, № 5. – С. 42 – 46. 

48. Кадыров Д.М. Качество жизни больных язвенной болезнью двена-

дцатиперстной кишки до и после хирургического лечения. / Кадыров Д.М., 

Кодиров Ф.Д., Хусенов Б.А., Косимов Х.Ш. //Хирургия, 2009. - № 10. – С. 15 

– 19. 



110 

49. Кадыров Д.М. Селективная проксимальная ваготомия в сочетании с 

поперечным гастродуоденоанастомозом в лечении язвенных пилородуоде-

нальных стенозов. / Кадыров Д.М., Косимов Х.Ш., Хусенов Б.А., Кодиров 

Ф.Д. // Хирургия, 2007. - № 10. – С. 19 – 22. 

50. Кадыров Д.М. Селективная проксимальная ваготомия с дуоденопла-

стикой в лечении язвенных дуоденостенозов. / Кадыров Д.М., Рашидов Ф.К., 

Хусенов Б.А., Кодиров Ф.Д., Косимов Х.Ш // Хирургия, 2007. - № 3. – С. 10 – 

14. 

51. Калжикеев А.М. Хирургическое лечение больных с язвенгными сте-

нозами пилородуоденальной области. / Калжикеев А.М., Уметалиев Ю.К., 

Тойгонбаев А.Т., Калжикеев А.А., Исаев Д.К., Джайлобаев Т.А., Ибраев Д.Ш. 

// Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева, 2015. - № 1. – С. 156 – 160. 

52. Кодиров Ф.Д. Современные хирургические технологии в лечении яз-

венной болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной стенозом. / Авто-

реф. Дис. … Д-ра мед. Наук. Душанбе, 2018. – 46 с. 

53. Кодиров Ф.Д., Органосохраняющие хирургические технологии в ле-

чении декомпенсированных рубцово-язвенных дуоденостенозов / Кадыров 

Д.М., Амонов У.М. // Вестник Академии медицинских наук Таджикистана, 

2017. - №2 (22). – С. 21 – 26. 

54. Колоколкина О.Е., Ефремов А.В., Бгатова Н.П., Зубахин А.А. Мор-

фологический анализ сосудов и интерстиция слизистой оболочки желудка 

при язвенной болезни. Колоколкина О.Е., Ефремов А.В., Бгатова Н.П., Зуба-

хин А.А. // Вестник НГУ: серия биология, клиническая медицина, 2012, том 

10, вып. 2. С. 140 – 144.  

55. Колотилова М.Л. Нейрогенно-генетические факторы этиологии и па-

тогенеза язвенной болезни. / Колотилова М.Л. Иванов Л.Н. 

//Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология, 2017, выпуск 148, № 

12. – с. 90 – 101. 

56. Косенко П.М. Оптимизация диагностики и хирургического лечения 

рубцово-язвенного стеноза двенадцатиперстной кишки / Косенко Павел Ми-

https://gastroscan.ru/literature/authors/10597
https://gastroscan.ru/literature/authors/10597
https://gastroscan.ru/literature/authors/10597
https://gastroscan.ru/literature/authors/12457
https://gastroscan.ru/literature/authors/12457


111 

хайлович ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» // Дис. д – ра мед наук, Хабаровск, 2019, 389 с. 

57. Косенко П.М., Вавринчук С.А., Бояринцев Н.И., Сунозова Г.Д. Диа-

гностика и лечение сочетанного рубцово-язвенного стеноза у больных с пер-

форативной язвой двенадцатиперстной кишки при органосохраняющих опе-

рациях. / Косенко П.М., Вавринчук С.А., Бояринцев Н.И., Сунозова Г.Д. // 

Дальневосточный медицинский журнал. 2019.№1. С. 22-26. 

58. Красильников Д.М. Диагностика и комплексное лечение несостоя-

тельности швов желудочно-кишечного тракта у больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки. / Красильников Д.М., Миннуллин М.М., Нико-

лаев Я.Ю. // Креативная хирургия и онкология, 2017. - №2. – С. 49 – 55. 

59. Крылов Н.Н. Винничук Д. Перфоративные язвы: патоморфоз, колли-

зии и тренды. / Крылов Н.Н., Винничук Д. // Врач. – 2012. - № 1. – С. 15 – 20. 

60. Крылов Н.Н. Качество жизни больных язвенной болезнью двенадца-

типерстной кишки после хирургического лечения: / Дисс. ... докт. мед. наук. 

Москва. 1997. 265 с. 

61. Крылов Н.Н., Бабкин О.В., Бабкин Д.О. Оценка качества жизни 

больных после радикальных операций по поводу перфоративных дуоденаль-

ных язв. / Крылов Н.Н., Бабкин О.В., Бабкин Д.О. // Сеченовский вестник, 

2016, №1(23). – С. 53 – 57. 

62. Крылов Н.Н., Пятенко Е.А. Вклад клиники факультетской хирургии 

им. Н.Н. Бурденко 1-го Московского медицинского института им. И.М. Се-

ченова в разработку органосберегающих операций с ваготомией для лечения 

язвенной болезни. / Крылов Н.Н., Пятенко Е.А. // История медицины, 2016. – 

Т. 3, № 4. – С. 412 – 425. 

63. Кузеев Р.Е. Непосредственные и отдаленные результаты лечения боль-

ных с пилородуоденальными язвенными стенозами при помощи малоинвазив-

ных видеолапароскопических методов. / Кузеев Р.Е., Хатьков И.Е Станулис 

А.И., Гольдберг А.П. и др. // Эндоскопическая хирургия, 2007, № 2. – С. 9 – 12. 

https://gastroscan.ru/literature/authors/12457
https://gastroscan.ru/literature/authors/12457


112 

64. Кузин М.И. Актуальные вопросы хирургии язвенной болезни желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки. / М.И. Кузин // Хирургия. - 2001. - № 1. - С. 

27–32. 

65. Кульчиев А.А. Хирургическое лечение рубцово-язвенного стеноза 

пилородуоденального канала. / А.А. Кульчиев // Вестник хирургической га-

строэнтерологии, 2015. - № 3 – 4. – С. 62 – 70. 

66. Куница В.Н. Качество жизни как показатель эффективности выбора 

метода лечения язвенной болезни. / Куница В.Н., Полищук Т.Ф., Чернуха 

С.Н., Кирсанова Н.В. // Наука и образование: новое время, 2019, № 1. С. 

67. Курбонов К.М. Диагностика и хирургическое лечение 

пенетрирующих дуоденальных язв. / К.М. Курбонов, Ф.И. Махмадов, И.А. 

Сатторов, М.Г. Хомидов, А.Ф. Назаров, Ч.Т. Шарипов // Новости хирургии, 

том 20, №3. 2012. – с. 16 – 21. 

68. Курбонов К.М. Радикальные методы хирургического лечения перфо-

рации гастродуоденальных язв. / Курбонов К.М., Назирбоев К.Р., Ёров С.К. // 

Здравоохранение Таджикистана, № 3, 2017. – С. 36 – 40. 

69. Курбонов К.М. Органосохраняющие методы операций при перфора-

ции гастродуоденальных язв, сочетающихся с пенетрацией и стенозом. / 

Курбонов К.М., Ф.Ш. Сафаров, М.Г. Хамидов // Вестник Авиценны, 2010. - 

№ 2. – С. 26 – 28. 

70. Курыгин А.А. Ваготомия в хирургической гастроэнтерологии. Ле-

генды и действительность. / А.А. Курыгин // Вестник хирургии. – 2006. – №4. 

– С. 83–86. 

71. Кутяков М.Г. Селективная проксимальная ваготомия с иссечением 

язвы двенадцатиперстной кишки. / Кутяков М.Г., Хребтов В.А., Аймагамбе-

тов М.Ж. // Хирургия 2000, №4. – С. 9 – 12. 

72. Ланг Т.А. Как описывать статистику в медицине. Аннотированное 

руководство для авторов, редакторов и рецензентов. / Т.А. Ланг, М. Сесик. // 

М.: Практическая медицина, 2011. - 480 с.  



113 

73. Лебедев Н.В. Лечение больных с язвенными гастродуоденальными 

кровотечениями. / Лебедев Н.В., Климов А.Е. //Хирургия. Журнал им. Н.И. 

Пирогова. 2009. № 9. С. 10-13.  

74. Лобанков В.М. Язвенная болезнь: концепция лечебной стратегии 

//Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2012. № 3. С. 41-49. 

75. Мансуров Х.Х. Инвазия HelicoвacterPylori и гастродуоденальная 

патология. / Мансуров Х.Х., Мироджов Г.К. // Душанбе, 2012. - 216 с. 

76. Марийко В.А. Анализ современного состояния плановой хирургии 

язвенной болезни. / Марийко В.А., Романова Н.Н., Кремянский М.А., Третья-

ков В.О., Марийко А.В. // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2019, №4. - 

С. 24-29.  

77. Мидленко В.И. Морфологические изменения слизистой желудка, две-

надцатиперстной и тощей кишок при осложненной язвенной болезни. / 

Мидленко В.И., Смолькина А.В., Слесарева Е.В., Хусаинов Ш.И., Платонов 

С.С. // Ульяновский медико-биологический журнал. № 1, 2011. С.69 – 72.  

78. Мироджов Г.К. Антихеликобактерная терапия при язвенной болезни 

двенадцатиперстной кишки, осложненной пилородуоденальным стенозом. / 

Мироджов Г.К., Кадыров Д.М., Ишанкулова Д.М., Булбулов К.Б. // 

Клиническая медицина. - 2004.- Т. 82, №5.- С. 51- 54. 

79. Михайлов А.П. Особенности хирургической тактики при язвенных га-

стродуоденальных кровотечениях у больных пожилого и старческого возраста. / 

А.П. Михайлов // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. 2005. № 6. С. 74–77. 

80. Мыш Г.Д. Патофизиологические аспекты хирургии язвенной болез-

ни. / Г.Д. Мыш // Новосибирск: Наука, 1983. – 193 с.  

81. Никитин В.Н. «Трудная» культя при осложненных гигантских пене-

трирующих пилородуоденальных язвах. / В.Н. Никитин, С.Г. Клипач // Ново-

сти хирургии, 2017. - Том 25, № 6, -  С. 574 – 581.  

82. Никитин Н.А. Хирургическое лечение сочетанных осложнений язвен-

ной болезни при пилородуоденальной локализации язвы / Н.А. Никитин, Т.П. 

Коршунова, М.А. Онучин, А.А. Головизнин // Мед Альм. 2010;(1):121-25. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563071&selid=25671997


114 

83. Нишанов М.Ф. Пути улучшения результатов хирургического лечения 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки / Б.Р Абдуллажанов, 

А.З. Отакузиев, Ж.А. Рустамов, Д.Ш. Ходжиметов //Вестник Национального 

медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова 2015, т. 10, № 3. – С 78 – 80. 

84. Нишанов М.Ф. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

осложненная пилородуоденальным стенозом, как проблема хирургической 

гастроэнтерологии (обзор литературы). / Нишанов М.Ф., Нишанов Ф.Н., Аб-

дуллажанов Б.Р., Ибрагимов Б.И., Каримжонов Х.А. //Журнал теоретической 

и клинической медицины, 2018, № 2. – С. 87 – 92.  

85. Нишанов Ф.Н. Хирургическая тактика при сочетанных осложнениях 

язв двенадцатиперстной кишки. / Ф.Н. Нишанов, М.Ф. Нишанов, Д.Ш. Хожи-

метов, Б.С. Робиддинов //Вестник Национального медико-хирургического 

Центра им. Н.И. Пирогова 2018, т. 13, № 3. – С 43 -46.  

86. Окоемов М.Н. Сравнительная характеристика эффективности опера-

ций при язвенном пилородуоденальном стенозе. / Окоемов М.Н., Кузин Н.М., 

Крылов Н.Н., Майорова Ю.Б. // Хирургия. 2002. - № 5. – С. 26 – 29. 

87. Окоемов, М.Н. Хирургическое лечение язвенных пилородуоденаль-

ных стенозов. / Автореф. дис. … д-ра.мед. наук: 14.00.27 / М.Н. Окоемов // 

Моск. мед. акад. мм. И.М. Сеченова. — М., 2001. — 40 с. 

88. Олифирова О.С. Сочетанные осложнения при кровотечениях из га-

стродуоденальных язв. / Олифирова О.С., Омельченко В.А., Мушта Л.И., 

Добренко О.В. // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2012, № 4 (86), Приложение, 

С. 77.  

89. Оноприев В.И. Органосохраняющие технологии в лечении деком-

пенсированного рубцово-язвенного стеноза двенадцатиперстной кишки. / 

Оноприев В.И. Дурлештер В.М., Дидигов М.Т. // Вестник хир. Гастроэнтеро-

логии, 2007. - № 1. – С. 31 – 37. 

90. Оноприев В.И. Этюды функциональной хирургии язвенной болезни. 

Краснодар, 1995. – 296 с.  



115 

91. Оноприев В.И. Хирургия язвенной болезни на распутье. / Оноприев 

В.И., Восканян С.Э. // Кубанский научный медицинский вестник, 2010. - № 3 

– 4. – С. 7 – 16 

92. Оноприев В.И. Технология радикального органосохраняющего лече-

ния язвенной болезни ДПК, осложненной стенозом. / Оноприев В.И., Генрих 

С.Р., Воеводин А.Л., Попандопуло К.И. // Кубанский научный медицинский 

вестник, 2006, №7, №8 (88-89). – С. 54 – 57. 

93. Оноприев В.И. Хирургическая патоморфология (гистотопография) 

рубцово-язвенных дуоденальных стенозов и их классификация. Типы и виды 

радикальной дуоденопластики. / Оноприев В.И., Генрих С.Р., Восканян С.Э., 

Бальян А.С., Воеводин А.Л. //Кубанский научный медицинский вестник, 

2007. - № 7 – 8. –  С. 40 – 47. 

94. Оноприев, В.И. Новые концепция, тактика и технологии хирургиче-

ского лечения осложнѐнных дуоденальных язв //Вестник хирургической га-

строэнтерологии. – 2006. – № 1. – С. 11–16.  

95. Панцырев Ю.М. Ваготомия при осложненных дуоденальных язвах. / 

Панцырев Ю.М., Гринберг А.А. // М.: Медицина, 1979. – 159 с. 

96. Панцырев Ю.М. Хирургическое лечение язвенного пилородуоде-

нального стеноза. / Панцырев Ю.М., Чернякевич С.А., Михалѐв А.И. // Хи-

рургия, 2003. - №2. – С. 16 – 21. 

97. Перегудов С.И. Хирургическое лечение прободных гастродуоде-

нальных язв в пожилом и старческом возрастах. / Перегудов С.И., Курыгин 

А.А. // Вестн. хир.—2004. —№ 5.—С. 106–110.  

98.  Петров Ю.В. Хирургическая тактика при язвенных желудочно-

кишечных кровотечениях. / Ю.В. Петров // Пермский медицинский журнал. 

2009. Т. 31, № 6. С. 20-24.  

99. Писаревский Г.Н. Методы ушивания культи двенадцатиперстной 

кишки. / Г.Н. Писаревский // Хирургия, 2011. - №3.- С. 67-72. 

100. Полуэктов В.Л. Рубцово-дегенеративное кольцо, как каркас при хи-

рургическом лечении стенозирующих пилородуоденальных язв, осложнен-



116 

ных перфорацией. / Полуэктов В.Л., Никитин В.Н., Клипач С.Г. // Актуаль-

ные вопр. совр. хирургии. Сб. науч.-практич. работ, посвящ. 70-летию проф. 

Ю.С. Винника, Красноярск, 2018. – С. 145 – 149. 

101. Полякова А.С. Оценка результатов лечения у больных, перенесших 

операции (резекцию, иссечение или ушивание), при перфоративной язве же-

лудка. / Полякова А.С., Горбулина В.С. // Международный студенческий 

вестник, 2018, № 4. -  С. 29 – 31. 

102. Рапопорт С.И. Особенности тактики ведения пожилых пациентов при 

сочетании язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и метаболического 

синдрома. / С.И. Рапопорт // Клиническая медицина. 2014. Т. 92, № 4.С. 35-40. 

103. Репин В.Н. Аспекты диагностики и реконструктивно-восстано-

вительной хирургии функциональных нарушений пищеварительной системы. / 

Репин В.Н., Репин М.В., Гудков О.С., Ефимушкина А.С., Артмеладзе М.С., По-

ляков С.Н. // Пермский медицинский журнал, 2016. – т. ХХХIII, № 4. – С. 34 – 42. 

104. Репин В.П., Поляков С.Н., Артмеладзе М.С. Диагностика и выбор 

операции при перфоративных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. / 

Репин В.П., Поляков С.Н., Артмеладзе М.С. // Пермь. – 2006. – С. 100. 

105. Репин В.Н. Комбинированные операции при калькулезном холеци-

стите и хроническом панкреатите на фоне артериомезентериальной компрес-

сии двенадцатиперстной кишки / В.Н. Репин, М.В. Репин, А.С. Ефимушкина, 

В.Ю. Микрюков // Пермский медицинский журнал. ‒ 2013. ‒ № 5. ‒ С. 28-33. 

106. Синенченко Г.И. Сочетанные осложнения язвы двенадцатиперстной 

кишки. / Синенченко Г.И., Курыгин А.А., Демко А.Е., Перегудов С.И. // 

СПб.: ООО "Издательство Фолиант", 2007. - 192 с. 

107. Соколов Р. Хирургическое лечение стенозирующих язв выходного 

отдела желудка. / Соколов Р., Столярчук Е., Антонов О. // Врач. 2020. Т. 

31.№1. С. 20-27. 

108. Соколова Г.Н. Некоторые патогенетические механизмы формиро-

вания пилородуоденального стеноза при язвенной болезни двенадцатиперст-

ной кишки. / Соколова Г.Н., Акжигитов А.Г., Потапова В.Б., Серова Т.И., 

https://gastroscan.ru/literature/authors/9962
https://gastroscan.ru/literature/authors/9962
https://gastroscan.ru/literature/authors/9962
https://gastroscan.ru/literature/authors/9962


117 

Гудкова Р.Б., Трубицына И.Е., Черняев А.Я. // Экспериментальная и клини-

ческая гастроэнтерология, 2008, №6. – С. 22 – 26. 

109. Соломонова Г.А. Хирургическое лечение сочетанных осложнений 

язвы двенадцатиперстной кишки, 2013. – С. 105 – 110. 

110. Столярчук Е.В. Осложнение язвы двенадцатиперстной кишки суб-

компенсированным стенозом и формированием дуодено-холедохеального сви-

ща. / Столярчук Е.В., Антонов А.Н., Антонов О.Н., Соколов Р.А., Белых Е.Н. // 

Московский хирургический журнал, 2019, «2(66). – С29 – 34. 

111. Таранов И.И. Хирургическая тактика лечения лиц пожилого и стар-

ческого возраста с сочетанными осложнениями язвенной болезни. / Таранов 

И.И., Поленцова Н.П. // Кубань, Современные проблемы науки и образова-

ния. 2015; 5: 56.  

112. Таранов И.И. Хирургическое лечение язвенных гастродуоденаль-

ных кровотечений у больных с пилородуоденальным стенозом. / Таранов 

И.И., Бондаренко В.А., Турбин М.В., Колесниченко А.А. // Кубанский науч-

ный медицинский вестник, 2014, № 4 (146). – С. 115 – 120. 

113. Тарасенко С.В. Качество жизни пациентов, перенесших резекцию же-

лудка по поводу язвенной болезни. / Тарасенко С.В., Зайцев О.В., Копейкин 

А.А., Рахмаев Т.С., Натальский А.А. // Российский медико-биологический вест-

ник имени академика И.П. Павлова, №4, 2011 г. С. 120 – 124. 

114. Тарасенко С.В. Выбор метода резекции желудка в условиях хрони-

ческой дуоденальной непроходимости. / Тарасенко С.В., Зайцев О.В., Соко-

лова С.Н., Афтаев Б.В., Баконина И.В. // Вестник экспериментальной и кли-

нической хирургии, 2010, ТОМ 3, №4. С. 335 – 338. 

115. Тихомирова Г.И. Качество жизни как критерий оценки эффектив-

ности восстановительного лечения язвенной болезни. / Г.И. Тихомирова // 

Фундаментальные исследования, 2012, № 2. – С. 368 – 371. 

116. Циммерман Я.С. Язвенная болезнь: Критический анализ современ-

ного состояния проблемы. / Циммерман Я.С. // Экспериментальная и клини-

ческая гастроэнтерология. 2018, выпуск 149, № 1. Ғ С. 80 – 89. 

https://gastroscan.ru/literature/authors/11044
https://gastroscan.ru/literature/authors/11044
https://gastroscan.ru/literature/authors/11044


118 

117. Чебыкина М.О. Морфофункциональные основы развития осложне-

ний дуоденальной язвы. / М.О. Чебыкина, А.В. Дудаев, С.А. Варзин // Здоро-

вье - основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения. - 2012. 

Т. 7. -№2. - С. 592-594.  

118. Черепанин А.И. Особенности кислотопродукции и патогенеза соче-

танных осложнений у пациентов с пилорическими и препилорическими яз-

вами желудка. / Черепанин А.И., Покровский К.А., Антонов О.Н., Рыбаль-

ченко А.В., Шеров Р.Р. // Анналы хирургии, 2013, № 3. – С. 42 – 45. 

119. Чернов В.Н. Исторические и современные представления о дуоде-

нопластике и ее применении в лечении язвенной болезни Чернов В.Н., Дол-

гарев С.О. // Вестник экспериментальной и клинической хирургии, 2011. – 

Том IV, № 4. – С. 848 – 854.  

120. Чернов В.Н. Результаты лечения язвенной болезни методом ради-

кальной дуоденопластики. / Чернов В.Н., Долгарѐв С.О. // Хирургия, 2013. - 

№ 4. – С. 48 – 52. 

121. Чернооков А.И. Выбор метода операции у больных с язвенным пи-

лородуоденальным стенозом. / Чернооков А.И., Наумов Б.А., Ересько Ф.А. и 

др. // Вестник хирургической гастроэнтерологии. - 2006. - №1. - С. 55.  

122. Чернооков А.И. Хирургическое лечение больных с перфоративны-

ми пептическими язвами. / Чернооков А.И., Наумов Б.А., Котаев А.Ю. // Хи-

рургия. – 2007. – №6. – С. 34–39. 

123. Чернооков А.И. Тактика хирургического лечения больных с соче-

танными осложнениями язв двенадцатиперстной кишки в экстренной хирур-

гии. / Чернооков А.И., Наумов Я.А., Яковченко А.В. и др. // Анналы хирур-

гии. 2010; 2: 11-18.   

124. Чернооков Л.И. Выбор способа операции при осложненных гигант-

ских пилородуоденальных язвах. / Чернооков Л.И., Горбунов В.Н., Столяр-

чук Е.В., Нагиев Э.Ш., Рамишвили В.Ш. // Вестник хирургической гастроэн-

терологии, 2011. - № 2. - С.31 – 35. 

https://gastroscan.ru/literature/authors/8545
https://gastroscan.ru/literature/authors/8545
https://gastroscan.ru/literature/authors/8545
https://gastroscan.ru/literature/authors/8545


119 

125. Черноусов А.Ф. Результаты повторной резекции желудка по Биль-

рот- I и органосохраняющих операций при лечении язвенной болезни двена-

дцатиперстной кишки. // Черноусов А.Ф., Хороборых Т.В., Зубарева М.В., 

Короткий В.Н., Абдулхакимов Н.М., Салихов Р.Е. // Новости хирургии, 2020, 

т. 28, № 1. -–С. 112 – 119. 

126. Чистохин С.Ю. Клинические и функциональные результаты орга-

носберегающих и экономных операций на желудке с ваготомией. / Чистохин 

С.Ю., Гончар В.Я., Блюменкранц А.Э., Белоцкая Л.В., Баятакова Д.А. // Бюл-

летень ВСНЦ СО РАМН, 2010, № 3(73). – С. 178 – 183. 

127.  Шалимов А.А. Атлас операций на пищеводе, желудке и двенадцати-

перстной кишке. / А.А. Шалимов, В.Н. Полупан // М., Медицина», 1975. – 304 с. 

128. Agaba E.A. 10-Year Review of Surgical Management of Complicated 

Peptic Ulcer Disease From a Single Center: Is Laparoscopic Approach the Future? 

Agaba E. A., Klair T, Ikedilo O., Vemulapalli P.A. // Surg. Laparosc. Endosc. Per-

cutan Tech.- 2016- Oct;26(5).-385-390.  

129. Akaydin M. Importance of spontaneous choledochoduodenal fistulas de-

tected during ERCP procedure. / Akaydin M., Demiray O., Ferlengez E., Erozgen F., 

Ersoy Y.E., Er M. // Indian J Surg. -2018.- 80:216-220.10.1007/s12262-016-1569-8.  

130. Barazandeh F. Epidemiology of peptic ulcer disease: endoscopic results of a 

systematic investigation in Iran. / Barazandeh F., Yazdanbod A., Pourfarzi F., Sepanlou 

S.G., Derakhshan M.H., Malekzadeh R. Middle East J. Dig. Dis.-2012.-4:90–96. 

131. Becker H.D. Surgery of the Stomach: Indications, Methods, Complica-

tions [Text] / Becker H.D., Herfarth C., Lierse W. [et al.]. // Springer-2013. – 376 p.  

132. Bisogni D. Efficacy and safety of full-thickness resection device based on 

over-the-scope clip system for resecting of gastric lesions in selected patients. Case 

series from a referral center for gastrointestinal diseases treatment and literature over-

view. / Bisogni D., Manetti R., Talamucci L., Staderini F., Coratti F., Rossi M., 

Naspetti R.G. Chir. -2019- Nov-ec; 40 (6):569-577. PMID:32007122 Review  



120 

133. Breivik H. Survey of chronic pain in Europe: prevalence, impact on daily 

life, and treatment. / Breivik H., Collett B., Ventafridda V., Cohen R., Gallacher D 

// Eur J Pain Lond Engl 2006; 10: 287–333.  

134. Byrne B.E. Short-term outcomes after emergency surgery for complicat-

ed peptic ulcer disease from the UK National Emergency Laparotomy Audit: / 

Byrne B.E., Bassett M, Chris A. Rogers, Iain D. Anderson, Ian Beckingham, Jane 

M. Blazeby a cohort study. // BMJ Open.-2018.- Aug 20; 8 (8):e023721. doi: 

10.1136/bmjopen-2018-023721.  

135. Costa C.S. Massive gastric dilation caused by gastric outlet obstruction 

in the setting of peptic ulcer disease-A case report Int. / Costa C.S., Pratas N., Ca-

pote H. // J. Surg. Case Rep. – 2020.- 70:64-67. doi: 10.1016 / j.ijscr. 

2020.04.015.Epub 2020 May  

136. Cozzaglio L. Percutaneous transhepatic biliary drainage and occlusion 

balloon in the management of duodenal stump fistula [Text] / L. Cozzaglio L., Ci-

mino M., Mauri G. [et al.] // Journal of Gastrointestinal Surgery. – 2011. – Vol. 15. 

– P.1977–1981.  

137. Chang T.M. Long-term results of duodenectomy with highly selective 

vagotomy in the treatment of complicated duodenal ulcers / Chang T.M., Chan 

D.C., Liu Y.C. // Am. J. Surg. -2001. - Vol. 181, № 4. - P. 372-376. 

138. Chereau N. Antroduodenectomy with Gastroduodenal Anastomosis: Sal-

vage Emergency Surgery for Complicated Peptic Ulcer Disease-Results of a Dou-

ble Institution Study of 35 Patients. / Chereau N., Chandeze M.M., Tantardini C., 

Trésallet C., Lefevre J.H., Parc Y., Menegaux F.J. //Gastrointest. Surg. -2016.- 

Mar.-20(3):539-45. doi: 10.1007/s11605-015-3050-6. Epub -2015.- Dec 

7.PMID:26643299  

139. Dadfar A. Epidemiology of perforating peptic ulcer: A population-based 

retrospective study over 40 years. /Dadfar A., Edna T. // World Journal of Gastro-

enterology -21 Sep 2020-, 26(35):5302-5313 

140. Eisner F. Gastric Ulcer Complications after the Introduction of Proton 

Pump Inhibitors into Clinical Routine: 20-Year Experience / Eisner F., Hermann 



121 

D., Bajaeifer K., Glatzle J., Königsrainer A., Küper M.A. // Visc. Med., 

2017;33:221–131.  

141. Guzel H. Peptic ulcer complications requiring surgery: what has changed 

in the last 50 years in Turkey. / H. Guzel, S. Kahramanca, D. Seker // Turk J Gas-

troenterol. - 2014; -25(2):152-5. 

142. Gonenc M. Enhanced postoperative recovery pathways in emergency 

surgery: a randomised controlled clinical trial. / Gonenc M., Dural A.C., Celik F., 

et al. // Am J Surg. -2014-207(6):807–14. 

143. Guarneri A. Gastroduodenal resection in penetrating duodenal ulcer 

[Text] / Guarneri A., Markolli G., Confalonieri F. [et al.] // Surgery of Italy. – 

1980. – Vol. 10, № 2. – P.92–97.  

144. Hasan S., Khan Z., Darr U., et al.: Successful endoscopic treatment of 

Bouvet syndrome in a patient with choledochoduodenal fistula complicating duo-

denal ulcer. / Hasan S., Khan Z., Darr U., et al.: // Case Rep. Gastrointest. Med. 

2017, 2017:1-4.10.1155/2017/6918905.  

145. Holle F. Vagotomy: Latest Advances with Special Reference to Gastric and 

Duodenal Ulcers Disease [Text] / Holle F., Andersson S. – Springer, 2012. – p.224  

146. HowleyI.W. Statewide Analysis of Peptic Ulcer Disease: As Hospitaliza-

tions Decrease. / HowleyI.W., BrunsB.R.,ТorieroR.B.,VesselinovR., KuferaJ.A., 

FelicianoD.V., DiazJ.J. // Procedural Volume Remains Steady Am Surg. –2019.- 

Sep 1.-85 (9):1028-1032. 

147. Ip W. K. E. Anti-inflammatory effect of IL-10 mediated by metabolic 

reprogramming of macrophages/ Ip W. K. E., Hoshi N., Shouval D. S., Snapper S. 

//. Science 356: 513-519, 2017. 

148. Ishikawa S. Characteristics of serious complicated gastroduodenal ulcers 

in Japan. / Ishikawa S., Inaba T., Mizuno M., et al. // Hepatogastroenterology.-

2012.-59 (113):147–54.  

149. Iijima K. Alteration of correlation between serum pepsinogen concentra-

tions and gastric acid secretion after H. pylori eradication [Text] / Iijima K., Koike T., 

Abe Y.  [et al.] // Journal of Gastroenterology. – 2014. – Vol. 44(8). – P. 819–825. 



122 

150. Kim K.H. Risk factors for duodenal stump leakage after gastrectomy for 

gastric cancer and management technique of stump leakage [Text] / K.H. Kim, M.C. 

Kim, G.J. Jung // Hepatogastroenterology. – 2014. – V. 61(133). – P.1446–1453.  

151. Lundell L. Acid secretion and gastric surgery [Text] / Lundell L. // Di-

gestive Disease. – 2011. – Vol. 29(5). – P. 487–490.  

152.  Lagoo J. A relic or still relevant: the narrowing role for vagotomy in the 

treatment of peptic ulcer disease/ Lagoo J, Pappas T.N., Perez A.  //Am J. Surg.  - 

2014 Jan; - 207(1):120-126. 

153. Jaballah S., Sabri Y., Karim S. Choledochoduodenal fistula due to duodenal 

peptic ulcer. Dig. Dis. Sci. -2001.- 46:2475-2479. 10.1023/A:1012384105644.  

154. Jewelewicz D., Complications of Gastric Surgery [Text] / Jewelewicz 

D., Goldberg D., Barquist E. // Complications in Surgery and Trauma / ed. Kohn 

S.M. – N.Y.: Informa, 2007. – 656 p.  

155. KassegneI.Management of peptic pyloroduodenal stenosis in Sylvanus 

Olympio teaching hospital in Lome (Togo) / KassegneI., SewaE.V., KanassouaK. 

K.,AlassaniF., AdabraK., AmaviK., AzialeyK. G., Attipou K. //Med Sante Trop .-

2016 May 1.-26 (2):189-91.doi: 10.1684/mst.2016.0549.  

156. Kate V. Partial Gastretomy [Electronic resource] / Kate V., Maroju N.K., 

Kate A., Karthikeyan M.; ed. by Kapoor V.K. // Medscape. – 2015. – Apr. 08. – 

Access mode: http: // emedicine. medscape. Com / article / 1893089-overview # 

showall, free. – Title screen. – (date of access 10.04.2016).  

157. Lanas A. Peptic ulcer disease. / Lanas A., Chan F.K. // Lancet. -2017.- 

390:613-624. 10.1016/S0140-6736(16)32404-7.  

158. Lau J.Y. Systematic review of the epidemiology of complicated peptic ul-

cer disease: incidence, recurrence, risk factors and mortality. / Lau J.Y., Sung J., Hill 

C., Henderson C., Howden C.W., Metz D.C. // Digestion. 2011;84(2):102–113.  

159. Lee C.-C. Interleukin-18 gene polymorphism, but not interleukin-2 gene 

polymorphism, is associated with rheumatoid arthritis/ Lee C.-C., Lin W.-Y., Wan 

L., Tsai Y. // Immunogenetics 59: 433-439, 2007.  



123 

160. Li Z. New strategy to prevent ascending cholangitis in larger chole-

dochoduodenal fistula. / Li Z., Ding J., Ye Y., et al. // ANZ J. Surg. -2006.- 

76:796-800. 10.1111/j.1445-2197.2006.03870. 

161. Maxwell D. MirandeManagement of a postbulbar duodenal ulcer and 

stricture causing gastric outlet obstruction. / Maxwell D. Mirande
, 

Raul A. 

MirandeA. // case report Ann Med Surg (Lond) .-2018 Mar 16.-29:10-13. doi: 

10.1016/j.amsu. 2018.03.017. Collection- 2018 May 

162. Malmi H. Incidence and complications of peptic ulcer disease requiring 

hospitalisation have markedly decreased in Finland. / Malmi H., Kautiainen H., 

Virta L.J., Färkkilä N., Koskenpato J., Färkkilä M.A. // Aliment Pharmacol Ther -

2014.- 39: 496–506. 

163. MelmerP.D. John Mihran DavisGastroduodenal Surgery: A Persistent 

and Continuing Challenge Am. / MelmerP.D., T.B., HolmesSharon, Jason D Sciar-

retta, Surg., 2018 Jul 1;84 (7):1204-1206.  

164.  McJunkin B. Dramatic Decline in Prevalence of Helicobacter pylori and 

Peptic Ulcer Disease in an Endoscopy-referral Population [Text] / McJunkin B., 

Sissoko M., Levien J. [et al.] // The American Journal of Medicine. – 2011. – Vol. 

124, № 3. – P. 260–264.  

165. Merenda M. Acute Pancreatitis as an Early Complication after Gastric 

Resection [Text] / Merenda M., Janczak D., Cianciara J.  [et al.] // Polish Journal 

of Surgery. – 2011. –Vol. 82, № I.12. – P. 645–650.  

166. Milosavljevic T. Complications of peptic ulcer disease. / Milosavljevic 

T., Kostić-Milosavljević M., Jovanović I., Krstić M.Dig Dis. 2011;29(5):491-3. 

doi: 10.1159/000331517. Epub 2011 Nov 16. PMID: 22095016Review.(частота 

осложненных форм). 

167. Noburi C. Giant duodenal ulcers after neurosurgery for brainsterm tu-

mors that required reoperation for gastric disconnection: a report of two cases. / 

Noburi C., Kimura K., Ohira G., Amano R., Yamazoe S., Tanaka H., et al. // BMC 

Surg.- 2016.- 16 (1): 75. 



124 

168. Omar E. M. Interleukin-1 polymorphisms associated with increased risk 

of gastric cancer/ Omar E. M., Carrington M., Chow W.-H., McColl K., Bream E. 

L. // Nature 404: 398-402, 2000. Note: Erratum: Nature 412: 99 only, 2001.  

169. Olufajo O.A. Trends in the surgical management and outcomes of com-

plicated peptic ulcer disease. / Olufajo O.A., Wilson A., Yehayes B., Zeineddin A., 

Cornwell E.E., Williams M. // Am Surg. 2020, 86:856-864. 

170. Palmela C. Rare case of a riant duodenalulcerpenetrating the pancreas 

during antiangiogenic treatment. / Palmela C., Gouveia C., Fidalgo C., Ferreira 

A.O. // BMJ Case Rep. 2019 May 6;12(5):e228612. doi: 10.1136/bcr-2018-

228612.PMID:31061194  

171. Pawlik M. Duodenal Stump Blowout [Text] / Speicher P.J., Barbas A.S., 

Li G.Z. [et al.] // Gastrointestinal Surgery. Management of Complex Perioperative 

Complications / eds. T.M. Pawlik, S.K. Maithel, N.B. Merchant. – Springer, 2015. 

– P. 147–165. 

172. Sabrido J.L.G. Case on Leakage of the Duodenal Stump Following Gas-

trectomy [Text] / Sabrido J.L.G., Jimenes W.V. // Case Studies of Postoperative 

Complications after Digestive Surgery / eds. Cuesta M.A., Bonjer H.J. – Springer, 

2014. – 556 p  

173. Satoh K. Evidence-based clinical practice guidelines for peptic ulcer dis-

ease. / Satoh K., Yoshino J., Akamatsu T., Itoh T., Kato M., Kamada T., Takagi 

A., Chiba T., Nomura S., Mizokami Y., Murakami K., Sakamoto C., Hiraishi H., 

Ichinose M., Uemura N., Goto H., Joh T., Miwa H., Sugano K., Shimosegawa T. // 

J. Gastroenterol. - 2016 Mar.-;51(3):177-94. doi: 10.1007/s00535-016-1166-4. 

Epub 2016 Feb 15. PMID:26879862 

174. Smith J.W. Socioeconomic disparities in the operative management of 

peptic ulcer disease. / Smith J.W., Mathis T., Benns M.V., Franklin G.A., Har-

brecht B.G., Larson G. // Surgery. -2013.-; 154: 672–678; discussion 678–679. 

175. Schroder V.T. Vagotomy/drainage is superior to local oversew in patients 

who require emergency surgery for bleeding peptic ulcers / Schroder V.T., Pappas 

T.N., Vaslef S.N., De La Fuente S.G. // Ann Surg. - 2014 Jun; - 259(6): 1111-8.  



125 

176. Schroder V.T. Vagotomy/drainage is superior to local oversew in pa-

tients who require emergency surgery for bleeding peptic ulcers. / Schroder V.T., 

Pappas T.N., Vaslef S.N., De La Fuente S.G., Scarborough J.E. // Ann Surg. 

2013;259(6):1111–1118.doi:10.1097/SLA.0000000000000386. 

177.  Shiino Y. Persistent dysphagia after laparoscopic vagotomy / Shiino Y., 

Filipi C.J. Wu S.C. Acid-reducing vagotomy is associated with reduced risk of 

subsequent ischemic heart disease in complicated peptic ulcer: An Asian popula-

tion study / Wu S.C., Fang C.W., Chen W.T., Muo C.H. //Medicine (Baltimore).- 

2016 Dec; 95(50):5651.  

178.  Smith J.W. Socioeconomic disparities in the operative management of 

peptic ulcer disease. / Smith J.W., Mathis T., Benns M.V., Franklin G.A., Har-

brecht B.G., Larson G // Surgery. -2013;- 154: 672–678; discussion 678–679.  

179. Søreide K. Strategies to improve the outcome of emergency surgery for 

perforated peptic ulcer. / Søreide K., Thorsen K., Søreide J.A. // Br. J. Surg.- 

2014.- 101:р51–64.  

180. Schuster K.M. Complications of Gastric Surgery / Schuster K.M., 

Barqist E. // Complications in Surgery and Trauma [Text] / eds. Kohn S.M., Dolich 

M.O.. – Second edition. – N.Y.: CRC Press, 2014. – 662 p. 

181. Siewert J.R. Distal gastrectomy with Billroth I, Billroth II or Roux – Y 

Reconstruction [Text] / Siewert J.R., Bumm R.  // Mastery of Surgery / ed. by 

Fisher J.E.–LWW, 2007. – P. 25–92.  

182. Schroder V.T. Vagotomy/drainage is superior to local oversew in pa-

tients who require emergency surgery for bleeding peptic ulcers. / Schroder V.T., 

Pappas T.N., Vaslef S.N., De La Fuente S.G., Scarborough J.E. // Ann Surg. -2014 

Jun; 259 (6): 1111-8. doi:10.1097 / SLA. 0000000000000386. PMID:24368635 

183. Tan K.K., Early Outcome Following Emergency Gastrectomy [Text] / 

Tan K.K., Quek T.J.L., Wong N.  [et al.] // Annals Academy of Medicine. – 2012. 

– Oct., Vol.41, № 10. – P. 451–456.  



126 

184. Thorsen K. Epidemiology of perforated peptic ulcer: age-and gender-

adjusted analysis of incidence and mortality. / Thorsen K., Søreide J.A., Kvaløy 

J.T., Glomsaker T., Søreide K. // World J. Gastroenterol /- 2013; 19: 347–354. 

185. Tarasconi A. Perforated and bleeding peptic ulcer: WSES guidelines. / 

Tarasconi A., Coccolini F., Biffl W.L., et al. // World J. Emerg. Surg.- 2020.- 15:1-

24. 10.1186/s13017-019-0283-9135.  

186.  Taylor S.M. Helicobacter pylori is not the predominant etiology for pep-

tic ulcers recuring operation/ S.M.  Taylor // Am Surg. - 2011; P. 1054-1060. 

187.  Vashist Y.K. Management of the difficult duodenal stump in penetrating 

duodenal ulcer disease: a comparative analysis of duodenojejunostomy with "clas-

sical" stump closure (NissenBsteh) [Text] / Vashist Y.K., Yekebas E.F., Gebauer 

F. [et al.] // Langenbeck’s Archives of Surgery. – 2012. – Dec., Vol. 397(8). – P. 

1243–1249.  

188. Wong C.S. Eradication of Helicobacter pylori for prevention of ulcer re-

currence after simple closure of perforated peptic ulcer: a meta-analysis of random-

ized controlled trials / Wong C.S., Chia C.F., Lee H.C., et al. // J. Surg. Res. -

2013.-182(2):219–26 

189. Wu S.C. Acid-reducing vagotomy is associated with reduced risk of sub-

sequent ischemic heart disease in complicated peptic ulcer: An Asian population 

study. / Wu S.C., Fang C.W., Chen W.T., Muo C.H. // Medicine (Baltimore).-

2016.- Dec.;95(50):e5651. 

190. Wu M.B. Choledochoduodenal fistula in Mainland China: a review of 

epidemiology, etiology, diagnosis and management. / Wu M.B., Zhang W.F., 

Zhang Y.L., Mu D., Gong J.P. // Ann Surg. Treat. Res. -2015. 89:240-

246.10.4174/astr.2015.89.5.240.  

191. Xi B. Peptic ulcers accompanied with gastrointestinal bleeding, pylorus 

obstruction and cholangitis secondary to choledocho-duodenal fistula: a case re-

port. / Xi B., Jia J.-J., Lin B.-Y., Geng L., Zheng S.S. // Oncol. Lett. -2016.11:481-

483. 10.3892/ol.2015.3908 



127 

192. Yuan Y. Optimum duration of regimens for Helicobacter pylori eradica-

tion. / Yuan Y., Ford A.C., Khan K.J., et al. // Cochrane Database Syst. Rev. 2013; 

12: Cd008337. 

193. Zarzour J.G. Percutaneous trans-hepatic duodenal diversion for the man-

agement of duodenal fistulae [Text] / Zarzour J.G., Christein J.D., Drelichman E.R.[et 

al.] // Journal of Gastrointestinal Surgery. – 2008. – Vol. 12. – P. 1103–1109.  

194. Zelickson M.S. Helicobacter pylori is not the predominant etiology for 

peptic ulcers requiring operation. / Zelickson M.S., Bronder C.M., Johnson B.L., 

Camunas J.A., Smith D.E., Rawlinson D., Von S., Stone H.H., Taylor S.M. // Am 

Surg. 2011;77:1054–1060.  

195. Zhang X., The value of serum pepsinogen levels for the diagnosis of gas-

tric diseases in Chinese Han people in midsouth China [Text] / Zhang X., Li J., 

Zhang G. [et al.] // BMС Gastroenterology. – 2014. – № 3. – P. 1–6. 

 

 

 

Admin
Машинописный текст
Библиотека литературы по функциональной гастроэнтерологии                                       https://gastroscan.ru/literature/

https://gastroscan.ru/literature/
https://gastroscan.ru/literature/



