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ВВЕДЕНИЕ 
 

Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
являются одними из наиболее распространѐнных заболеваний среди населения 
РФ. Ежегодно на учете находятся около 3 млн больных, из которых каждый 
10-й оперирован. В экономически развитых странах этим заболеванием страдают 
в течение жизни 10–15 % населения [332]. По мнению ведущих гастроэнтероло-
гов мира, язвенная болезнь (ЯБ) является национальной проблемой [218]. 

Частота перфораций гастродуоденальных язв составляет 10–15 %, при 
этом у 0,6–5,5 % больных имеют место повторные перфорации [133, 332]. По 
данным Ю.М. Панцырева [206] и А.В. Ткачѐва [284], перфорации язв стали 
встречаться чаще, чем стенозы, приближаясь по частоте развития к кровотече-
ниям. ПЯ продолжает занимать ведущие позиции в структуре летальности при 
ЯБ ДПК. Количество операций при этом осложнении на протяжении последних 
десятилетий держится на уровне 7,5–13,0 на 100 000 человек, а летальность, 
снизившаяся к 50-м годам прошлого века, уже многие годы составляет от 5 до 
17,9 %. 

Несмотря на более чем вековую историю хирургии перфоративной язвы 
(ПЯ) ДПК, результаты еѐ оперативного лечения не могут быть признаны удо-
влетворительными. 

До настоящего времени не решѐн окончательно вопрос о выборе наибо-
лее оптимального метода хирургического лечения больных ПЯ ДПК [85, 135, 
150, 206, 363, 420]. 

Противоречивым остаѐтся мнение разных хирургов относительно харак-
тера выполнения экстренного оперативного вмешательства при перфорации 
«острых» язв ДПК [129, 150], а также требуют дополнительного описания мор-
фофункциональные изменения при осложнѐнной ЯБ ДПК. 

Всѐ ещѐ не дана должная оценка значению интрадуоденальной ревизии в 
выявлении сочетанных язвенных осложнений и поражений при ПЯ ДПК и еѐ 

роли в возникновении послеоперационных язвенных осложнений и рецидивов 
ЯБ, а также неоднозначно трактуются вопросы выполнения РДП при сочетан-
ных язвенных поражениях ДПК [132, 150, 198, 274, 301, 319]. 

Несмотря на широкое распространение радикальных хирургических вме-
шательств (СПВ и РЖ) в хирургии осложнѐнной ЯБ ДПК, показания к их вы-
полнению при ПЯ ДПК не конкретизированы [150, 181, 182, 190, 252, 305]. 

Требуют дальнейшего совершенствования и снижения травматичности 
методы выполнения радикальной сегментарной дуоденопластики (РСДП) при 
пенетрирующих язвах ДПК, нет топографо-анатомического обоснования вы-
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бора метода формирования культи ДПК, что не позволяет эффективно ре-
шать проблему «трудной» культи ДПК [176, 186, 187, 272]. 

Стандарт медицинской помощи больным с язвой ДПК (при оказании спе-
циализированной помощи), утверждѐнный приказом № 611 Министерства 
здравоохранения и социального развития от 17.09.2007 г. рассматривает лишь 
наиболее общие вопросы диагностики и лечения язвы ДПК вне зависимости от 
осложнений и вида выполненного оперативного лечения. 

Одним из факторов, сдерживающих применение малотравматичных 
изолированных органосохраняющих оперативных вмешательств при ослож-
нѐнной ЯБ ДПК, является резистентность больных к используемым антисек-
реторным препаратам, что обуславливает в 10–23,2 % случаев неэффектив-
ность проводимой после таких операций антисекреторной и антихеликобак-
терной терапии [106, 203, 246, 281]. Однако в современной литературе нет 
достаточного количества исследований, посвящѐнных выявлению объектив-
ных факторов, снижающих еѐ эффективность у больных осложнѐнной ЯБ 
ДПК, и способам индивидуального выбора оптимального метода лечения 
этой группы пациентов. 

В литературе имеются лишь единичные работы, посвящѐнные изучению 
показателей ПЭГЭГ после ушивания ПЯ ДПК, которые носят противоречивый 
характер и не соответствуют данным послеоперационного обследования МЭФ 
желудка другими методами. 

Результаты исследований, посвящѐнных сравнительной оценке различ-
ных методов хирургического лечения ПЯ ДПК, не всегда однозначны, а порою 
и противоречивы вследствие однонаправленности методов их выполнения 
(оценка клинических, экономических показателей или только уровня КЖ) [119, 
123], отсутствия комплексной сравнительной оценки применяемых методов ле-
чения в соответствии с принципами доказательной медицины и требованиями к 
осуществлению клинико-экономического анализа. 

Комплексное решение этих актуальных проблем, отражающих основные 
направления оптимизации хирургического лечения больных ПЯ ДПК и опреде-
лило цель написания монографии. 
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ГЛАВА 1 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 
1.1. Ушивание перфоративной язвы 

 
Ушивание ПЯ стало первой операцией при ПЯ желудка и ДПК, после то-

го как в 1880 г. Johan Mikulicz выполнил ушивание травматической перфорации 
желудка. Подобные операции позднее выполнили Czerny (1885–1887), Taylor 
(1887), Dean (1888–1894), Wahl (1890), К.А. Вальтер (1897), О.А. Юцевич (1899) 
и другие хирурги [180]. В России первая успешная операция ушивания ПЯ ДПК 
была произведена в 1899 г. Ф.Ф. Либихом [182]. 

Ушивание ПЯ и в настоящее времени остается самой распространенной 
операцией при ПЯ ДПК и применяется в 70–80 % случаев [9, 10, 16, 32, 33, 47, 
60, 71, 76, 79, 81, 90, 91, 111, 142, 144, 149, 182, 188, 203, 216, 263, 279, 285, 286, 
297, 303, 315, 345]. 

Многие авторы [9, 10, 111, 175, 211, 227, 232, 337, 345] считают еѐ тех-
нически простой операцией, доступной хирургам средней квалификации и не 
требующей каких-либо особых условий для выполнения, с незначительной 
продолжительностью и сравнительно небольшой, по их мнению, частотой 
послеоперационных осложнений и хорошими непосредственными результа-
тами. Главной еѐ целью они определяют спасение жизни больного [13, 76, 
111, 122, 175]. 

И.И. Бачев [9], Н.А. Майстренко [149], Л.А. Муравьева и соавт. [169], 
В.Г. Плешков и Б.П. Ладнюк [227], Ю.М. Панцырев и А.А. Гринберг [211], 
А.И. Горбашко и соавт. [47], А.И. Нечай и соавт. [185] и многие другие [14, 31, 
68, 84, 106, 137, 142, 179, 194, 262, 300, 317], анализируя собственный много-
летний опыт выполнения этой операции, указывают, что при острых ПЯ уши-
вание позволяет рассчитывать на длительное выздоровление, и настоятельно 
рекомендуют производить ушивание ПЯ ДПК у лиц молодого возраста, при от-
сутствии макроскопических признаков хронической язвы, при наличии корот-
кого язвенного анамнеза (3–5 лет), отсутствии выраженных анатомических из-
менений в области язвы, а также женщинам молодого и среднего возраста. 

Совершенствуя метод Микулича, Brook [182] предложил производить 
ушивание ПЯ кисетным швом, М.А. Подгорбунский [229] – сближающим 
швом, Н.А. Телков [280] – цеповидным швом, а Д.М. Долгат [182] – одноряд-
ным швом с фиксацией большого сальника. 

Однако ушивание ПЯ в условиях воспалительно-язвенно-некротического 
процесса с выраженной периульцирогенной воспалительной инфильтрацией 
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краев стенки ДПК не всегда бывает простой хирургической манипуляцией, а в 
ряде случаев является и вовсе технически невыполнимым [300]. 

Это послужило поводом к предложению разнообразных способов выпол-
нения пластики ПЯ ДПК. Так, В.А. Оппелем [204] и П.Н. Поликарповым [230] в 
ситуациях, когда ПЯ не удается ушить без грубой деформации и стенозирова-
ния ДПК, был предложен метод тампонады ПЯ большим сальником на сосуди-
стой ножке. В.Г. Вальтер и В.Е. Кутуков [194] предложили метод укрытия 
«трудных» ПЯ серозно-мышечным лоскутом из большой кривизны желудка на 
сосудистой ножке. По мнению авторов, этот метод способствует стойкому за-
живлению ПЯ. В 1991 г. Г.Ц. Дамбаевым и М.М. Соловьевым [60] был предло-
жен метод пластики перфорационных отверстий большим сальником с исполь-
зованием конструкции из металла с эффектом памяти формы. По их мнению, 
при использовании этого метода повышается надежность обтурации ПЯ, по 
сравнению с методом Оппеля–Поликарпова, и в наибольшей степени исполь-
зуются пластические свойства большого сальника. 

Были предложены и другие, менее распространѐнные методы пластиче-
ского закрытия ПЯ ДПК. Так, Senn [182] выполнял пластическое закрытие ПЯ 
изолированным сальником, Ю.Х. Петрова [226] – изолированным сальником и 
мышцами, Н.А. Куличков [182] – свободным лоскутом париетальной брюшины, 
А.В. Савчик [311] – армированным сальником на ножке.  

Neumann [409] предложил в затруднительных случаях при каллезных яз-
вах с большим перфорационным отверстием вводить в него резиновую трубку с 
последующим окутыванием еѐ большим сальником и выведением наружного 
конца через отдельный разрез передней брюшной стенки. Smolinski F. [421] 
усовершенствовал этот метод, применяя Т-образную трубку Кера, которая, по 
его мнению, способствует лучшему отсасыванию кишечного содержимого и не 
нарушает проходимости ДПК.  

П.Д. Рогаль [249], И.И. Неймарк [182] считают, что не может быть едино-
го метода ушивания ПЯ, выбор которого должен быть строго индивидуализи-
рован в зависимости от локализации и размеров ПЯ, состояния ее краев, вели-
чины прободного отверстия, наличия сопутствующего кровотечения или стено-
за и т.д. 

В последние годы отмечается возрастание интереса у практических хи-
рургов к ушиванию и пластическому закрытию ПЯ ДПК в связи с широким 
внедрением в клиническую практику лапароскопических методов лечения и 
появлением всѐ большего количества современных высокоэффективных анти-
секреторных препаратов [63, 112]. Приводя современные данные по отдалѐн-
ным результатам ушивания ПЯ ДПК, Л.В. Поташов и соавт. [85], F. Abbasakoor 
et al. [420], E.K. Ng et al. [363] сообщают, что ими были получены отличные и 
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хорошие результаты на фоне современной противоязвенной терапии у 75,7–
93,0 % больных после ушивания ПЯ ДПК. 

Впервые лапароскопическое закрытие ПЯ ДПК большим сальником и 
фибриновой «пломбой» выполнил в 1989 году P. Mouret [407]. В 1990 г. 
L.K. Nathanson [408] произвел лапароскопическое ушивание ПЯ ДПК с допол-
нительной герметизацией швов прядью большого сальника. Уже через 2 года 
ушивание ПЯ ДПК с использованием лапароскопической техники стали вы-
полнять и в других клиниках [221, 346, 348, 352, 365, 413, 418, 435]. 

В России в 1992 г. первым лапароскопическое ушивание ПЯ ДПК выпол-
нил О.Э Луцевич [145], после чего появились многочисленные работы других 
российских авторов, посвященные этому методу лечения ПЯ ДПК [69, 76, 113, 
152, 164, 267]. 

В дальнейшем техника лапароскопических операций при ПЯ ДПК про-
должала совершенствоваться. В 1993 году A. Darzi и соавт. (352) выполнили за-
крытие ПЯ прядью большого сальника путем фиксации его клипсами грыжево-
го эндоскопического степлера. G. Costalat и соавт. (348) предложили эндоско-
пически тампонировать ПЯ мобилизованной круглой связкой печени. 

Наряду с лапароскопическими в современную хирургическую практику 
внедряются и малоинвазивные методы ушивания ПЯ ДПК из минилапаротом-
ного доступа [270, 325, 324]. 

Другим направлением совершенствования техники операции ушивания 
ПЯ стало применение фибриновых пленок и биологических клеев. В 1994 г. 
D. Mutter и соавт. [432] впервые использовали ушивание ПЯ в сочетании с за-
клеиванием линии швов фибриновой пленкой. W.Y. Lau и соавт. [395] описали 
метод заклеивания ПЯ двухкомпонентным фибриновым клеем, а A.J. Sim и со-
авт. [419] – фибриновой пленкой «Тахокомб». В.А. Горский, Б.К. Шуркалин, 
А.А. Герцог сообщили о положительных результатах заклеивания ПЯ ДПК 
фибрин-коллагеновой субстанцией [52]. 

Применение новых технических приемов значительно упростило за-
крытие ПЯ, а использование фибриновых пленок и грыжевых степлеров поз-
волило, одновременно с этим, сократить время проведения оперативного 
вмешательства. 

По данным разных авторов, преимущество малоинвазивных и лапароско-
пических технологий ушивания ПЯ ДПК заключается в малой травматичности 
операции, более ранней активизации больных, уменьшении сроков пребывания 
больных в стационаре, низкой частоте послеоперационных осложнений и по-
вышении КЖ пациентов [63, 33, 134, 135, 163, 251, 270]. 

Критически оценивая результаты применения операции ушивания ПЯ 
ДПК, А.А. Гринберг и соавт. [55] отмечают, что еѐ следует считать не «спаси-
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тельным» вмешательством, а свидетельством запущенности болезни, недоста-
точной оснащенности хирургической службы и низкой квалификации хирурга. 

Г.К. Карипиди и соавт. [243] указывают, что в связи со значительной 
периульцирогенной стенозирующей деформацией при ПЯ ДПК паллиативные 
способы еѐ ушивания, в том числе и лапароскопические, увеличивают стеноз 
ДПК и приводят к необходимости повторных оперативных вмешательств. 

Таблица 1.1 

Виды ушивания и пластического закрытия ПЯ ДПК 

Метод  
операции Автор 

Год 
опуб-
лико-
вания 

Характер операции 

У
ш

ив
ан

ие
 П

Я
 Д

П
К

 

I. Mikulich 1880 Ушивание ПЯ 
Н. Braun 1893 Ушивание ПЯ с добавочным гастроэнте-

роанастомозом В.И. Добротворский 1903 
Ф.Ф. Либих 1900 Ушивание ПЯ инвагигирующими швами 
J. Brook 1920 Ушивание ПЯ кисетным швом 

Р. Bager 1927 Ушивание ПЯ с добавлением еюносто-
мии 

А. Eiselsberg 1928 Тампонада ПЯ мышцами с последующим 
ушиванием 

В.А. Красинцев, 
С.М. Малиновский 1934 Ушивание ПЯ с добавлением пластики 

изолированным сальником 

М.А. Канторович 1937 Ушивание ПЯ матрацным швом с добав-
лением пластики сальником на ножке 

М.А. Подгорбунский 1941 Ушивание ПЯ сближающим швом 

И.Г. Скворцов 1945 Ушивание ПЯ с последующим расшире-
нием привратника 

Е. Balfour 1945 Выжигание ПЯ с последующим еѐ заши-
ванием 

Д.М. Долгат 1961 Ушивание ПЯ однорядным швом с фик-
сацией к ней большого сальника 

Н.А. Телков 1961 Ушивание ПЯ цеповидным швом 

А.Е. Демко 1996 Ушивание ПЯ однорядным узловым 
швом 

L.K. Nathanson 1990 Лапароскопическое ушивание ПЯ с фик-
сацией большого сальника 

П
ла

ст
ич

ес
ко

е 
за

кр
ы

-
ти

е 
П

Я
 Д

П
К

 

J. Senn 1887 Пластика ПЯ изолированным сальником 

В.А. Оппель 1896 
Пластика ПЯ сальником на сосудистой 
ножке с дополнительной тампонадой 
марлей 

Р. Ваннах 1897 Пластика ПЯ печеночно-дуоденальной 
связкой 

В.А. Корочанский 1927 Закрытие ПЯ складкой вышележащей 
здоровой стенки желудка А.В. Каплан 1936 
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Gatch, Owen 1937 
И.Л. Цихмес 1940 
А.М. Бетанели 1940 
Н.Г. Кривишвили 1965 

П.Н. Поликарпов 1927 Пластика ПЯ большим сальником на со-
судистой ножке 

И.В. Никитин 1935 Пластика ПЯ треугольным лоскутом ма-
лого сальника 

Л.В. Серебренников, 
В.П. Снежков 1940 

Иссечение ПЯ с последующей пластикой 
серозно-мышечным лоскутом стенки же-
лудка 

Б.А. Стекольников 1949 Пластика ПЯ серозно-мышечным лоску-
том передней стенки желудка 

Ю.Х. Петрова 1946 Пластика ПЯ изолированным сальником 
и мышцами 

Н.А. Куличков 1955 
Пластика ПЯ изолированным сегментом 
большого сальника и париетальной 
брюшиной 

С. Manolin-Furnica 1957 Пластика ПЯ соседними органами 
А.Б. Савчик, 
Р.А. Чаидзе 1958 Пластика ПЯ армированным сегментом 

большого сальника на сосудистой ножке 
В.Г. Вальтер, 
В.Е. Кутуков 1974 Пластика ПЯ серозно-мышечным лоску-

том на сосудистой ножке 
В.А. Баскаков 1985 Субсерозная гастрооментопластика ПЯ 

Г.Ц. Дамбаев 1991 
Пластика ПЯ сегментом большого саль-
ника с использованием конструкции из 
металла с памятью формы 

P. Mouret 1989 
Лапароскопическое укрытие ПЯ прядью 
большого сальника и фибриновой 
«пломбой» 

G. Costalat 1991 Лапароскопическая тампонада ПЯ круг-
лой связкой печени 

A.Darzi 1993 
Лапароскопическое закрытие ПЯ прядью 
большого сальника, фиксированной 
клипсами грыжевого мешка 

В.А. Горский и соавт. 2003 Закрытие ПЯ фибрин-коллагеновой суб-
станцией 

Та
м-

по
-

на
да

 
П

Я
 Н.Н. Петров, 

Э. Максимович 1927 
Тампонада ДПК марлевыми салфетками 
с дополнительными разрезами брюшной 
стенки 

Лапароскопи-
ческое  

заклеивание 
ПЯ 

D. Muller 1994 Заклеивание линии швов фибриновой 
пленкой после ушивания ПЯ 

W.Y. Lau 1995 Заклеивание ПЯ двухкомпанентным 
фибриновым клеем 

A.J. Sim 1995 Заклеивание ПЯ фибриновой пленкой 
«Тахокомб» 

Дренирование 
ДПК с тампо-

надой ПЯ 

Neumann 1907 Дренирование ДПК резиновой трубкой с 
тампонадой ПЯ большим сальником Smolinski 1966 
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Т.Ш. Магдиев и соавт. [147], И.И. Неймарк [182], В.Г. Плешков, 
Б.П. Ладнюк [227], В.Н. Репин и соавт. [247], А.Ф. Черноусов и соавт. [307], 
оценивая отдалѐнные результаты ушивания ПЯ ДПК, считают, что ушивание 
ПЯ – вынужденная в условиях перитонита операция, когда нет условий для 
первичной РЖ или ваготомии, поскольку она не оказывает воздействия на по-
вышенную кислотопродукцию желудка как на основной фактор язвообразова-
ния. По их данным, больные, перенесшие ушивание ПЯ ДПК, как правило, 
продолжают страдать этим заболеванием. 

С.А. Афендулов [246], И.И. Бачев [11], И.С. Белый, Р.Ш. Вахтангишвили 
[17, 19], А.И. Горбашко и соавт. [47], А.И. Краковский и С.В. Иванов [110, 111], 
М.И. Кузин [115], А.А. Курыгин и соавт. [128], Ю.М. Панцырев [214], 
Ю.Д. Топоров [287], Л.Г. Хачиев и соавт. [297], D. Collier, J. Pain [345] сообща-
ют о высокой частоте рецидивов после операции ушивания ПЯ, которая, по их 
данным, в различные годы составляла от 34 до 85 %. Результаты изучения от-
далѐнных результатов показали, что, несмотря на появление эффективных про-
тивоязвенных препаратов, проблема адекватного лечения ЯБ после ушивания 
ПЯ ДПК далека от разрешения. Вследствие сохранения язвенного субстрата, 
наличия сочетанных язвенных осложнений и развития необратимых анатоми-
ческих изменений в результате ушивания ПЯ ДПК, от 20 до 40 % больных этой 
группы нуждаются в релапаротомиях и повторных плановых операциях в сроки 
уже через 2 месяца после выписки из стационара [172, 228, 246, 263, 288, 306, 
307, 385]. 

Б.И. Мирошников и соавт. [168], И.И. Неймарк [181, 182], Б.А. Сотни-
ченко [72], указывают, что ушивание ПЯ ДПК способствует развитию ранних 
послеоперационных язвенных осложнений, наиболее частым и грозным из ко-
торых является желудочно-кишечное кровотечение. При этом кровоточить 
может как ушитая ПЯ, так и не выявленная во время операции «зеркальная» 
язва. По их мнению, множественность язв ДПК – явление не частое, и поэто-
му, к сожалению, об этом забывают многие хирурги, выполняющие ушивание 
ПЯ [322]. 

Вследствие деформации швами пилородуоденального канала, по данным 
И.И. Бачева [9], В.П. Зиневича [82], В.Е. Кутукова [194], В.И. Оноприева [200], 
В.Г. Сахаутдинова и соавт. [261], в 5–13 % случаев развивается его стенозиро-
вание. 

Отдаленные результаты операции ушивания ПЯ ДПК в настоящее 
время также не могут в полной мере удовлетворить хирургов. Так, желу-
дочно-кишечные кровотечения в поздние сроки возникают в 13–24 % случа-
ев [24, 70], повторные перфорации – в 1,5–3,2 % [197, 261], стеноз до 55,3 % 
случаев [760]. 
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По данным различных авторов [2, 9, 15, 81, 103, 107, 142, 168, 170, 214, 
285, 341, 345, 394], общая летальность при этом виде оперативного лечения в 
разные годы составляла от 1,3 до 30 %, при этом неблагоприятный исход вслед-
ствие несостоятельности швов достигал от 3 до 21,5 % [139, 193]. 

 
1.2. Консервативное лечение (аспирационный метод) 

 
Наименее распространенным методом лечения ПЯ ДПК является консер-

вативный (аспирационный), который имеет больше историческое, чем практи-
ческое значение [307]. Впервые в 1931 г. о его применении сообщил Lanet. 
Wangensteen [439] в 1933 г. успешно применил данный метод у 3 больных, от-
казавшихся от оперативного лечения. Turner [433] в 1945 г. успешно применил 
у 6 больных метод консервативного лечения ПЯ путѐм постоянной аспирации 
содержимого желудка и введения в его просвет антибиотиков на протяжении 
нескольких суток до прикрытия ПЯ ДПК каким-либо близлежащим органом 
(большой сальник, кишка, печень и др.). 

Подробно указанный метод лечения ПЯ был описан в 1946–1956 гг. 
Н. Taylor [425, 427, 428], который опубликовал данные о 28 консервативно ле-
ченных больных, из которых 24 пациента выздоровели. 

Лечебный эффект консервативного метода авторы объясняли выражен-
ными иммунными свойствами брюшины, хорошим ее кровоснабжением и об-
ширной сетью лимфатических сосудов. По данным Н. Taylor [425], N. Alizadeh 
et al. [347], летальность при лечении ПЯ консервативным методом составила от 
11 до 67 %. Y.A. Gul et al [372] сообщили о летальности в 3%, что вполне было 
сопоставимо с результатами хирургического лечения ПЯ ДПК. Наиболее низ-
кие цифры летальности (1,3 %) при использовании метода Taylor приводят 
J.L. Elliot и J.D. Lane [362], которые рекомендуют применять его у лиц пожило-
го и старческого возраста при малом сроке от момента перфорации до поступ-
ления в стационар. Y.A.Gul et al. [372] сообщили о применении аспирационного 
метода у 28 пациентов с ПЯ с отсутствием повторной перфорации в течение 
27 месяцев наблюдения. 

G. Muzzolini в 1949 г. сообщил о 8 больных с ПЯ, леченных консерва-
тивно. Из них 7 пациентов выздоровели. J. Quenu в 1950 г. привѐл сборную 
статистику консервативного лечения ПЯ ДПК у 98 больных (90 пациентов 
выздоровели) и собственные данные о 22 больных (21 пациент выздоровел). 
C 1950 по 1952 гг. о благоприятных исходах консервативного лечения боль-
ных с ПЯ сообщили W.T. Mc Elhinney et V.V. Zinninger, H.F. Bertram, 
R. Gueullette, I.A. de Britto et C. Rodriges, A.D. Beattie, Van Slooten, 
A.G. Williams, Th. Hoffman [180]. 



16 

Fontain et al. [397] сообщил о результатах лечения 163 больных с ПЯ за 
период c 1953 по 1962 гг., из которых выздоровели 109 пациентов. 

По мере накопления практического опыта выявились существенные не-
достатки этого способа лечения, что резко ограничило его клиническое приме-
нение [307]. Toporas M. , Ch. E. Rea, M. Iselin, S. Peret et J.M. Toutain, R. Chabrut, 
R.H. Vaughan et W. Warren прибегали к консервативному лечению ПЯ лишь при 
очень плохом общем состоянии больных или при наличии острой ПЯ у моло-
дых людей [180, 431]. 

Ю.М. Панцырев и А.А. Гринберг [211] указывают, что консервативный 
метод не должен иметь самостоятельного значения в лечении ПЯ. Из-за его не-
надежности и опасности развития тяжелых осложнений А.Ф. Черноусов и со-
авт. [307] не рекомендуют использовать этот метод, кроме случаев, когда сам 
больной категорически отказывается от операции. А.А. Шалимов [312] считает, 
что единственным показанием к аспирационному методу может являться пер-
форация острой язвы у больных после различных оперативных вмешательств 
или при наличии тяжелой основной патологии (обширные ожоги, острая стадия 
инфаркта миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность в стадии декомпен-
сации и т.д.), когда из-за тяжести состояния лапаротомия не может быть произ-
ведена. 

В отечественной хирургии консервативный метод лечения ПЯ ДПК ши-
рокого распространения не получил. Описаны лишь единичные наблюдения его 
использования, в том числе и в настоящее время. Так, Н.А. Смотров [269] при-
менил этот метод у 2 больных с ПЯ ДПК и Д.И. Канаев [92] – у 1 пациента в 
случаях их категорического отказа от хирургического лечения. 

 
1.3. Гастроэнтеростомия 

 
Одним из важных этапов в истории хирургии ЯБЖ и ДПК стала гастроэн-

теростомия. Впервые данный вид оперативного вмешательства выполнил в 
1881 г. A. Wolfler. В 1883 г. L. Courvoisier доложил о первом случае успешной 
задней гастроеюностомии [307]. 

С.С. Юдин [330] указывал, что, накладывая ГЭА, хирурги пытались со-
здать покой язве путем разгрузки желудка через дополнительное отверстие, 
укоротить вторую фазу желудочной секреции за счет ускоренной эвакуации 
пищи из желудка, а также снизить кислотность внутри самого желудка путем 
перманентного забрасывания внутрь него щелочной желчи. 

В 1893 г. Н. Braun с успехом ушил ПЯ ДПК и дополнительно наложил 
анастомоз на желудок с тощей кишкой. В России операцию ушивания ПЯ 
ДПК с наложением ГЭА впервые в 1903 г. осуществил В.И. Добротворский, 
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который положил начало широкому применению операции гастроэнтеросто-
мии в России. 

В начале ХХ века эта операция являлась самым распространенным 
вмешательством при ЯБЖ и ДПК. Этому способствовали техническая про-
стота, низкая послеоперационная летальность и хорошие непосредственные 
результаты. В России Я.О. Гальперн к ХV съезду хирургов обладал соб-
ственным материалом в 600 операций, а В.В. Успенский – в 2000 гастроэнте-
ростомий при ЯБЖ и ДПК. По данным этих авторов, гастроэнтеростомия да-
вала до 90 % хороших результатов [330]. С.М. Рубашов непосредственные 
положительные результаты этой операции отмечал в 75 % случаев, а отда-
ленные – в 50 % случаев. 

С.С. Юдин [329] отмечал, что ушивание ПЯ ДПК почти неминуемо при-
водило к значительному сужению выхода из желудка после надвигания складки 
его антральной части для укрепления ушитой ПЯ ДПК, и практически во всех 
случаях приходилось накладывать ГЭА. По его данным, на 123 больных, опе-
рированных по поводу ПЯ ДПК, ГЭА был наложен в 115 случаях. При этом он 
объективно указывал, что сужение редко достигало явно недопустимых степе-
ней, несмотря на то, что и сама перфорированная ДПК вместе с окружающими 
еѐ клетчаткой, связками и ПЖ оказываются отѐчными и набухшими вследствие 
острой инфекции, приведшей к прободению. 

Сторонники гастроэнтеростомии [225, 291] путем еѐ выполнения при 
ушивании ПЯ ДПК также стремились уменьшить напряжение в просвете же-
лудка, разгрузить кишечные швы и предупредить их прорезывание, тем самым 
создать лучшие условия для заживления язвы. 

В этот период развития желудочной хирургии надежда на положительные 
свойства гастроэнтеростомии в лечении ЯБЖ и ДПК была столь велика, что в 
1897 году Roux назвал еѐ «внутренней аптекой» [313]. 

В 1906 г. на Берлинском конгрессе Кронлейн объявил гастроэнтеросто-
мию операцией выбора при язвах любой локализации. По выражению 
С.С. Юдина [330]: «…выбор был сделан; сомнений нет: гастроэнтеростомия 
надѐжно излечивает язвы желудка, а дуоденальные и подавно». 

Однако по мере накопления практического опыта и увеличения количе-
ства отдалѐнных результатов увлечение гастроэнтеростомией в лечении ЯБ Ж и 
ДПК стало проходить. 

Несмотря на положительные стороны этой операции, С.С. Юдин [330] 
считал наложение ГЭА неудовлетворительной операцией, указывая на то, 
что покой, разгрузка и ощелачивание желудка достигаются не каждый раз в 
достаточной степени и при запущенных язвах заживление происходит ред-
ко. У некоторых больных даже после заживления язвы сам анастомоз стано-
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вится своего рода болезнью. Кроме того, гастроэнтеростомия оставляет це-
ликом нетронутыми оба механизма регуляции желудочной секреции, т.е. 
сохраняет без изменений главный фактор болезни. По его данным, после га-
строэнтеростомии из ближайших осложнений наиболее часто развиваются 
послеоперационные желудочные кровотечения и порочный круг, а из позд-
них осложнений самым тяжелым является образование пептической язвы 
гастроэнтероанастомоза. 

Анализируя отдалѐнные результаты гастроэнтеростомии, С.С. Юдин 
[329] указывал, что если через год после операции до 75 % больных были 
довольны результатами, то последние становятся тем хуже, чем больше 
времени проходит от операции, и считал, что при отсутствии очевидных 
предшествующих расстройств эвакуации гастроэнтеростомия не имеет 
смысла и оправдания. 

С.С. Юдин [330] указывал, что: 
1. Покой, разгрузка и ощелачивание достигаются при гастроэнтеростоми-

ях не каждый раз в достаточной степени. 
2. Даже и при достижении всех этих отдельных задач этого недостаточно 

для заживления очень большого числа язв более запущенных и при высокой 
кислотности желудочного сока. 

3. В некотором числе случаев даже после заживления язв развивается 
дисфункция ГЭА, сопровождающаяся хроническим порочным кругом, дуоде-
нальным стазом и создающая симптомокомплекс, получивший название «га-
строэнтеростомия как болезнь» («Gastroenterostomie als Krankheit»). 

4. Гастроэнтеростомия оставляет целиком нетронутыми оба механизма 
регуляции желудочной секреции, т.е. сохраняет без изменений главный фактор 
болезни. 

5. Гастроэнтеростомия довольно часто сопровождается образованием не-
излечимых пептических язв соустья. 

При острых ПЯ ДПК он констатировал, что через 4–8 летний срок 
около половины больных с ГЭА чувствовали себя субъективно всѐ же не-
удовлетворительно [329]. По его данным, в связи с преобладанием среди 
больных с ПЯ ДПК молодых лиц с особо активным желудочным соком, га-
строэнтеростомия при ушивании ПЯ ДПК особенно была скомпрометиро-
вана частым возникновением послеоперационных пептических язв ГЭА 
(на 69 случаев гастроэнтеростомий при ПЯ ДПК – 14 пептических язв ГЭА). 
При этом им отмечено, что пептические язвы в 2–3 раза реже встречаются 
при хорошо расположенных задних ГЭА с короткой петлѐй по сравнению с 
передними ГЭА [330]. 
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Современные авторы [11, 203] так же указывают, что гастроэнтеростомия 
усиливает желудочную и кишечную фазы выработки соляной кислоты и пепси-
ногена, что приводит не только к отсутствию рубцевания язвы ДПК, но и появ-
лению пептической язвы ГЭА. 

По мере накопления практического опыта большинство хирургов [99, 
127] отказались от применения гастроэнтеростомии при ПЯ ДПК. Отрица-
тельная оценка этой операции при ПЯ была дана на IX съезде хирургов Укра-
ины и III пленуме правления Всероссийского научного общества хирургов 
(1964), где была подвергнута сомнению роль ГЭА для декомпрессии швов на 
месте ушитой язвы и его положительное влияние на кислотность желудочного 
содержимого. 

В последние годы все большее число хирургов убеждаются в недостатках 
гастроэнтеростомии в лечении ЯБ ДПК и еѐ осложнений, поэтому с каждым го-
дом количество этих операций неуклонно уменьшается [182]. 

Показания к гастроэнтеростомии в настоящее время очень ограничены. 
Так, И.С. Белый и Р.Ш. Вахтангишвили [19] настоятельно рекомендуют для 
улучшения пассажа пищи дополнять ушивание ПЯ позадиободочным ГЭА при 
больших язвенных инфильтратах с пенетрацией в соседние органы, а также при 
низкорасположенных язвах со стенозированием. В.Г. Вальтер, В.А. Зурнаджь-
янц, В.Е. Кутуков и др. [179] применяют гастроэнтеростомию как в «чистом» 
виде, так и в сочетании с различными вариантами ваготомии у тяжелых и 
ослабленных больных, при наличии рубцово-язвенного стеноза выходного от-
дела желудка, в том числе после ушивания ПЯ, а также при невозможности вы-
полнения пилоропластики. 

 
1.4. Дуоденальная и пилородуоденальная пластика 

 
Совершенствуя технику оперативного лечения ПЯ ДПК, ряд хирургов 

предлагали не ушивать, а иссекать ПЯ ДПК. В случаях локализации ПЯ ДПК 
вблизи привратника с целью избежания последующего стеноза ДПК и га-
стростаза они выполняли расширение пилорического канала путѐм попереч-
ного рассечения привратника. Такие операции получили название пилоро-
пластики. 

Так, S. Judd в 1915 году и Horsley в 1919 г. производили ромбовидное ис-
сечение небольших ПЯ ДПК с рассечением привратника. В 1963 г.Tanaka пред-
ложил модификацию метода S. Judd, выполняя переднюю гемипилорэктомию с 
зашиванием операционной раны отдельными швами по типу ГДА [7]. 



20 

Mochel в 1958 г. предлагал выполнять Y-образный продольный разрез 
привратника и стенки желудка с последующим смещением языкообразного 
лоскута стенки желудка на ДПК [7]. 

А.Ф. Черноусов [307] при стенозах вследствие ушивания ПЯ ДПК реко-
мендует накладывать ГДА по Жабулею или ГЭА. 

Основные виды пилоропластики и ГДА представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Виды пилоропластики по С.Р. Генриху [45] 

1 – по Гейнеке–Микуличу; 2 – по Финнею; 3 – по Джаду–Хорсли; 4 – по Веберу–Брайцеву;  
5 – по Штраусу; 6 – по Пайру; 7 – по Диверу–Бурдену; 8 – по Вайнбергу; 9 – по Мошелу;  
10 – по Осту; 11 – по Джаду–Танака; 12 – по А.А. Шалимову; 13 – по Баллингеру–Соланку;  
14 – по Импарто–Хаусону; 15 – по Вари–Холлу; 16 – по Квисту; 17 – по Джабуле 

 
Однако, поскольку в большинстве случаев эти операции полностью раз-

рушают структуру и функцию привратника, выполняя роль дренирующих же-
лудок операций, под истинной пилоропластикой можно подразумевать только 
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оперативные вмешательства, которые носят структурно и функционально вос-
становительный характер. 

Основываясь на данных РЦФХГ о патоморфологических изменениях 
ДПК при еѐ рубцово-язвенном стенозе [203], а также результатах собственных 
наблюдений, мы считаем, что возникающие при язвенных стенозах ДПК руб-
цово-язвенный псевдопривратник, супрастенотическая антрализация луковицы 
ДПК и дилатация истинного привратника, а также отсутствие интрадуоденаль-
ной ревизии часто создают у хирурга ложное представление о наличии пилоро-
стеноза с последующим выполнением не пилоро-, а дуоденопластики. На это 
несоответствие указывают также А.А. Курыгин и В.В. Румянцев [126]. 

В 1965 году Weinberg [436] представил неоспоримые преимущества чрез-
дуоденального дренирования желудка путем пилоропластики, предложенной 
им в качестве дренирующей операции при ваготомии ещѐ в 1950 году, что спо-
собствовало широкому использованию различных видов пилоропластик в соче-
тании с ваготомией. 

По мнению ряда авторов, одна только пилоропластика снижает желудоч-
ную секрецию не менее чем на 17–18 % [150, 377]. Е.М. Матросова, А.А. Куры-
гин, С.Д. Гройсман [157], Ю.М. Панцырев, А.А. Гринберг [216] считают, что 
несомненное значение при этом имеют два момента. Во-первых, дренирующая 
операция способствует ускоренной эвакуации желудочного содержимого, сни-
жает желудочный стаз и укорачивает время воздействия пищевых масс на сли-
зистую оболочку гастринопродуцирующей части желудка, что приводит к сни-
жению активности желудочной секреции в гормональную фазу. Во-вторых, 
разрушая запирательный механизм выходного отдела желудка, дренирующая 
операция способствует орошению слизистой оболочки луковицы ДПК кислым 
желудочным содержимым и активизирует таким путем систему энтерогастрона, 
через которую происходит торможение выработки гастрина и продукции соля-
ной кислоты, то есть способствует заживлению язвы и предупреждает еѐ реци-
див [311]. 

Ещѐ одним положительным моментом пилоропластики некоторые авторы 
[283, 309] считают возможность выполнения интрадуоденальной ревизии для 
выявления «зеркальной» язвы в отличие от ушивания ПЯ. 

Штрапов А.А., Серегин В.А., Скрябин О.Н. [323] и другие авторы [126] 
указывают, что ПЯ ДПК сочетается с кровотечением в 5–7 % случаев и выпол-
нение при пилоропластике иссечения краѐв ПЯ полностью исключает возмож-
ность оставления кровоточащего сосуда в ней. При ушивании ПЯ осмотреть 
ДПК не представляется возможным, вследствие чего он может остаться вне 
швов и явиться источником кровотечения в послеоперационном периоде. 
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Накопленный клинический опыт выполнения пилоропластик и дрениру-
ющих желудок операций при ЯБ ДПК показывает, что они вызывают развитие 
целого ряда патологических синдромов. 

В 1970 г. Johnston [386] и Hedenstedt [375], оценивая причины неудовле-
творительных результатов органосохраняющих операций при ЯБ ДПК, увидели 
их в разрушении привратника. G. Grassi [370], М.И. Кузин, П.М. Постолов 
[115], подводя итоги своих наблюдений, также отмечали, что происхождение 
демпинг-синдрома после СВ при ЯБ ДПК связано не с пересечением блуждаю-
щих нервов, а с дренирующей желудок операцией, т.е. с нарушением запира-
тельной функции пилорической мышцы и удалением привратникового «меха-
низма». С этим же было связано развитие рефлюкса дуоденального содержимо-
го, который поддерживал явления хронического гастрита из-за разрушения за-
щитного слизеобразного слоя желудка [21, 34, 58, 117, 160, 312, 314]. 

По данным С.Е. Кулешова [124], В.И. Оноприева и Т.В. Шабановой [273], 
дренирующие желудок операции приводят к развитию демпинг-синдрома у 5–
12 % и рефлюкс-гастрита – у 35 % оперированных больных. 

Недостатком дренирующих желудок операций также является деформа-
ция пилородуоденальной зоны с формированием дивертикулоподобных карма-
нов. В позднем послеоперационном периоде это приводит к пролонгированию 
гормональной фазы желудочной секреции и рецидиву язвы [116, 185, 310, 368]. 

Пытаясь устранить указанные недостатки дренирующих желудок опера-
ций, в 1971 году Norman C. Tanner [423, 424] впервые выполнил подпилориче-
ское дуоденальное дренирование по образцу пилоропластики по Heineke-
Mikulich и Finney. Аналогичную операцию выполнили T. Kennedy [391], 
Couinaud C.S., Corceau F. [349]. Этот вид хирургического лечения ЯБ ДПК и 
стал называться дуоденопластикой. При этом патологический очаг не иссекал-
ся, что являлось недостатком таких операций, и в связи с чем данный вид хи-
рургического вмешательства можно назвать лишь паллиативной дуоденопла-
стикой. 

В 1978 году Helwing E., Heymann H. [376], а затем Grassi G. [370] выпол-
нили циркулярную постпилорическую резекцию ДПК в пределах верхнего и 
нижнего краев язвы, без мобилизации обоих отрезков кишки. При этом заднюю 
стенку проксимального отдела ДПК они подшивали к язвенному краю еѐ ди-
стального отдела. Швы накладывались через патологические ткани и края язвы, 
тем самым снижая качество операции. Таким образом, и в данном случае не 
было полного удаления язвенного дефекта и элементов пластики ДПК. 

Доказав свои преимущества перед дренирующими желудок операциями, 
пилоросохраняющее направление приобрело много сторонников. В разные го-
ды дуоденопластику в лечении ЯБ ДПК применяли и усовершенствовали 
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А.А. Шалимов [41], В.Ф. Саенко и А.А. Пустовит [203], В.И. Оноприев [196], 
А.Ф. Черноусов и соавт. [306], В.А. Елоев и соавт [203], К.И. Мышкин [174], 
Н.И. Тутченко [290], В.М. Буянов [239], А.И Горбашко [49], Н.М. Кузин 
[120,122], Barroso et all. [203], D. Rignault et all [203] и другие. 

Особой проблемой реализации принципа сохранения структуры и функ-
ции привратника в хирургии ЯБ ДПК стало хирургическое лечение пилородуо-
денальных язв. 

С.Р. Генрих [45] отмечает, что использование принципа пилоросохране-
ния в хирургии пилородуоденальных язв ограничивалось: 

 близким расположением язвенного процесса к привратнику, тем более 
вовлечением его в этот процесс; 

 причислением пилорических язв, несмотря на клиническое сходство с 
дуоденальными, к желудочным; 

 существующим мнением о необратимости дегенеративных изменений в 
нервно-мышечном аппарате желудка при декомпенсированном стенози-
ровании; 

 возможностью дисплазии и последующей малигнизации «пограничных» 
язв; 

 отсутствием методики кишечного шва, позволяющей работать на столь 
мелких структурах. 
Наиболее простым способом сохранения привратника при пилородуоде-

нальной локализации язв, хотя и не лишѐнным целого ряда недостатков, стала 
пилородилатация в виде пальцевого, инструментального и эндоскопического 
расширения зоны стеноза [45, 126, 154, 203, 360, 378, 405]. 

Впервые успешную попытку сопоставить края пересечѐнного ранее пило-
руса в 1974 г. предпринял P.M. Christiansen [344]. Позже подобные операции 
были так же выполнены C.J. Martin [402], J. Hoffman [380], W.G.Cheadle [343]. 
Однако, по мнению С.Р. Генриха [45], своим успехом эта реконструкция была 
обязана уменьшению просвета гастродуоденального соустья, а не восстановле-
нию клапанной функции привратника. 

При рубцово-язвенных поражениях привратника А.А. Шалимов и соавт. 
[7] предложили замещать дефект сфинктера привратника лоскутом антрального 
отдела желудка. 

Я.В. Гоер и Н.И. Тутченко [66, 290] разработали метод лечения пилоро-
дуоденальных язв, при котором выделенный из тканей околоязвенного инфиль-
трата пилорический жом они помещали в сформированный тоннель под мы-
шечной оболочкой желудка и в дальнейшем восстанавливали целостность пи-
лородуоденальной зоны. 
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О.В. Волков и соавт. [37] предложили метод клапанной пилородуоде-
нопластики, при котором они выполняли переднебоковую гемипилорэкто-
мию с формированием клапана из стенок пилородуоденального канала по 
типу «паруса». 

Саенко В.Ф. и соавт. [45] восстанавливали нарушенную замкнутость 
сфинктера путѐм сшивания циркулярного мышечного слоя. 

Принципам нового направления в лечении ЯБ ДПК – функциональной 
хирургической гастроэнтерологии – наиболее полно соответствует разработан-
ный В.И. Оноприевым [203] и применяемый им с 1976 г. метод РДП. При этой 
операции сочетается резекция измененной язвенным процессом зоны ДПК с еѐ 

пластическим восстановлением однорядным прецизионным швом. Непремен-
ными условиями выполнения данного вида оперативного вмешательства явля-
ется анатомо-функциональная сохранность пилорического жома и постпилори-
ческая локализация патологического очага. Противопоказанием же к примене-
нию РДП является дуоденостаз, не поддающийся хирургической коррекции. 
В.И. Оноприев различает РМДП и РСДП, которые выполняются как в изолиро-
ванном варианте, так и в сочетании с СПВ. 

Изучая влияние дуоденопластики, дренирующих желудок операций и 
ГДА в сочетании с СПВ на защитный слизистый барьер желудка, Н.М. Кузин и 
соавт. [120] пришли к выводу, что применение дуоденопластики с СПВ эффек-
тивно увеличивает значения трансмуральной разности потенциалов СОЖ и 
ДПК, а также способствует возрастанию уровня оксигенации СОЖ. 

В.И. Оноприевым и Ю.Г. Замулиным [45] впервые была показана воз-
можность сохранения функционально полноценного привратника, граничащего 
с язвой. Ими убедительно доказано, что в 90 % случаев, определѐнных как пи-
лородуоденальный стеноз, замкнутость миоструктуры привратника не наруша-
ется. Аналогичные данные приводят В.Ф. Наумов [178] и В.Т. Зайцев [298]. 

В случаях повреждения рубцово-язвенным процессом пилорического жо-
ма В.И. Оноприевым и соавторами [45] были разработаны различные варианты 
истинной пилоропластики, в основе которой лежат полное устранение патоло-
гического очага в зоне гастро-дуоденального перехода, сочетающееся с пре-
дельно экономным иссечением необратимо изменѐнных участков сфинктера 
привратника, сохранение формы и трофического обеспечения оставляемых 
структур, восстановление пилородуоденальной непрерывности атравматичным 
внесфинктерным швом. 

Аналогичный метод футлярной пилородуоденопластики и пилорусвосста-
навливающей пилородуоденопластики предложен М.И. Гульманом и соавт. [7]. 

Приводя сводную мировую статистику выполнения дуоденопластик при 
ЯБ ДПК, В.И. Оноприев [203] указывает, что если в период с 1971 по 1990 гг. 
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было выполнено чуть более 200 паллиативных и РДП, то современная стати-
стика насчитывает уже тысячи выполненных РДП. По его данным, только в 
РЦФХГ выполнено более 3000 РДП и пилоропластик. 

Прошедший в 1995 году VIII Всероссийский съезд хирургов определил 
РДП в изолированном варианте, так и в сочетании с СПВ операцией выбора 
при осложнѐнной ЯБ ДПК. Приверженность органосохраняющему направле-
нию в хирургии ЯБ ДПК была отражена и в материалах Международного хи-
рургического конгресса (2003), Всероссийской конференции хирургов «Совре-
менные проблемы экстренного и планового хирургического лечения больных 
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки» (2003) и V съезда 
Научного общества гастроэнтерологов России (2005). 

Таким образом, РДП и истинная пилоропластики, основанные на совре-
менных представлениях о патоморфологических изменениях ДПК при ЯБ и 
прецизионной оперативной технике, наиболее полно соответствуют требовани-
ям функциональной хирургической гастроэнтерологии и наряду с радикальным 
устранением патологических рубцово-язвенных изменений ДПК позволяют до-
биться сохранения структуры и функции привратника. 

 
1.5. Резекция желудка 

 
Одновременно с ушиванием ПЯ ДПК и гастроэнтеростомией развивалось 

радикальное направление в лечении ЯБ ДПК – РЖ (точнее РЖ и ДПК при ЯБ 
ДПК), выполненная впервые по поводу ПЯ C.R.B. Keetley [307] в 1899 г. в Лон-
доне, а в России – О.А. Юцевичем [307] в 1906 году. В ней воплощалось стрем-
ление хирургов не только устранить ПЯ ДПК, но и предупредить в дальнейшем 
рецидив ЯБ. 

В отечественной хирургии наиболее активным пропагандистом РЖ в 
лечении ЯБЖ и ДПК был С.С. Юдин, в связи с чем этот период истории же-
лудочной хирургии стал называться «юдиновским». В это время была разра-
ботана и научно обоснована техника выполнения РЖ. Работами С.И. Спасо-
кукоцкого [271] и С.С. Юдина [330] на большом материале были доказаны 
преимущества РЖ при ЯБ ДПК перед гастроэнтеростомией. По данным 
С.С. Юдина [330], после РЖ было получено до 94 % прочных, окончатель-
ных излечений от ЯБ ДПК и отсутствие каких-либо жалоб, которые могли 
быть связаны с произведенной операцией. С.С. Юдин противопоказанием к 
этой операции считал только технические трудности и малый опыт хирурга. 
Задачами РЖ он определял [330]: 

1. Полное удаление гормональной зоны, возбуждающей химическую фазу 
секреции. 
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2. Это уменьшение кислотопродуцирующей поверхности само по себе 
должно снизить кислотную активность пропорционально количеству 
уносимых железистых элементов. 

3. Возможно полное пересечение элементов блуждающих нервов близ кар-
дии. 
Классическая резекция 2/3 желудка наряду с удалением язвы резко сни-

жает выработку соляной кислоты и протеолитических ферментов в первую фа-
зу пищеварения и практически ликвидирует вторую фазу, создает удовлетвори-
тельные условия для эвакуации желудочного содержимого, чем и обусловлен еѐ 

лечебный эффект [71, 80, 81, 95, 175, 236, 268, 307]. 
При ПЯ ДПК использовалась РЖ как по способу Бильрот-I, так и способу 

Бильрот-II в различных модификациях. При низко расположенной язве ДПК и в 
случае сочетания ПЯ с пенетрацией язвы С.С. Юдиным и рядом других авторов 
[176] были предложены множество вариантов закрытия культи ДПК, таких как 
методы «улитки», «капюшона», «манжетки» и другие. Однако, несмотря на 
наличие специальной литературы, посвящѐнной проблеме «трудной культи 
ДПК» и непосредственно технике ушивания культи ДПК при ЯБ, мы не встре-
тили полного анатомического обоснования выполнения различных вариантов 
этого этапа операции при РЖ, без которого сложно судить о правомочности 
клинического применения целого ряда этих методов.  

По мнению С.С. Юдина [330], А.Т. Лидского [139], Г.И. Малова [153], 
Р. Нааs [373], J. Tolley [430], первичная РЖ имеет существенное преимущество 
перед ушиванием ПЯ ДПК, так как она дает хорошие непосредственные и отда-
ленные результаты, ликвидирует язву, опасность кровотечений и вторичного 
прободения. При РЖ опасность прорезывания швов намного меньше, ибо здесь 
швы накладываются в пределах здоровых тканей. 

В 1938 г. на XXIV съезде российских хирургов РЖ была признана основ-
ным и единственным способом радикального оперативного лечения ЯБЖ и 
ДПК. 

Оценивая результаты выполнения РЖ при ПЯ ДПК, нельзя не отметить, 
что объективно она является не только радикальной, но и значительно более 
сложной, травматичной операцией, выполняемой в условиях перитонита с уда-
лением значительной части желудка, привратника, нарушением нервной регу-
ляции ЖКТ. Всѐ это увеличивает риск интраоперационной травмы ПЖ, внепе-
чѐночных желчных ходов и т.д., не может не отразиться на количестве интра- и 
послеоперационных осложнений, ухудшении КЖ пациентов в связи с развити-
ем постгастрорезекционных синдромов [53]. 
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И.И. Неймарк [181] указывал, что при перфорации острой, безанамнезной 
язвы с мягкими краями вокруг, без воспалительного инфильтрата лучше воз-
держаться от РЖ. 

В 30–40 гг. прошлого столетия произошло фактически разделение хирур-
гов на сторонников простого ушивания ПЯ ДПК (в том числе с наложением 
ГЭА) и сторонников первичной РЖ при ПЯ ДПК. В 40–60-х годах прошлого 
столетия на страницах журналов «Хирургия» и «Клиническая хирургия» широ-
ко дискутировался вопрос о выборе преимущественного способа хирургическо-
го лечения ПЯ ДПК. Завершая эту дискуссию, Б.С. Розанов [250] писал, что 
«...если задача спасения жизни с одновременным излечением от язвы вполне 
осуществима и без особого труда выполнима, то вряд ли кто считает целе-
сообразным от этого отказаться. Если же в силу тех или иных обстоятельств 
операция, избавляющая больного от язвы, может поставить под угрозу его 
жизнь, всегда благоразумнее думать о спасении жизни. Поэтому будет непра-
вильным противопоставлять ушивание язвы радикальной операции - первичной 
РЖ, так как каждая из них должна иметь определенные показания и противопо-
казания, не конкурируя друг с другом, существовать в арсенале хирургических 
мероприятий и применяться по надлежащим показаниям». 

Такого же мнения придерживался И.И. Неймарк [182], который отмечал, 
что при ПЯ термин «ушивание» или «резекция» должен быть заменен терми-
ном «ушивание и резекция». 

Анализ сообщений отечественных и зарубежных авторов, а также приве-
денная И.И. Неймарком [181] сводная статистика использования РЖ при ПЯ 
ДПК за 1930–1970-е годы показывают, что практически все хирурги использу-
ют первичную РЖ в лечении ПЯ ДПК с частотой от 10,4 до 93,3 % и дискуссия, 
продолжающаяся до сих пор, касается в основном показаний, противопоказа-
ний и частоты применения РЖ при ПЯ ДПК. 

Данные литературы по этому поводу весьма разноречивы. Единого мне-
ния среди хирургов нет и в настоящее время [31, 32, 41, 48, 75, 80, 91, 93, 151, 
244, 268, 288, 330, 339). 

Ю.М. Панцырев, А.А. Гринберг [216], W. Kole et al. [392], исходя из лич-
ного опыта, считают РЖ патогенетически обоснованной операцией при ПЯ 
ДПК только в случае специального отбора больных: возраст до 50 лет, отсут-
ствие тяжелых сопутствующих заболеваний и небольшой срок с момента пер-
форации. 

И.И. Неймарк [181] сформулировал наиболее общие показания и условия 
к РЖ при ПЯ: 

1. Наличие язвенного анамнеза до прободения (в особенности, если в 
прошлом были кровотечения или перфорация); 
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2. Сроки от перфорации до операции не превышают 6–8 часов; 
3. Удовлетворительное общее состояние больного при отсутствии сопут-

ствующих заболеваний; 
4. Отсутствие в брюшной полости гнойного экссудата и большого коли-

чества желудочно-дуоденального содержимого; 
5. Возраст больного от 25 до 50 лет; 
6. Наличие подготовленных хирургов высокой квалификации и соответ-

ствующей обстановки (операционная, обеспечение переливанием крови, со-
вершенной анестезией, инструментарием и т.д.). 

При этом он отмечал, что при решении вопроса о РЖ указанные условия 
необходимо учитывать во всей совокупности и что ошибочно и опасно пере-
оценивать какое-либо из них. 

Касаясь роли временного фактора от момента перфорации на выбор пер-
вичной РЖ при ЯБ ДПК, И.И. Неймарк указывал, ссылаясь на данные Институ-
та им. Н.В. Склифософского, где операции выполняли свыше 12 часов от мо-
мента перфорации, что временной фактор является условным показателем 
[181]. Сам С.С. Юдин [329] писал, что, «…несмотря на общеизвестность сво-
док, где смертность от % в первые часы после прободений прогрессивно повы-
шается до 100 % среди оперированных на вторые и третьи сутки, не один вре-
менной фактор руководит при выборе той или иной операцией в каждом кон-
кретном случае, а вопрос решается на основе суммы данных». 

Однако большинство авторов всѐ-таки ограничивают возможности вы-
полнения первичной РЖ при ПЯ наличием у больных перитонита. По их мне-
нию, эта технически сложная и травматичная операция в условиях экстренной 
хирургии имеет повышенный операционный риск у больных без предопераци-
онного обследования и подготовки. Как и большинство других хирургов [26, 
64, 68, 80, 90, 211, 244, 327], И.И. Бачев [11] указывает, что показания к пер-
вичной РЖ должны быть строго ограничены длительностью перитонита 
(до 6 часов от момента заболевания). Н.Д. Томнюк и И.А. Рябков [286], 
M. Duda, A. Gryga [356] считают, что у определенной группы больных РЖ в 
условиях перитонита возможна только как операция отчаяния. 

Следует отметить, что широкое внедрение РЖ как способа радикального 
лечения ЯБ ДПК необходимо рассматривать в историческом аспекте, когда, по 
мнению Ю.М. Панцырева [165], успехи медикаментозного лечения ЯБ были 
более чем скромные. 

Касаясь показаний к первичной РЖ при ПЯ ДПК, И.Ф. Вечеровский [32] 
и В.Н. Репин [248] рекомендуют выполнять еѐ в случае сочетания ПЯ ДПК с 
язвенным стенозом. В.Г. Вальтер, В.А. Зурнаджьянц, В.Е. Кутуков [179], 
Г.И. Веронский и С.А. Усов [31], В.П. Зиневич [81], А.М. Карякин и соавт. [93] 
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объясняют необходимость применения РЖ при ПЯ ДПК отсутствием информа-
ции о желудочной секреции, перфорацией хронических каллезных язв, грубыми 
рубцовыми изменениями в пилородуоденальной зоне, нередко наличием мно-
жественных язв в период обострения, которое всегда имеет место при этом 
осложнении. 

По данным В.Г. Вальтера и соавт. [300], хорошие и удовлетворительные 
результаты получены ими более чем у 98 % больных. И.И. Бачев [11] сообщает 
о 90 % хороших результатов. Н.М. Кузин [122], Ф.Н. Нишанов [191] после РЖ 
достигли хороших результатов у 62–80 %, удовлетворительных – у 10–29 % и 
плохих – у 10–12 % оперированных больных. 

Такая высокая положительная оценка непосредственных и отдаленных 
результатов РЖ при ПЯ, по мнению ряда хирургов [175, 184, 311], объясняется 
односторонней характеристикой последствий этой операции, когда учитывает-
ся только излечивающий еѐ эффект без тщательной оценки компенсаторно-
приспособительных процессов в организме больного. Более длительные 
наблюдения за больными, перенесшими РЖ, показали нарушение физиологиче-
ской связи между оставшейся частью желудка, ДПК, ПЖ и печенью, что спо-
собствует развитию патологических состояний от 10,3 до 40 % случаев [78, 115, 
122, 264, 310, 311]. 

Как и в случаях с «Gastroenterostomie als Krankheit», РЖ в ряде случаев 
также становится самостоятельной болезнью вследствие развития пострезекци-
онных синдромов, патогенез которых окончательно ещѐ не изучен. По этому 
поводу существуют самые разнообразные теории: механическая, химическая, 
электролитическая, нейрогуморальная, нервно-рефлекторная и другие. Т.Н. За-
харова и В.Ф. Чуенков [78], Б.С. Розанов [250] в патогенезе этих синдромов 
главной причиной считают выключение из пищеварения ДПК. По их мнению, 
это нарушает корреляцию функций гепатопанкреатической системы, угнетает 
экскреторную и инкреторную деятельность ПЖ. В то же время В.С. Маят и 
соавт. [161], H. Wendenburg [440] полагали, что выключение ДПК из пищева-
рения не может быть ведущим фактором в происхождении демпинг-
синдрома, и неоднократно наблюдали это осложнение после РЖ с включени-
ем в пищеварение ДПК. 

А.А. Бусалов [23], Э.Н. Ванцян [28], А.А. Шалимов [311] демпинг-
синдром после РЖ отмечали в 22–40 % случаев. По сводным данным А.А. Ша-
лимова [311] после РЖ гипогликемический синдром составляет от 0,5 до 34 %, 
синдром приводящей петли – от 3,5 до 42 %. 

Ряд исследователей [20,73,108,149,283,311,401] указывают на рецидив ЯБ 
и пептическую язву анастомоза в 0,5-26,5% случаев. Причиной возникновения 
пептической язвы анастомоза Д.П. Чухриенко [303], как и другие авторы, счи-
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тает сохраняющуюся повышенную кислотность и высокую переваривающую 
способность желудочного сока. 

Процент нетрудоспособности после РЖ, по результатам исследований 
В.С. Евдокимовой [67], составил 14,3 %. По данным Т.Н. Захаровой [78], после 
РЖ стойкая утрата трудоспособности у оперированных больных была отмечена 
в 3 % случаев с полным еѐ восстановлением не ранее, чем через год. М.И. Ку-
зин [118] в первый год после РЖ отмечал наступление инвалидности в 20–30 % 
случаев, в последующем эти цифры снижались до 10–15 %. 

Н.М. Кузин и Н.Н. Крылов [123], изучая КЖ пациентов после РЖ, при-
шли к выводу, что резекцию 2/3 желудка следует исключить из арсенала спосо-
бов лечения ЯБ ДПК ввиду малой эффективности с позиций КЖ больных. 

Р.А. Григорян [53], приводя сводную статистику релапаротомий после 
РЖ по поводу осложнѐнных язв, указывает, что их частота составляет в сред-
нем 6,3 %. 

По данным М.П. Королева [106], В.Н. Короткого и соавт. [107], М.И. Ку-
зина [118], Н.М. Кузина и соавт. [122], В.С. Маята и соавт. [161], Б.В. Мыца и 
соавт. [183], В.Л. Хальзова и соавт. [43], W.J. Fry и соавт. [367], Wysocki A. et 
Beben P. [442], летальность после РЖ составляла от 1,2 до 43 %. Th. Junginger et 
H. Pichmaier [390] сообщают, что при РЖ в идеальных условиях можно добить-
ся сравнительно небольшого числа летальных исходов – до 1 %, но на практике 
летальность остается довольно высокой и колеблется от 3 до 7 %. В связи с 
этим большинство отечественных и зарубежных хирургов считают, что РЖ не 
следует широко использовать при хирургическом лечении больных ПЯ ДПК 
[54, 82, 301, 207, 388]. 

В сообщениях последних лет первичная РЖ при ПЯ ДПК не является 
превалирующей операцией, уступая по частоте применения органосохраняю-
щим вмешательствам, и используется в 3,2–24,0 % случаев [39, 42, 52, 62, 86]. 

 
1.6. Ваготомия 

 
Еще C. Rokitanski [305] указывал, что «…основную причину дуоденаль-

ной язвы следует искать в расстройствах иннервации желудка вследствие бо-
лезненного состояния блуждающих нервов и выраженной ацидификации желу-
дочного сока». 

Первым использовать ваготомию в варианте поддиафрагмальной СВ в 
лечебных целях при ЯБ ДПК с 1912 г. стал E. Bircher, и к 1931 г. он имел опыт 
150 СВ, получив хороший результат у 75 % больных [340]. 
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Уже при первых СВ A. Exner и Schwarzman [364], E. Bircher [340] и 
M.A. Latarjet, P. Wertheimer [398, 399] наблюдали послеоперационное умень-
шение тонуса стенки желудка и спазм привратника, в связи с чем они стали до-
полнять СВ гастроэнтеростомией.  

В 1922–1923 гг., наряду с детальным описанием анатомии передних и 
задних ветвей блуждающих нервов, A. Latarjet и P. Wertheimer разработали и 
применили при ЯБ ДПК методику, напоминающую современную СЖВ 
[398, 399]. 

В России первую двустороннюю поддиафрагмальную СВ с гастроэнтеро-
стомией успешно выполнил Н.А. Подкаминский у 18 больных с ЯБ ДПК [411]. 

В отечественной хирургии наибольшее развитие ваготомия получила в 
трудах А.Н. Бакулева [216], А.Н. Филатова [292], М.И. Перельмана [224]. Ещѐ в 
то время А.Н. Бакулев [216] обратил внимание на преимущества ваготомии в 
сочетании с гастроэнтеростомией и определил показания к ваготомии, сохра-
нившие свое значение до настоящего времени. 

Однако до начала 1950-х годов ваготомия как метод радикального хирур-
гического лечения больных ЯБ ДПК не получала признания большинства хи-
рургов. 

Возрождение СВ началось с работ L.R. Dragstedt и соавт. [355], который в 
эксперименте и на большом клиническом материале представил убедительные 
данные, обосновывающие целесообразность еѐ выполнения у больных с ЯБ. К 
концу 1947 года он сообщил о 300 СВ с хорошими результатами. Начиная с 
двусторонней наддиафрагмальной СВ, L.R. Dragstedt затем перешѐл к выполне-
нию поддиафрагмальной двусторонней СВ с гастроэнтростомией, а затем и пи-
лоропластикой. 

Благодаря работам Weinberg [436] с 1965 г. при ваготомии широкое рас-
пространение получили методы чрездуоденального дренирования желудка пу-
тем выполнения пилоропластики и ГДА. 

С разработкой и внедрением в практику ваготомии при ЯБ появились по-
пытки использовать эту операцию и при еѐ осложнениях. В 1953 г. Jelinek пер-
вым применил СВ при ушивании ПЯ ДПК. Ценность еѐ применения при ПЯ 
ДПК хирурги видели в возможности оказывать влияние на патогенетические 
механизмы ЯБ, секрецию, моторику желудка и добиваться не только спасения 
жизни больного, но и его полного излечения [3,73]. 

На XXII Международном конгрессе хирургов в Вене в 1967 г. Derom и 
соавт. доложили о результатах 97 СВ при ПЯ ДПК и признали СВ и пилоропла-
стику операцией выбора в хирургии ПЯ ДПК [211]. В 1968 г. Hinshaw, 
Pierandozzi и соавт. сообщили о 180 успешных СВ с пилоропластикой при ПЯ 
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ДПК [211]. После этого за рубежом количество сообщений об использовании 
СВ с пилоропластикой при ПЯ ДПК стало быстро возрастать. 

В России в 1969 г. Ю.М. Панцырев впервые сообщил о хороших непо-
средственных результатах у 23 больных, которым по поводу ПЯ ДПК была 
произведена СВ с иссечением язвы и пилоропластикой [311]. 

По мнению И.Н. Белова и Э.В. Луцевича [14], А.С. Ермолова и 
В.В. Уткина [71], В.Н. Короткого и соавт. [107], А.И. Краковского и С.В. Ива-
нова [110], М.И. Кузина и соавт. [115], А.А. Курыгина и соавт. [129], М.И. Лыт-
кина [146], Б.И. Марфина и соавт. [156], В.С. Маята и соавт. [158], Л.А. Мура-
вьевой и соавт. [169], М.И. Назарова и соавт. [177], И.И. Неймарка [182], Ю.М. 
Панцырева, А.А. Гринберга и соавт.[211, 217], В.П. Сажина и соавт. [207], 
В.И. Сидоренко и соавт. [266], при ПЯ ДПК СВ с пилоропластикой сочетает в 
себе сравнительную техническую простоту и радикальность, дает лучшие ре-
зультаты, чем только ушивание ПЯ или РЖ, так как позволяет сохранить желу-
док и значительно снижает кислотность желудочного сока [111]. 

Некоторые авторы [3, 12, 131, 144], оценивая результаты СВ в сочетании с 
дренирующими желудок операциями при ПЯ ДПК, ставили еѐ в один ряд с РЖ. 

В.С. Власов, А.А. Курыгин, В.А. Семеко [36] отмечали, что средние сро-
ки нетрудоспособности в данной группе больных, по сравнению с РЖ, сократи-
лись в 2 раза, а полная потеря трудоспособности – в 8,5 раз. 

Б.П. Жуков и соавт. [74], М.И. Кузин и соавт. [116], И.И. Неймарк [182], 
Ю.М. Панцырев, А.А. Гринберг [211], Б.Г Эсперов и соавт. [327], изучая отдален-
ные результаты лечения больных ПЯ ДПК с применением у них СВ в сочетании с 
дренирующими желудок операциями, отличные и хорошие результаты получили 
в 91–96,3 % случаев, а неудовлетворительные – лишь в 3,8 % случаев [114]. 

Ю.М. Панцырев и соавт. [206] сообщили о 83 % отличных и 10,6 % хо-
роших результатов у больных с ПЯ ДПК и язвенным кровотечением после ла-
пароскопической трункулярной ваготомии и пилоропластики из мини-доступа. 

В.С. Маят и соавт. [158], В.А. Авакимян [2], V. Trancanelli et al. [434], 
A. Wysocki, P. Beben [442] отмечали после СВ при ПЯ ДПК сравнительно не-
большую летальность, которая колебалась от 1,1 до 4 %. 

Частота рецидивов ЯБ СВ в сочетании с пилоропластикой, по данным не-
которых авторов [59, 149, 184, 203, 258, 327], составила от 3,7 до 27 % случаев. 

Однако СВ, занимая меньше времени и будучи более простой в техниче-
ском исполнении, что способствовало еѐ широкому применению в экстренной 
хирургии, сопровождалась большим количеством постваготомических ослож-
нений. Исследователями было установлено, что СВ, устраняя первую фазу сек-
реции, приводит к усилению второй фазы вследствие длительной задержки пи-
щевых масс в желудке с последующим возникновением стазовых язв. При вы-
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полнении СВ иннервации также лишаются печень, желчные пути, ПЖ, тонкая 
кишка и большая часть толстой кишки, происходит денервация привратника и 
антрального отдела желудка. Всѐ это приводит к возникновению постваготоми-
ческих патологических синдромов. Так, по данным И.С. Белого и соавт. [18], 
А.А. Курыгина [127], В.Я. Минца [167], Ю.М. Панцырева, А.А. Гринберга [211] 
при СВ демпинг-синдром наблюдался в 5–20 % случаев, диарея – в 10–30 % 
[51, 65, 96] и нарушение моторной функции желчного пузыря с развитием в ря-
де случаев холелитиаза – в 0,8–1,7 % случаев [234]. 

Пытаясь устранить эти недостатки СВ, в 1948 г. R. Jackson применил пе-
реднюю СВ и заднюю СЖВ [384], а в 1958 г. H.W. Burge использовал перед-
нюю СЖВ и заднюю СВ [314]. Двустороннюю СЖВ, при которой пересекались 
только ветви блуждающих нервов, идущих к желудку, разработал в 1948 г. 
C. Franksson [366]. Однако этот вид ваготомии, так же как и СВ, приводил к 
нарушению моторной функции антрального отдела желудка и привратника, что 
не позволило отказаться от сочетания СЖВ с гастроэнтеростомией или пилоро-
пластикой. 

Оценивая результаты применения СВ и СЖВ, М.И. Кузин [118], А.А. Ку-
рыгин и А.М. Жук [127], А.А. Русанов [255], R.O. Kraft и соавт. [393] отмечали, 
что после СЖВ в сочетании с пилоропластикой показатели послеоперационной 
летальности, частоты рецидивов и возникновения демпинг-синдрома остава-
лись такие же, как и в результате СВ с пилоропластикой. По их данным, не-
сколько реже, чем после СЖВ, развивалась диарея (в среднем, у 6–15 %), что 
очевидно было обусловлено сохранением парасимпатической иннервации ор-
ганов брюшной полости. Авторы отмечали, что вследствие этого СЖВ не имела 
убедительных преимуществ, по сравнению с СВ. R.O. Kraft и соавт. [393], срав-
нивая отдаленные результаты СВ и СЖВ, обнаружили отличные результаты в 
77 и 88 % случаев соответственно. 

А.С. Ермолов и В.В. Уткин [71], а также ряд других авторов [54, 76, 110, 
127, 253, 327] считали, что в неотложной хирургии ЯБ ДПК следует избегать 
СЖВ, так как еѐ выполнение технически сложнее и занимает больше времени, 
чем СВ. 

Для снижения количества рецидивов ЯБ, в дальнейшем СВ стали соче-
тать с антрумэктомией, принципиальное отличие которой от ваготомии заклю-
чалось в том, что она оказывала воздействие на оба механизма, регулирующих 
секреторный ответ желудка в ответ на раздражители. Пересечение блуждаю-
щих нервов приводило к подавлению первой фазы желудочной секреции, 
а удаление антрального отдела – к подавлению второй фазы [211, 238]. 

По мнению В.В. Вахидова, А.М. Хаджибаева и Ф.Ф. Рахмана [29], сохра-
нение резервуарной функции желудка и естественного пассажа пищи по ЖКТ 
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способствует хорошему усвоению пищевых компонентов и с достаточной оче-
видностью свидетельствует о преимуществах антрумэктомии с СВ перед уши-
ванием ПЯ и РЖ при ПЯ ДПК.  

М.И. Кузин [265], Ю.М. Панцырев и соавт. [165] отмечали возникновение 
рецидива язвы после антрумэктомии в сочетании со СВ в 0,5–1,2 % случаев. По 
их мнению, РЖ в этом отношении не имеет никаких преимуществ перед ан-
трумэктомией со СВ. 

В 1960-е годы F. Holle сформулировал три основных принципа осуществ-
ления органосохраняющих операций, которые заключались в максимально 
полной денервации тела и антрального отдела желудка, оставлении антрально-
го отдела в токе соляной кислоты и отсутствии застоя в желудке [382]. 

Этим принципам наиболее полно соответствовала СПВ, разработанная 
C. Griffith [371] и H. Harkins [374] в эксперименте, а затем F. Holle и W. Hart 
[382] в клинике. Первоначально еѐ также выполняли в сочетании с дренирую-
щими желудок операциями и только в 1970 году Jonston A. и Wilkinson [386] 
сообщили о первых успешных случаях выполнения СПВ без дренирования же-
лудка. Ими было доказано, что данный вид оперативного лечения, наряду с эф-
фективным подавлением кислотопродукции, как и при СВ, в меньшей степени 
вызывает развитие демпинг-синдрома, рефлюкс-гастрита, диареи и других 
функциональных нарушений ЖКТ. 

Результатами исследований А.А. Гринберга [55], М.И. Кузина [118], 
T. Kondo et al. [368] было показано, что при СПВ сохраняется иннервация ан-
трального отдела желудка, привратника и всех органов ЖКТ, в связи с чем 
уменьшается частота развития моторно-эвакуаторных нарушений со стороны 
желудка. Это дало возможность в дальнейшем при СПВ избегать применения 
дренирующих желудок операций [389,396]. 

Положительными свойствами СПВ В.И. Оноприев [203] считает стабиль-
ное снижение БПК и пепсина в среднем на 70–90 % и МПК на 50–80 %. После 
СПВ он отмечал наличие секреторного ответа желудка на прием пищи, благо-
даря сохранению основных механизмов торможения и стимуляции секреции 
соляной кислоты и пепсина по принципу саморегуляции, а также сохранение 
порционности эвакуации при интактном привратнике. 

В нашей стране сообщения о внедрении СПВ в хирургическую практику, 
в том числе и у больных с ПЯ ДПК, стали появляться в конце 1960-х годов [27, 
100, 215]. На XXII Всесоюзном съезде хирургов в 1974 г, на котором в качестве 
программного стоял вопрос о хирургическом лечении ЯБ, М.И. Кузин, 
А.А. Шалимов, В.С. Маят, В.В. Вахидов, П.М. Постолов, Л.А. Муравьева и 
другие сообщили о первых сотнях, а В.С. Савельев, Ю.Е. Берѐзов, Ю.М. Пан-
цырев в своѐм докладе – о 1000 ваготомиях, выполненных в трѐх клиниках, с 



36 

низкой летальностью и меньшим, чем при РЖ количеством послеоперационных 
осложнений [259, 305]. Непосредственные и функциональные результаты были 
достигнуты ими лучше, чем при РЖ, а частота рецидивов после СПВ не превы-
сила 1 % при сроках наблюдения 8 лет. Хорошие результаты были получены 
ими в 96 % случаев. 

На состоявшейся в 1978 г/ Всесоюзной конференции по органосохраня-
ющим операциям при ЯБЖ и ДПК было продемонстрировано широкое распро-
странение ваготомии с пилоропластикой в лечении ПЯ ДПК. Так, 
Ю.М. Панцырев сообщил о 252 таких операциях, что составляло больше 60 % 
всех выполняемых им оперативных вмешательств при ПЯ ДПК. Автор подчер-
кивал, что данный вид хирургического лечения снижает БПК на 60–72 % и 
МПК, стимулированную гистамином, – на 54–70 % [216]. 

Решением ХХХ Всесоюзного съезда хирургов в 1981 г. было предложено 
считать СПВ основным оперативным вмешательством в хирургии ЯБ ДПК. 
Эффективность СПВ в лечении ЯБ ДПК подтвердили в 1984 г. XV съезд хирур-
гов Украины и XI съезд хирургов Закавказья, VIII Всероссийский съезд хирур-
гов (1995), Всероссийская конференция хирургов «Современные проблемы экс-
тренного и планового хирургического лечения больных язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки» (2003), V съезд гастроэнтерологов России 
(2005). 

Изучение исходов операций с применением СПВ показало, что она со-
провождалась минимальной послеоперационной летальностью. Так, по данным 
М.И. Кузина и соавт. [115], после СПВ летальность составила 0,3 %. А.Ф. Чер-
ноусов и соавт. [307] сообщили о летальности после СПВ равной всего 0,1–
0,2 %, что было в 10 раз меньше, чем после РЖ. 

Подводя итог научных исследований РНЦХ РАМН, посвященных приме-
нению СПВ в хирургии ЯБ, А.Ф. Черноусов и А.Л. Шестаков [305] назвали 
СПВ «золотым стандартом» современной хирургии ЯБ ДПК. 

Однако, являясь, несомненно, более совершенным видом ваготомии, СПВ 
требует значительно большего времени на еѐ выполнение и высокой професси-
ональной подготовки хирурга, в связи с чем высказываются и сомнения в воз-
можности применения СПВ в условиях ургентной хирургии [150,211]. 

Р.Ш. Вахтангишвили [30], С.И. Джумабаев и соавт. [70] считают, что ши-
рокое применение СПВ при ПЯ ДПК ограничено длительностью операции и 
техническими сложностями еѐ выполнения. 

Ряд исследователей [29, 83, 115, 213, 240, 353, 385] к недостаткам СПВ в 
отдаленные сроки после операции относят значительную частоту рецидивов 
ЯБ, которая составила, по их данным, от 2,25 до 15 % случаев. 
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Оценивая неудачи применения СПВ, А.А. Курыгин и В.В. Румянцев 
[126], В.И. Оноприев [203] указывают, что рецидивы ЯБ после СПВ связаны с 
неполнотой выполнения СПВ. Кроме того, В.Р. Пурмалис, И.П. Макаренко и 
Л.А. Максимова [241] к причинам рецидива относят возрастание кислотно-
пептического фактора вследствие восстановления вагусной иннервации, нали-
чия расстройств моторики ДПК с развитием ДГР, а также злоупотребление ал-
коголем и медикаментозными препаратами. В.И. Оноприев [203] отмечает, что 
рецидив ЯБ ДПК может возникнуть и вследствие заживления язвы с формиро-
ванием стеноза, поскольку даже незначительное замедление эвакуации, проте-
кающее без клинических признаков, значительно повышает риск рецидивиро-
вания ЯБ после СПВ. 

Анализ литературы показывает, что отношение хирургов к использова-
нию того или иного вида ваготомии остается различным. Так, И.С. Белый и со-
авт. [328], А.А. Гринберг [54], А.С. Ермолов и В.В. Уткин [71], М.Г. Кутяков и 
соавт. [131], В.С. Маят и соавт. [158], Б.Г. Эсперов и соавт. [327], Пеев Б.И. 
[220], Trancanelli и соавт. [434] являются сторонниками СВ. Ю.М. Панцырев и 
А.А. Гринберг [211] на 220 больных с ПЯ ДПК выполнили только 20 СПВ и 
считают, что операцией выбора должна быть СВ с пилоропластикой. А.А. Ку-
рыгин и В.В. Румянцев [126] из 205 случаев ПЯ ДПК в 198 случаях выполнили 
СВ, в 3-х случаях – СЖВ и только в 4-х – СПВ. При этом в первом случае была 
выполнена СПВ без дренирующей операции, а в остальных случаях выполня-
лась пилоропластика и ГДА. Пионер ваготомии в отечественной хирургии при 
ПЯ ДПК Ю.М. Панцырев [217, 218], приводя современные данные по примене-
нию ваготомии у больных с ПЯ, сообщает, что он считает СВ с иссечением яз-
вы и пилоропластикой «золотым» стандартом при ПЯ ДПК и что более слож-
ную в техническом исполнении СПВ с ушиванием ПЯ применяют в небольшом 
количестве случаев. На 657 операций по поводу ПЯ ДПК ими было выполнено 
364 СВ с пилоропластикой и только 17 СПВ с ушиванием ПЯ. 

Однако большинство хирургов всѐ-таки отдают предпочтение СПВ [40, 
111, 132, 211, 214]. В 1985 году J. Bahnini, G. Kleiber и P. Karidakis [305], изучая 
результаты лечения больных с ПЯ ДПК, провели анкетирование 15 крупнейших 
европейских хирургических центров. По их данным у лиц молодого возраста 
предпочтение было отдано ушиванию или иссечению ПЯ в сочетании с СПВ, и 
летальность не превышала 1,6 %. При этом А.Ф. Черноусов [305] указывает, 
что данные литературы, касающиеся применения СПВ при ПЯ ДПК, представ-
лены весьма небольшим числом наблюдений, включающим, в лучшем случае, 
до нескольких десятков операций. Так, по данным Г.К. Карипиди, С.Р. Генриха 
и В.И. Оноприева [243] ими на 523 случаев РД при ПЯ ДПК выполнено всего 
28 СПВ. В то же время О.Ч. Хаджиев и В.И. Лупальцев [295] сообщили о 296 
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выполненных ими СПВ в сочетании с иссечением язвы, дуодено- или пилоро-
пластикой у больных с ПЯ ДПК, что составило 39,4 % случаев. 

По данным В.М. Корецкого [105,136], в РЦФХГ применяется двухэтапная 
тактика оперативного лечения ПЯ ДПК, при которой обязательным первым 
этапом является выполнение РД и вторым этапом – осуществление антацидной 
операции в условиях РЦФХГ в течение 1–1,5 месяцев после первичного хирур-
гического вмешательства, характер которого определяется после исследования 
желудочной секреции. Автору удалось получить отличные и хорошие результа-
ты в 97,5 % случаев и удовлетворительные – в 2,5 %. Однако А.Ф. Черноусов 
[307] высказывает сомнение в целесообразности использования такой тактики 
хирургического лечения больных с ПЯ ДПК. 

Сравнивая результаты выполнения СПВ в сочетании с пилоропластикой и 
с РД у больных с ПЯ ДПК, В.М. Корецкий, В.Ф. Сегида, Н.И. Ефремов, 
Ю.В. Романенко [136] отмечают более высокое снижение БПК и МПК у боль-
ных после РД (соответственно 92 и 82 %), чем после пилоропластики (86 и 
81 % соответственно). 

В настоящее время вопросы оценки эффективности ваготомии и выбора 
способа еѐ выполнения, особенно в ургентной хирургии ЯБ ДПК, остаются 
предметом оживленной дискуссии хирургов всего мира. В современной литера-
туре эти вопросы освещены недостаточно и носят порою противоречивый ха-
рактер. Разработан целый ряд модификаций ваготомий, но ни одна из них не 
дает возможности окончательно остановить свой выбор на какой-либо из них, 
что толкает исследователей на новые поиски в этой области. 

На основании проведенных исследований G. Hill et M. Barker [379] пред-
ложили выполнять переднюю СПВ в сочетании с задней СВ. Авторы исходили 
из того, что сохранение заднего нерва Латарже является не обязательным. 
По данным R. Jackson [384], в 40 % случаев задний нерв Латарже вообще не 
достигает антрального отдела желудка. G. Hill и M. Barker, на основании ис-
следований E. Daniel и S. Sarna [351], в которых авторы установили пере-
крестную иннервацию между передним и задним нервами Латарже, пришли к 
выводу, что доля участия заднего нерва Латарже в иннервации антрального 
отдела желудка незначительна и его пересечение при сохраненном переднем 
нерве Латарже не должно вызывать серьезных нарушений моторно-
эвакуаторной функции желудка. 

На XXX Международном хирургическом конгрессе в Гамбурге сообща-
лось о хороших результатах при применении операции типа Бурже (передняя 
СПВ с задней СВ, иссечением ПЯ и пилоропластикой) и варианта G. Hill и 
M. Barker (передняя СПВ с задней СВ и ушиванием ПЯ) [429]. По мнению ав-
торов, эти оперативные вмешательства менее продолжительны, более просты 
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технически, дают функциональные результаты не хуже, чем СПВ и вполне мо-
гут служить еѐ альтернативой при лечении ПЯ ДПК. 

T. Taylor и соавт. [426] сообщили о модификации этой операции, приме-
нив переднюю серомиотомию тела желудка в сочетании с мобилизацией пище-
вода и задней СВ у больных с ЯБ ДПК. 

В.И. Петров и соавт. [223] предложили выполнять переднюю серомиото-
мию тела и фундального отдела желудка в сочетании с задней СВ и применили 
этот метод, основанный на методике Taylor, при ПЯ ДПК. Авторы, исходя из 
результатов использования этого вида оперативного вмешательства, отметили 
ряд его преимуществ перед СПВ. Они указывали на то, что она проста в техни-
ческом выполнении, доступна большинству хирургов и менее продолжительна 
по времени, чем СПВ. При еѐ использовании не страдает кровоснабжение же-
лудка, что предотвращает развитие такого грозного осложнения, как ишемиче-
ский некроз стенки желудка, наблюдающийся в ряде случае при СПВ. Эти ис-
следователи отмечали, что при этом виде оперативного вмешательства полно-
стью исключается возможность случайного повреждения переднего нерва Ла-
тарже и пищевода. 

А.В. Шапошников и соавт. [314] на основании собственного опыта счи-
тают, что недостатком способа T. Taylor является неполное пересечение вето-
чек блуждающего нерва, идущих к кислотопродуцирующей зоне желудка, так 
как T. Taylor производил разрушение только одного из трех нервных сплете-
ний, расположенных в стенке желудка. Выполняя серозно-мышечную прокси-
мальную ваготомию, автор рассекал как серозный, так и все три мышечных 
слоя желудка до подслизистого, разрушая тем самым два парасимпатических 
сплетения желудочной стенки из трех, что дало, по его данным, выраженный 
ваготомический эффект и снизило желудочную секрецию более чем на 80 %. 

А.В. Шапошников, А.И. Неделько, Л.А. Пантелеева [314] приводят сле-
дующую классификацию современных видов ваготомии: 

I. Двусторонняя стволовая ваготомия (ДСВ) – синонимы: тотальная, 
трункулярная, полная ваготомия: 

А. Трансторакальная ДСВ (Dragstedt, 1943). 
Б. Трансабдоминальная ДСВ: 

1. Наддиафрагмальная (Perri, 1927) 
2. Поддиафрагмальная (Exner, 1911). 

II. Селективная ваготомия желудка (СВЖ): 
А. Экстрагастральная. 
Б. Интрагастральная – билатеральная (Inberg, 1969). 

III. Селективная проксимальная ваготомия (СПВ) – синонимы: высокая, 
суперселективная проксимальная ваготомия; селективная ваготомия обкладоч-
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ных клеток; париетальноклеточная ваготомия; проксимальная желудочная ва-
готомия: 

А. Экстрагастральная: 
1. СПВ (Holle-Hart, Amdrup-Iensen, Johnston, Шалимов и др.). 
2. Расширенная селективная проксимальная ваготомия (РСПВ) 
(Кузин и соавт., 1981). 

Б. Интрагастральная: 
1. СПВ (Inberg, 1969; Petropoulos, 1979) – билатеральная. 
2. Серозно-мышечная проксимальная ваготомия (СМПВ) (Ша-
пошников, Неделько, 1985). 

IV. Комбинированная проксимальная ваготомия (КПВ): 
А. Передняя стволовая + задняя интрагастральная СПВ. 
Б. Передняя интрагастральная СПВ + задняя стволовая (Hill, Barker, 
1978; Taylor, 1979). 
В. Передняя экстрагастральная СПВ + задняя стволовая (Величенко и 
соавт., 1987; Маневич и соавт., 1987). 
Г. Передняя серозно-мышечная ваготомия + задняя стволовая (КСМП). 

V. Сочетанные операции: 
А. Сочетание указанных вариантов ваготомий с пилоропластикой, 
дуоденогастральным или гастроэнтеральным анастомозами. 
Б. Сочетание ваготомий с иссечением язв, антрумэктомией или эко-
номной резекцией желудка. 

По разновидностям физических средств денервации и деваскуляризации 
при СПВ В.И. Оноприев [203] выделяет классический-механический метод, ме-
ханический с использованием сшивающе-режущего аппарата или танталовых 
клипс (A. Shega, P. Krefeld, 1978; J. Salaman, 1978), химический (химионевро-
лиз) - с разрушением подслизистого нервного сплетения фенолом или спиртом 
(H. Shapiro, 1977), лазерный – с использованием лазерного скальпеля 
(В.В. Грубник, 1989) и криоваготомию (криодеструкция) – с использованием 
низких температур (Б.П. Сандомирский, Е.Д. Хворостов, 1988). 

Как указывают Н.А. Майстренко и К.Н. Мовчан [150]: «… в настоящее 
время при лечении больных с ПЯ ДПК не существует операции, которая отве-
чала бы всем требованиям «идеального» хирургического вмешательства. По-
этому изучение вопросов, связанных с хирургическим лечением таких больных, 
остаѐтся одной из актуальных проблем ургентной хирургии. Наряду с несо-
мненными достижениями при лечении больных с ПЯ ДПК сохраняются и мно-
гие задачи оказания медицинской помощи таким пациентам. Решение этих за-
дач позволит оптимизировать результаты хирургического лечения больных с 
ЯБ ДПК, осложнѐнной перфорацией». 
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ГЛАВА 2 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ И МЕТОДЫ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика пациентов 
 

Нами приведены данные обследования и лечения 749 пациентов с ПЯ 
ДПК, находившихся на лечении в ЛПУ г. Хабаровска: МУЗ «Городская клини-
ческая больница № 3 им. С.К. Нечепаева», МУЗ «Городская клиническая боль-
ница № 10», МУЗ «Городская клиническая больница № 11» и НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на станции Хабаровск-1» за период с 1995 по 2006 гг. 
Отдельно приведены результаты электрофизиологического обследования МЭФ 
желудка и ДПК у 64 пациентов с ПЯ ДПК, находившихся на лечении в ГУЗ 
«Краевая клиническая больница № 2» Министерства здравоохранения Хаба-
ровского края с 2007 по 2011 гг. 

В зависимости от метода оперативного лечения все больные были раз-
делены нами на 4 группы. Первую группу составили 513 пациентов, кото-
рым было выполнено ушивание ПЯ ДПК; вторую группу – 190 больных по-
сле изолированной (без СПВ) РДП; третью группу – 21 больной после РДП 
в сочетании с СПВ и четвѐртую группу – 25 больных, которым была выпол-
нена РЖ. 

Мужчин было 655 и женщин – 94. Возраст пациентов варьировал от 16 
лет до 91 года. Соотношение мужчин и женщин составило 7:1 (табл. 2.1). 
 

Таблица 2.1 
Распределение больных по возрасту и полу 

Пол 

Возраст больных 
(лет) 

До 20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 
Свыше 

80 
Всего % 

Мужчины 36 159 193 161 63 32 10 1 655 87,4 

Женщины 4 20 14 19 8 15 9 5 94 12,6 

Всего 40 179 207 180 71 47 19 6 749 100 

% 5,3 23,9 27,7 24,0 9,5 6,3 2,5 0,8 100 – 

 
Структура сопутствующих заболеваний у больных ПЯ ДПК приведена в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 

Структура сопутствующих заболеваний у больных ПЯ ДПК 

№ Сопутствующие заболевания Кол-во 
больных 

% 

Сердечно-сосудистые заболевания   
1 ИБС, стенокардия 52 34,1 
2 ИБС, постинфарктный кардиосклероз 8 5,3 
3 Артериальная гипертензия 23 15,1 

Легочные заболевания   
4 Туберкулѐз лѐгких 1 0,7 
5 Хронический бронхит 10 6,6 
6 Рак лѐгкого 2 1,3 
7 Бронхиальная астма 2 1,3 

Заболевания мочевых путей   
8 Аденома предстательной железы 1 0,7 
9 Хронический пиелонефрит 8 5,3 
10 Рак мочевого пузыря 1 0,7 
11 Рак почки 1 0,7 

Эндокринные заболевания   
12 Сахарный диабет 9 5,7 
13 Миастения 1 0,7 

Заболевания пищеварительной системы   
14 Ахалазия пищевода 1 0,7 
15 Цирроз печени 5 3,3 

16 Рак пищевода 1 0,7 
17 Ожоговая стриктура пищевода 1 0,7 
18 Вирусный гепатит 5 3,3 
19 Острый панкреатит 1 0,7 

Заболевания ЦНС   
20 Постинсультная дисциркуляторная энцефалопатия 6 3,9 

Психические расстройства   
21 Эпилепсия 1 0,7 
22 Шизофрения 3 1,9 
23 Сенильная энцефалопатия 5 3,3 
24 Наркомания 4 2,6 

Итого 152 100 
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2.2. Объѐм и методы исследования 
 

Особенностью выполнения экстренного хирургического вмешательства и 
раннего послеоперационного лечения больных ПЯ ДПК является полное отсут-
ствие предварительной информации о кислотопродуцирующей и МЭФ желуд-
ка, наличии у больных ГЭРБ, ХНДП, хеликобактерной контаминации, об инди-
видуальных особенностях метаболизма ИПП и т.д., что является необходимым 
для определения объѐма выполнения оперативного вмешательства. 

До операции обследование больных было направлено на диагностику ПЯ 
ДПК. Наиболее полное комплексное обследование проводилось пациентам уже 
в послеоперационном периоде. 

Рентгенологическое исследование выполнялось как с целью диагностики 
ПЯ ДПК, так и в послеоперационном периоде для оценки результатов опера-
тивного лечения и диагностики послеоперационных осложнений. 

Для подтверждения диагноза ПЯ ДПК обзорная рентгенография органов 
брюшной полости произведена 237 пациентам (56,0 %). Свободный газ выявлен 
в 133 (56,1 %) случаев. 

В послеоперационном периоде рентгенологическое исследование желуд-
ка и ДПК выполнялось методом полипозиционной рентгеноскопии и рентгено-
графии с использованием рентгенконтрастного средства Bar-WIPS [245] на 
рентгендиагностическом аппарате Ундистат с ЭОП по общепринятым методи-
кам [141, 321]. 

Эндоскопическое исследование также выполнялось как в до-, так и в 
послеоперационном периодах. Так, у 3 (1,3 %) пациентов в сомнительных 
случаях диагноз ПЯ ДПК поставлен только на основании данных ФГДС, вы-
полненной после отрицательных результатов рентгенографии органов брюш-
ной полости. В 5 случаях при выполнении лапароскопического ушивания ПЯ 
ДПК была так же выполнена ФГДС с целью диагностики сочетанных язвен-
ных осложнений. 

После операции эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 
начальных отделов ДПК производилось на 8–10 сутки послеоперационного пе-
риода и далее в срок до 3–5 лет по общепризнанной методике эндоскопами 
Olimpus GIF PQ 207 и GIF P 20, согласно диалоговой карте эндоскопического 
исследования больного ЯБ, разработанной РЦФХГ. 

Эндоскопическую оценку интенсивности ДГР производили по С.А. Ка-
сумьяну и Р.А. Алибегову [94]. 

ПЭГЭГ проводилась аппаратно-вычислительным комплексом «Га-
строскан-ГЭМ» производства НПП «Исток-система» (г. Фрязино, РФ), который 
обеспечивал прием и регистрацию сигнала с накожных электродов, наложен-

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/egg/
Еленаа
Подчеркивание

Еленаа
Подчеркивание

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/-gem/
http://www.gastroscan.ru/gastroscan/-gem/
http://www.gastroscan.ru/company/
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ных на конечности или переднюю брюшную стенку, и включал в себя усили-
тель переменного тока с фильтрами, длительно недеполяризующиеся электро-
ды и персональный компьютер (рис. 2.1). 
 

 
 

Рис. 2.1. Аппаратный комплекс «Гастроскан-ГЭМ» для проведения ПЭГЭГ и суточной  
интрагастральной pH-метрии 

 
 

 

Пищевая стимуляция 

А 



45 

 
 

Рис. 2.2. ПЭГЭГ пациента Д. 20 лет (контрольная группа): 
А – Графическое изображение показателя Pi/Ps (%) желудка и кишечника в норме с харак-
терной «фазностью» кривой желудка и постепенным уменьшением амплитуды сигнала после 
пищевой стимуляции. 
Б – В таблице представлены средние значения показателей ПЭГЭГ 
 

Компьютерная обработка электромиографического сигнала проводилась с 
использованием алгоритмов быстрого преобразования Фурье и Вейвлет ана-
лиза при помощи оригинального программного обеспечения «Гастроскан-ГЭМ, 
версия 1.07». При этом данные обработки выводились в виде таблиц числовых 
значений и графиков для каждого отдела ЖКТ (рис. 2.2). 

Для проведения исследования электроды стандартно располагали на 
обезжиренных и покрытых электропроводной пастой участках кожи правого 
предплечья и правой голени, а электрод заземления – на левой голени. 

Исследование проводилось пациентам на 4-е и 10-е сутки послеопераци-
онного периода утром, натощак. Оно включало в себя оценку базальной и сти-
мулированной ЭА желудка и кишечника. Общая продолжительность исследо-
вания составляла 80 мин. Регистрацию начинали через 2 минуты после уста-
новки электродов. 

В качестве стимулятора ЭА ЖКТ использовали стандартную пищевую 
нагрузку – 200 мл теплого чая, 10 г глюкозы и 100 г белого хлеба. 

Для оценки моторики желудка и кишечника нами использовались следу-
ющие стандартные показатели: 

Ps (мВ) – суммарный уровень ЭА ЖКТ за все время исследования; 
Pi (мВ) – ЭА по отделам ЖКТ; 
Pi/Ps (%) – процентный вклад каждого частотного спектра в суммарный 

спектр; 

Б 
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Критм – отношение длины огибающей спектра к длине участка спектра об-
следуемого отдела; 

Pi/P(i+1) – коэффициент соотношения ЭА вышележащего отдела ЖКТ к 
нижележащему. 

Наряду с количественными показателями, нами также учитывались фи-
зиологичность ответа желудка на пищевую стимуляцию (повышение ЭА же-
лудка после пищевого стимулирования, с последующим ее снижением и повы-
шением данного показателя в нижележащих отделах ЖКТ), сроки начала изме-
нения ЭА желудка после пищевой нагрузки, время появления признаков 
начальной эвакуации из желудка в ДПК. 

По данным В.А. Ступина и соавт. (2005), нормальная ЭА желудка и ДПК ха-
рактеризуется следующими показателями: 

1. Базальные (тощаковые) значения ЭА желудка и ДПК находятся в пре-
делах нормы. Считаются допустимыми колебания значений в пределах 30–50 % 
за этап исследования. 

2. Нормальный по времени возникновения электрофизиологический ответ 
на пищевую стимуляцию на желудке начинается с 10–14 минуты (после приема 
пищи) и заканчивается не позднее 16–22 минуты, на ДПК – с 14–16 по 18–22 
минуту. Признаком ДГР является повышение ЭА ДПК, предшествующее по-
вышению ЭА желудка. 

3. Адекватным по силе электрофизиологическим ответом желудка и 
ДПК на пищевую стимуляцию считается увеличение ЭА каждого из этих от-
делов в 1,5–2 раза по сравнению с тощаковыми значениями, длительность 
ответа при этом должна быть не менее 5–7 минут. После приема стандартно-
го завтрака электрогастроэнтерограмма желудка и ДПК должна иметь 2–3 
пика повышения ЭА. 

4. Коэффициент ритмичности желудка и ДПК находится в пределах зна-
чений принятой нормы. Повышение коэффициента ритмичности в 3 и более раз 
является характерным для непропульсивных сокращений ЖКТ. 

5. Коэффициент соотношения желудок/ДПК находится в пределах приня-
той нормы. Повышение данного показателя свидетельствует о дискоординации 
(нарушении периодичности сокращений) моторики желудка и ДПК. 

 
Многочисленность показателей ПЭГЭГ обусловила необходимость ис-

пользования методов многофакторного статистического анализа, который осу-
ществлялся в несколько этапов. 

На первом этапе проводилось описание полученных данных с помощью 
методов описательной статистики – агрегированных показателей, графиков и 
диаграмм.  
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По каждому признаку в сравниваемых группах определяли среднюю 
арифметическую величину (М) и стандартную ошибку среднего (m). 

Для оценки нормальности распределения использовались критерии Ша-
пиро–Уилка и Колмогорова–Смирнова. Проверка равенства дисперсий осу-
ществлялась с использованием теста Levene. 

Задача второго этапа заключалась в установлении сходства или различий 
показателей ПЭГЭГ в сравниваемых группах. 

Сравнение независимых групп по количественным признакам с нормаль-
ным распределением значений и равными дисперсиями проводилось с исполь-
зованием классического t-критерия Стьюдента.  

При сравнении независимых групп с ненормальным распределением зна-
чений одного или двух количественных признаков использовался непараметри-
ческий метод с U -критерием Манна-Уитни.  

Критическое значение уровня статистической значимости при проверке 
нулевой гипотезы принималось равным p < 0,05 (5 %). При p > 5 % принима-
лась нулевая гипотеза и при p < 0,05 – альтернативная гипотеза. 

На следующем этапе устанавливался факт наличия или отсутствия зави-
симости между показателями ПЭГЭГ и их количественное описание. 

Исследование взаимосвязи между количественными признаками осу-
ществляли парным коэффициентом линейной корреляции Спирмена (R). 

Конечным этапом статистического анализа было использование методов 
классификации и прогнозирования, в качестве которых нами были применены 
кластерный и ДА. 

С целью определения наличия однородных групп среди показателей 
ПЭГЭГ и среди пациентов исследуемых групп нами применялся кластерный 
анализ в виде метода иерархической кластеризации. Мерой сходства между 
объектами являлась метрика - «евклидово расстояние». 

Для создания на основе показателей ПЭГЭГ математических моделей мо-
торно-эвакуаторных нарушений у больных с осложнѐнной ЯБ нами был ис-
пользован метод дискриминантного анализа, который проводился путѐм поша-
гового включения признаков в модель с итоговой оценкой вклада каждого по-
казателя в долю вероятности правильной классификации. 

Принципиальное отличие многомерных методов от других методов ста-
тистического анализа заключается в использовании информации о взаимных 
связях анализируемых признаков. 

Интраоперационная диагностика заключалась в последовательном прове-
дении экстра- и интрадуоденальной ревизии, осмотре дуоденоеюнального пе-
рехода, оценке степени выраженности и распространѐнности перитонита. 
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Экстрадуоденальная ревизия состояла из внешнего осмотра, пальпатор-
ного исследования пилородуоденальной зоны и повторной еѐ ревизии после 
рассечения рубцово-спаечной мантии. 

Интрадуоденальная ревизия включала в себя визуальное и пальцевое ис-
следование ДПК, БДС и пилорического отдела желудка. 
 

 
 

Рис. 2.3. Хирургическая дуоденокартограмма по В.И. Оноприеву [201]. 
Уровни: I – базальный (основание луковицы), II – корпоральный (тело луковицы), III – апи-
кальный (верхушка луковицы), IV – постбульбарный 
 

 
 

Рис. 2.4. Пилородуоденокартограмма по С.Р. Генриху [45]: 
1 – препилорический отдел желудка; 2 – сфинктер привратника; 3 – базальный отдел лукови-
цы ДПК; 4 – тело луковицы ДПК; 5 – выходной отдел луковицы ДПК; 6 – постбульбарный 
отдел ДПК 

 
Определение локализации ПЯ ДПК, сочетанных язвенных поражений 

производили на основе разработанных РЦФХГ дуоденокартограммы по 
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В.И. Оноприеву [201] (рис. 2.3) и пилородуоденокартограммы по С.Р. Генриху 
[45] (рис. 2.4). 

Для оценки рубцово-язвенного поражения привратника по С.Р. Генриху 
[45] периметр кишечной трубки мы разделяли на 8 секторов осями, соединяю-
щими кривизны ДПК, переднюю и заднюю стенки и двумя промежуточными. 
Обозначение секторов начиналось от передне-верхнего – «1» до «8» – задне-
верхнего. 

В обязательном порядке осматривалась ДПК и дуодено-еюнальный пере-
ход с целью исключения ХДН.  

Производился также забор перитонеального экссудата для бактериологи-
ческого исследования. 

Анализ морфологических изменений в иссечѐнных препаратах из ДПК 
осуществлялся в соответствии с Сиднейской классификацией (1990) и рекомен-
дациями Центрального научно-исследовательского института гастроэнтероло-
гии [6, 143]. 

У больных, оперированных в период 1995 – 2000 гг., исследование пока-
зателей кислотности и моторики верхнего отдела желудочно-кишечного тракта 
выполнялось двумя методами параллельно: фракционно-аспирационным мето-
дом и методом суточного интрагастрального рН-мониторинга. После 2000 г. 
исследование показателей кислотности желудка мы проводили только методом 
суточного интрагастрального рН-мониторинга. 

Изучение интрагастральной кислотности, дуоденогастральных и гастро-
эзофагальных рефлюксов осуществляли с помощью 3-электродного рН-
метрического зонда. 

Для оценки интрагастральной кислотности использовали аппарат Digi-
trapper MkIII ("Synectics Medical AB", Швеция), компьютерную программу 
"EsoрНoGRAM" (GASTROSOFT Inc., version 5.70C2 for Windows) и компью-
терную программу для статистической обработки полученных данных "Stat-
pHacII/pharma" (GASTROSOFT Inc., v. 2.31C2 for Windows), а также аппарат 
«Гастроскан-24». 

Выявление хеликобактерной инфекции в соответствии с рекомендациями 
Российской группы по диагностике и лечению инфекции Helicobacter pylori 
(1998) осуществлялось путем постановки уреазного теста и гистологического 
исследования. Биопсия слизистой желудка осуществлялась в антральном отделе 
на расстоянии 2,5–3 см от привратника, в фундальном отделе, а также в зоне 
оперативного вмешательства на ДПК. 

Генотипирование CYP2C19 было проведено в ПЦР-лаборатории НИИ 
биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича РАМН (заведующий лаборато-
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рией – канд. биол. наук В.И. Федченко, директор института – академик РАМН 
А.И. Арчаков). 

По данным генотипирования CYP2C19, было выявлено 5 вариантов гено-
типа пациентов: wt/wt (wt – дикий тип, нет мутации), wt/m1, wt/m2, m1/m1 и 
m1/m2. В соответствии с выявленными вариантами генотипа все пациенты бы-
ли разделены на три группы: гомозиготы по дикому типу или быстрые метабо-
лайзеры омепразола при отсутствии мутаций (wt/wt), гетерозиготы по дикому 
типу при наличии одной мутации (wt/m1, wt/m2) и медленные метаболайзеры 
омепразола при наличии двух мутаций (m1/m1 и m1/m2). 

Оценка КЖ больных производилась на основании анкетирования 
опросником общего типа, валидизированного для использования в России, 
MOS SF-36 Health Survey Version 1.0 [417]. Обработка полученных данных 
производилась с использованием специальной компьютерной программы 
MAP-R 1.0 for Windows и SAS Base 8.0/FSP for Windows NT. Группу сравне-
ния составили 25 здоровых добровольцев (9 женщин и 16 мужчины, средний 
возраст – 43 года). 

Среди показателей SF-36 мы выделяли также суммарные показатели фи-
зического здоровья (PCS) и психического здоровья (МCS), которые у здоровых 
лиц составили 43,4±4,5 и 46,1±5,3 баллов соответственно. 

Для оценки КЖ мы определяли индекс QALY (Quality Adjusted Life 
Years), отражающий годы качественной жизни, приобретѐнные в результате 
медицинского вмешательства [98,284,326]. 

 
Таблица 2.3 

Шкалы опросника общего состояния здоровья SF-36 (J. Ware, 2000) 

Шкала опросника SF-
36 и количество во-

просов в данной шка-
ле (n) 

Показатели 
у здоровых 

людей 

Процент отра-
жения значимо-
сти данных для 

оценки здоровья: 

Физического 

Определение шкалы 

Психического 

PF – физическое 
функциони-рование 

(10) 
57,2±5,0 

100 
Физическое функционирование, отра-
жающее степень, в которой здоровье 
лимитирует выполнение физических 
нагрузок (самообслуживание, ходьба, 
подъем по лестнице, переноска тяже-
стей, переносимость значительных фи-
зических нагрузок) 

0 

RP – роле-физическая 
(4) 56,0±4,5 

100 Влияние физического состояния на ро-
левое функционирование (работу, вы-
полнение будничной деятельности) 0 
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BP –  
болевая 

(2) 
62,9±7,7 

100 Интенсивность боли и ее влияние на 
способность заниматься повседневной 
деятельностью, включая работу по до-
му и вне дома 

0 

GH –  
общее здоровье (5) 

55,6±8,2 
50 Общее состояние здоровья - оценка па-

циентом своего состояния в настоящий 
момент и перспектив лечения; сопро-
тивляемость болезни 

50 

VT –  
жизнеспособность (4) 

71,0±7,8 
50 Жизнеспособность (прилив жизненных 

сил) - подразумевает ощущение себя 
полным сил и энергии или, напротив, 
обессиленным 

50 

SF –  
социальное функцио-

нирование (2) 
56,9±6,9 

25 Социальное функционирование, 
определяется степенью, в которой 
физическое или эмоциональное со-
стояние ограничивает социальную 
активность 

75 

RE –  
роле-эмоциональная 

(3) 
55,5±5,3 

0 
Влияние эмоционального состояния 
на ролевое функционирование пред-
полагает оценку степени, в которой 
эмоциональное состояние мешает вы-
полнению работы или другой повсе-
дневной деятельности, включая уве-
личение времени на выполнение рабо-
ты, уменьшение объема работы, сни-
жение ее качества 

100 

MH –  
психическое здоровье 

(5) 
64,8±7,6 

0 Характеристика психического здоро-
вья (наличие депрессии, тревоги, об-
щий показатель положительных эмо-
ций) 

100 

В скобках – показатели группы сравнения (25 здоровых добровольцев). 
 

Оценка эффективности вмешательства на основе QALY дает обобщенное 
значение и может быть применима при сравнении медицинских вмешательств 
для лечения различных заболеваний в любой целевой популяции. 

Стандартизированный коэффициент определяли как показатель измере-
ния суммарного физического здоровья (PCS), представленный в долевом отно-
шении от нуля до единицы, к показателю PCS контрольной группы, который 
принимали за единицу [286]. 

Оценка отдаленных результатов производилась по шкале Visick, модифи-
цированной Ю.М. Панцыревым с соавт. [165, 437, 438]. 
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С целью комплексной оценки эффективности методов оперативного ле-
чения больных ПЯ ДПК мы использовали интегральный коэффициент эффек-
тивности (Ки), разработанный ВНИИ им. Семашко [140]. 

Для определения коэффициента соотношения затрат (Кз) использовали 
данные, предоставленные ЛПУ о затратах на лечение больных ПЯ ДПК, данные 
ежегодных территориальных программ государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации на территории Хабаровского края бесплат-
ной медицинской помощи, данные о стоимости приобретенного специального 
оборудования и затратах на специализацию хирургов, данные о стоимости ис-
пользуемых лекарственных препаратов, а также сведения, полученные при ан-
кетировании пациентов. 

Все статистические расчеты осуществлялись на основе компьютерных 
программ Биостатистика, Superior Performance Software System 13.0 for 
Windows и Statistca 8.0 (StatSoft, США). 
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ГЛАВА 3 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
 

3.1. Характеристика 1-й группы больных 
 

Ушивание ПЯ ДПК было выполнено в 513 случаях. Возраст пациентов в 
1-й группе варьировал от 16 лет до 91 года (таблица 3.1). 

 
Таблица 3.1 

Распределение больных 1-й группы по возрасту и полу 

Пол 

Возраст больных  
(лет) 

До 20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 
Свыше 

80 
Всего % 

Мужчины 20 110 135 111 45 23 6 – 450 87,9 
Женщины 3 13 9 11 6 11 6 4 63 12,1 
Всего 23 123 144 122 51 34 12 4 513 100 

% 4,5 24,0 28,1 23,8 9,9 6,6 2,3 0,8 100 – 
 

У 201 больного (39,2 %) язвенный анамнез отсутствовал. У остальных 312 
больных он варьировал от 1 месяца до 24 лет (таблица 3.2). 
 

Таблица 3.2 
Распределение больных 1-й группы по наличию и продолжительности  

язвенного анамнеза 

Показатели 

Длительность язвенного анамнеза  
(лет) 

Отсут-
ствует 

До  
1 года 

1–5 6–10 11–15 16–20 
Более 

20 
Всего 

Количество 
больных 

201 60 102 73 41 27 9 513 

% 39,1 11,7 19,9 14,2 8,0 5,3 1,8 100 
 

Среди этих больных 223 (43,5 %) пациентам ранее уже проводили проти-
воязвенное лечение. Однако 67 пациентов в срок от полугода до 2-х лет до пер-
форации язвы ДПК не получали повторную противоязвенную терапию, 
а 26 больных из противоязвенных препаратов принимали только антацидные 
препараты «Альмагель» и «Гастрофарм», что нельзя считать адекватным лече-
нием ЯБ ДПК. 
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Из 513 больных 1-й группы в срок до 2 часов от момента перфорации по-
ступили 160 (31,2 %) больных, от 2 до 5 часов – 219 (42,7 %), от 6 до 11 часов – 
74 (14,4 %), от 12 до 23 часов – 37 (7,2 %) и позднее 24 часов – 23 (4,5 %) боль-
ных (таблица 3.3). 

 
Таблица 3.3 

Сроки поступления в стационар больных 1-й группы  
от начала заболевания 

Показатели 
Сроки поступления (часов) 

До 2-х 2–5 6–11 12–23 24 и более Всего 
Количество 
больных 

160 219 74 37 23 513 

% 31,2 42,7 14,4 7,2 4,5 100 
 

Причинами позднего (свыше 12 часов) поступления в стационар у 5 
больных являлись ошибки диагностики ПЯ ДПК на догоспитальном этапе, у 
13 больных – самолечение, у 25 больных – невыраженная картина перфора-
ции (в том числе и случаи прикрытой перфорации язвы), в 8 случаях забо-
левание ЦНС, в 9 случаях – состояние алкогольного и наркотического опья-
нения. 

В зависимости от времени поступления больных в стационар оператив-
ное лечение в течение первых 2 часов было выполнено 328 (63,9 %) пациен-
там, от 2 до 5 часов – 159 (31,0 %) пациентам, от 6 до 11 часов – 15 (2,9 %) 
пациентам, от 12 до 23 часов – 8 (1,6 %) пациентам и более 24 часов – 3 
(0,6 %) пациентам. 

Позднее 12 часов операция была произведена в 3-х случаях вследствие 
длительного наблюдения больных с ПЯ ДПК с дооперационным диагнозом 
острого холецистита; в 5 случаях – в связи с невыраженными клиническими 
признаками перитонита, обусловленными наличием прикрытой ПЯ ДПК; в 
2-х случаях – из-за отказа самих больных от выполнения им экстренного 
оперативного вмешательства и у 1 пациента перфорация язвы наступила уже 
в стационаре. 

В 13 случаях с диагностической целью для подтверждения диагноза 
ПЯ ДПК была выполнена диагностическая лапароскопия и в 129  случаях – 
ФГДС. 

Сроки выполнения оперативного лечения больных с ПЯ ДПК от начала 
перфорации язвы представлены в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 
Сроки оперативного лечения больных 1-й группы в зависимости от начала 

перфорации язвы 

Показатель 
Сроки поступления (часов) 

До 2-х 2–5 6–11 12–23 24 и более Всего 
Количество 

больных 
27 312 103 52 19 513 

% 5,3 60,8 20,1 10,1 3,7 100 
 
По распространѐнности воспалительного процесса в брюшной полости 

местный отграниченный перитонит был отмечен у 12 (3,3 %) пациентов. Из них 
инфильтрат выявлен у 10 (2,8 %) больных, абсцесс – у 2 (0,5 %) пациентов; 
местный неотграниченный перитонит обнаружен у 1 (0,3%) пациента, распро-
странѐнный диффузный перитонит – у 188 (52,9 %) и разлитой – у 154 (43,4 %) 
пациентов. 
 

Таблица 3.5 

Распространѐнность перитонита в зависимости от сроков перфорации  
язвы до операции в 1-й группе больных 

Формы перитонита 

Сроки заболевания 
(часов) 

До  
2-х 2–5 6–11 12–23 Более 

суток Всего % 

Местный 

Отграниченный – – – – – – – 
Инфильтрат – 4 2 3 1 10 1,9 
Абсцесс – – 1 – 1 2 0,4 
Неотграниченный 9 8 – – – 17 3,3 

Распространѐнный Диффузный 18 226 32 13 2 291 56,8 
Разлитой – 74 68 36 15 193 37,6 

Всего 27 312 103 52 19 513 100 
% 5,3 60,8 20,1 10,1 3,7 100 – 

 
Распространѐнность воспалительного процесса в брюшной полости нахо-

дилась в прямой зависимости от времени с момента перфорации до оператив-
ного лечения (таблица 3.5). Однако необходимо отметить, что в ряде случаев 
выявленные нами интраоперационные изменения носили более выраженный по 
временной продолжительности характер, чем на то указывали сами больные, 
что, вероятно, было связано с неадекватной оценкой ими своего состояния 
вследствие алкогольного или наркотического опьянения, приѐма обезболиваю-
щих препаратов, проявлений возрастной дисциркуляторной и токсической эн-
цефалопатии, других заболеваний ЦНС и т.д. 
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По характеру экссудата серозный перитонит выявлен у 163 (31,8 %) 
больных, серозно-фибринозный – у 269 (52,4 %) больных и фибринозно-
гнойный – у 81 (15,8 %) больного. 

Реактивная (отсутствия признаков сепсиса) стадия отмечена в 477 
(93,0 %) случаях, токсическая (абдоминального сепсиса) – в 32 (6,2 %) случаях 
и терминальная (тяжѐлого абдоминального сепсиса и инфекционно-
токсического шока) – в 4 (0,8 %) случаях. 

Таким образом, ушивание ПЯ ДПК чаще всего выполнялось в сроки до 6 
часов от момента перфорации и до 2-х часов от момента поступления больных 
в стационар в реактивной (отсутствия признаков сепсиса) стадии диффузного 
серозно-фибринозного перитонита. 
 

3.2. Особенности выполнения ушивания перфоративной язвы  
двенадцатиперстной кишки 

 

Анализ выполненных оперативных вмешательств показывает, что после 
лапаротомии и удаления экссудата из брюшной полости следующим этапом 
операции производилась ревизия органов брюшной полости, которая заключа-
лась во внешнем осмотре и наружном пальпаторном исследовании желудка и 
ДПК. Диаметр перфорационного отверстия у больных варьировал от 0,3 до 
2,5 см и язвенного инфильтрата – от 1,5 до 5,0 см (таблицы 3.6 и 3.7). 
 

Таблица 3.6 

Диаметр перфорационного отверстия у больных 1-й группы 

Диаметр перфорационного 
отверстия (см) Число случаев % 

До 0,5 см 306 59,6 
0,5–0,9 146 28,5 
1–2 56 10,9 
Более 2 см 5 1,0 
Всего: 513 100 
 

Таблица 3.7 
Диаметр язвенного инфильтрата у больных 1-й группы 

Диаметр язвенного  
инфильтрата (см) Число случаев % 

До 2,0 см 229 44,6 
2,1–3,0 188 36,6 
3,1–4,0 71 13,9 
4,1–5,0 25 4,9 
Всего: 513 100 
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После выполнения ревизии хирург приступал к ушиванию или пластиче-
скому закрытию ПЯ ДПК. 

Ушивание ПЯ ДПК производилось традиционным способом, предло-
женным ещѐ I. Mikulich, путѐм наложения двурядного узлового кишечного 
шва. В 273 (54,8 %) случаях ушивания ПЯ ДПК линия кишечных швов 
укреплялась путѐм подшивания к ней сегмента большого сальника на сосу-
дистой ножке. 
 

Таблица № 3.8 

Характер оперативных вмешательств у больных 1-й группы 

№ Характер выполненной операции 
Количество  

больных 
% 

1 Ушивание ПЯ 498 (273*) 97,0 
2 Эндоскопическое ушивание ПЯ 5 1,0 
3 Ушивание ПЯ + холецистэктомия 2 0,4 
4 Ушивание ПЯ + ГЭА по Вельфлеру 5 1,0 

5 
Пластическое закрытие ПЯ по Оппелю-
Поликарпову 

3 0,6 

Всего: 513 100 

* – отмечены случаи укрепления линии кишечных швов путѐм подшивания к ней сегмента 
большого сальника на сосудистой ножке 

 
В 5 (1,0 %) случаях было выполнено эндоскопическое ушивание ПЯ ДПК. 
В 64 (12,5 %) случаях оперирующими врачами были отмечены значительные 

технические трудности выполнения ушивания ПЯ ДПК, которые мы условно 
разделили на 4 группы (таблица 18). 
1-я группа – наличие выраженного местного воспалительного процесса (выра-

женная воспалительная инфильтрация краѐв перфорационного от-
верстия, большие размеры (более 1,5–2 см) перфорационного от-
верстия и язвенного инфильтрата, рубцово-спаечная деформация 
ДПК). 

2-я группа – наличие сочетанных осложнений язвенной болезни (стеноз). 
3-я группа – наличие сопутствующих острых заболеваний органов брюшной 

полости, требующих выполнения симультанного оперативного 
вмешательства (острый холецистит и др.). 

4-я группа – рубцовые изменения и деформации ДПК вследствие ранее уже 
выполненных на ней оперативных вмешательств.  
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Таблица 3.9 

Причины технических трудностей при ушивании ПЯ ДПК 

Группа 
причин Причины технических трудностей Количество 

наблюдений % 

1-я 

1. Выраженная воспалительная инфильтрация 
краѐв перфорационного отверстия 37 7,2 

2. Большие размеры перфорационного отверстия 
и инфильтрата с распространением его на 
печѐночно-двенадцатиперстную связку и 
желчный пузырь 

3 0,6 

3. Рубцово-спаечная деформация ДПК 17 3,3 
2-я Стеноз 5 1,0 
3-я Сочетание ПЯ с острым холециститом 2 0,4 

4-я 
Рубцовые изменения и деформации ДПК после 
ранее уже выполненных на ней оперативных 
вмешательств  

* * 

 64 12,5 

* – при повторных операциях (см. далее). 
 

Перечисленные группы причин технических трудностей при ушивании 
ПЯ ДПК предопределяли и особенности осуществления самого оперативного 
лечения.  

Так, в 1-й группе причин отмечались трудности ушивания ПЯ в связи с 
прорезыванием швов или невозможностью сближения краѐв перфорационного 
отверстия, вследствие чего в 3-х случаях была выполнена операция Оппеля-
Поликарпова. 

2-я группа причин технических трудностей указывала на необходимость 
выполнения дополнительного хирургического вмешательства по поводу соче-
танного с ПЯ суб- и декомпенсированного стеноза ДПК в объѐме наложения 
ГЭА. 

3-я группа причин технических трудностей определяла показания к вы-
полнению симультанных операций. 

4-я группа технических трудностей имелась только у больных с повтор-
ными перфорациями ЯБ ДПК. 

Данные литературы и наши собственные наблюдения показывают, что 
при ушивании ПЯ ДПК практически всегда имеется угроза прорезывания ки-
шечных швов в зоне язвенного инфильтрата, что усложняет выполнение данно-
го вида оперативного вмешательства. 

О.Е. Нифантьев [190], И.И. Неймарк [181, 182] указывая на этот факт, ре-
комендуют производить ушивание ПЯ ДПК обязательно достаточно большого 
диаметра иглой для выхождения еѐ за пределы инфильтрированных тканей и 
шѐлковых нитей не менее четвѐртого номера. Авторы так же считают ошибоч-
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ным выбор в качестве шовного материала излишне тонких нитей, легко проре-
зающих инфильтрированные ткани. Н.А. Майстренко и К.Н. Мовчан [150] в та-
ких случаях рекомендуют использовать способ ушивания ПЯ М.А. Подгорбун-
ского с наложением сближающих швов. 

Наличие в 37 (7,2 %) случаях прорезывания швов, по нашим данным, ука-
зывает на невозможность избежать этого даже при использовании указанных 
выше приѐмов ушивания ПЯ ДПК (игла большого диаметра, нить четвѐртого 
номера). 

Доказательством несовершенства метода ушивания ПЯ ДПК является и 
то, что в 273 (53,2 %) случаях хирургами произведено укрепление линии ки-
шечных швов путѐм подшивания к ней сегмента большого сальника на сосуди-
стой ножке. 

Таким образом, воспалительная инфильтрация краѐв ПЯ, резко снижаю-
щая еѐ прочность, а также ригидность стенок ДПК вследствие их воспалитель-
ного отѐка, тем более выраженные, чем больше размер язвы и перфорационного 
отверстия и длительнее язвенный анамнез, являются основными факторами, 
усложняющими выполнение ушивания ПЯ ДПК. 

На основании анализа всех случаев выполнения ушивания ПЯ ДПК мы 
пришли к выводу, что прорезыванию кишечных швов, наряду с этими фактора-
ми, способствует наличие язвенных экстрадуоденальных рубцово-спаечных 
изменений. Эти изменения не только резко ограничивают подвижность ДПК, 
но и деформируют еѐ, создавая вектор натяжения ушиваемой стенки ДПК в об-
ласти аборального края перфорационного отверстия, противоположный 
направлению вектора натяжения кишечных швов при ушивании ПЯ. 

Несмотря на наличие указанных периульцирогенных изменений, затруд-
няющих выполнение ушивания ПЯ ДПК, оперирующими хирургами ни в од-
ном из 513 случаев рубцово-спаечные перидуоденальные сращения не рассека-
лись, а также не устранялась рубцовая деформация ДПК и не предпринималась 
попытка уменьшения нагрузки на кишечные швы путѐм увеличения подвижно-
сти еѐ стенок. Несмотря на практически повсеместное описание техники уши-
вания ПЯ ДПК в литературе, посвящѐнной хирургии ЯБ ДПК, эта технически 
несложная манипуляция также не описана. 

Следует отметить, что наложение сквозных узловых кишечных швов, 
далеко отступая от краѐв перфорационного отверстия, усугубляет ишемию 
кишечной стенки в области перфорационного отверстия, увеличивая язвен-
но-некротические поражения стенки ДПК и ухудшая условия для еѐ зажив-
ления. 

Наличие язвенно-некротического поражения стенки ДПК в области пер-
форационного отверстия препятствует заживлению первого ряда сквозных ки-
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шечных швов, определяя прикрытие ПЯ только за счѐт второго ряда серозно-
мышечных кишечных швов в области непоражѐнной кишечной стенки, фикса-
ции сегмента большого сальника и окружающих непоражѐнных тканей. Это 
обусловливает сохранение язвы ДПК в послеоперационном периоде, которая в 
целом ряде случаев стала источником тяжѐлых ранних послеоперационных яз-
венных осложнений. 

Ушивание перфорационного отверстия двурядным швом у 17 (3,3 %) 
больных с выраженной рубцово-спаечной деформацией ДПК привело к ещѐ 

большему еѐ увеличению и прорезыванию кишечных швов. 
У 3-х (0,6 %) пациентов была отмечена полная невозможность сближения 

краѐв перфорационного отверстия вследствие значительных размеров язвенно-
го дефекта и инфильтрата с распространением последнего на печѐночно-
двенадцатиперстную связку и желчный пузырь, выраженной перидуоденальной 
рубцово-язвенной деформации ДПК. Это привело к прорезыванию кишечных 
швов даже от незначительного натяжения нити и потребовало выполнения пла-
стического закрытия перфорационного отверстия большим сальником на сосу-
дистой ножке по Оппелю-Поликарпову. 

В 5 (1,4 %) случаях технические трудности при выполнении ушивания 
ПЯ заключались в наличии выявленного суб- и декомпенсированного рубцово-
язвенного стеноза ДПК, в связи с чем был дополнительно наложен ГЭА по 
Вельфлеру. Кроме указанных 5 случаев, ещѐ в 6 случаях было также интраопе-
рационно диагностировано наличие стеноза ДПК и в 1 случае оперирующими 
хирургами выполнено ушивание ПЯ ДПК на фоне уже ранее диагностирован-
ного в терапевтическом отделении субкомпенсированного язвенного стеноза 
ДПК, что было подтверждено и послеоперационным обследованием больного. 
Однако эти данные не были учтены при осуществлении ушивания ПЯ, в том 
числе этим больным не был наложен ГЭА. 

У 2 (0,4 %) пациентов было выявлено прикрытие ПЯ ДПК желчным пу-
зырѐм с развитием деструктивного холецистита, в связи с чем при ушивании 
ПЯ была выполнена холецистэктомия. 
 

3.3. Характеристика 2-й и 3-й групп больных 
 

РДП в изолированном варианте и в сочетании с СПВ при ПЯ ДПК была 
выполнена в 211 случаях. 190 больным 2-й группы была выполнена изолиро-
ванная РДП и 21 больному 3-й группы – РДП в сочетании с СПВ. Соотношение 
больных этих групп составило 10:1. 

Возраст пациентов во 2-й группе варьировал от 16 до 85 лет и в 3-й груп-
пе – от 33 до 52 лет (таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 

Распределение больных 2-й и 3-й групп по возрасту и полу 

Группа 
больных 

Пол 
Возраст больных (лет) 

До 
20 

20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 
Свыше 

80 
Всего % 

2-я 

Мужчины 16 45 49 32 13 6 3 1 165 86,8 
Женщины 1 7 3 6 1 4 2 1 25 13,2 

Всего 17 52 52 38 14 10 5 2 190 100 
% 8,9 27,4 27,4 20,0 7,4 5,2 2,6 1,1 100 - 

3-я 

Мужчины – – 5 12 1 – – – 18 85,7 
Женщины – – 2 1 – – – – 3 14,3 

Всего – – 7 13 1 – – – 21 100 
% – – 33,3 61,9 4,8 – – – 100 – 

Всего 17 52 59 51 15 10 5 2 211 100 
% 8,1 24,6 28,0 24,2 7,1 4,7 2,4 0,9 100 – 

 
Язвенный анамнез отсутствовал у 106 больных (55,8 %). У остальных 

105 (54,2 %) больных с ПЯ ДПК он варьировал от 1 месяца до 26 лет (таб-
лица 3.11). 

Среди больных 2-й группы 60 (31,6 %) больные ранее уже получали про-
тивоязвенную терапию. Однако практически все они в срок от 1 года до 3-х лет 
до перфорации язвы ДПК повторно не лечились, Двое больных из противояз-
венных лекарств принимали только антацидные препараты. У 2-х больных ра-
нее уже было произведено ушивание ПЯ ДПК и у 1-го больного в анамнезе 
дважды было язвенное кровотечение.  

Таблица 3.11 
Распределение больных 2-й и 3-й групп по наличию и продолжительности 

язвенного анамнеза 

Группа  
больных 

Длительность язвенного анамнеза (лет) 
Отсут-
ствует 

До  
1 года 

1–5 6–10 11–15 16–20 
Более 

20 
Всего 

2-я 
Абс. 106 24 26 18 9 3 4 190 

% 55,8 12,6 13,7 9,5 4,7 1,6 2,1 100 

3-я 
Абс – 5 12 4 – – – 21 
% – 23,8 57,2 19,0 – – – 100 

 
Среди больных 3-й группы язвенный анамнез в сроки от полугода до 8 

лет имелся у всех больных. Непрерывно-рецидивирующее течение на фоне 
противоязвенной терапии отмечалось у 12 больных и язвенное кровотечение в 
анамнезе – у 5 больных. 
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Из 190 больных 2-й группы в срок до 2 часов от начала заболевания по-
ступили 67 (35,3 %) больных, от 2 до 5 часов – 87 (45,8 %), от 6 до 11 часов – 25 
(13,2 %) больных, от 12 до 23 часов – 5 (2,6 %) больных и позднее 24 часов – 3,1 
(3,1 %) больных (таблица 3.12). Из пациентов, поступивших свыше 12 часов от 
момента перфорации язвы, у 2-х больных имелась прикрытая перфорация, у 1-й 
больной сформировался параязвенный абсцесс и у 1-го больного имелась ПЯ 2-
суточной давности. Позднее обращение за медицинской помощью было обу-
словлено также наличием у 2-х больных состояния алкогольного опьянения, у 
1-го больного – опийной наркомании, у 1-й больной – старческой энцефалопа-
тии и ещѐ у 1-го больного – деменции. 

 
Таблица 3.12 

Сроки поступления в стационар больных 2-й и 3-й групп  
от момента перфорации язвы ДПК 

Группа  
больных 

Сроки поступления (часов) 
До 2-х 2–5 6–11 12–23 24 и более Всего 

2-я 
Абс. 67 87 25 5 6 190 

% 35,3 45,8 13,2 2,6 3,1 100 

3-я 
Абс 6 15 – – – 21 
% 28,6 71,4 – – – 100 

 
В 3-й группе больных 6 (28,6 %) пациентов поступили в срок до 2-х часов 

от момента перфорации язвы и 15 (71,4 %) пациентов – от 2 до 5 часов от мо-
мента перфорации.  
 

Таблица 3.13 

Сроки выполнения оперативного лечения больных 2-й и 3-й групп  
в зависимости от времени поступления в стационар 

Группа  
больных 

Сроки поступления (часов) 
До 2-х 2–5 6–11 12–23 24 и более Всего 

2-я 
Абс. 161 18 5 5 1 190 

% 84,8 9,5 2,6 2,6 0,5 100 

3-я 
Абс. 18 3 – – – 21 

% 85,7 14,3 – – – 100 
 
В зависимости от времени поступления больных в стационар у больных 

2-й группы оперативное лечение в течение первых 2 часов было выполнено 161 
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(84,8 %) пациенту, от 2 до 5 часов – 18 (9,5 %) пациентам, от 6 до 11 часов – 
5 (2,6 %) пациентам, от 12 до 23 часов – 5 (2,6 %) пациентам и более 24 часов – 
1 (0,5 %) больному (таблица 3.13). 

Позднее 12 часов от момента заболевания операция была произведена в 
6-ти случаях, что в 2-х случаях было связано с поступлением больных с 
обострением ЯБ ДПК и возникновением перфорации язвы ДПК во время вы-
полнения ФГДС. В 2-х случаях у больных с ПЯ ДПК была сочетанная клиника 
язвенного кровотечения, что пролонгировало этап диагностики ПЯ ДПК. В 1-м 
случае оперативное вмешательство выполнено на 5-е сутки в связи с прикрыти-
ем ПЯ ДПК желчным пузырѐм и формированием параязвенного абсцесса и ещѐ 

в 1 случае – в связи с пролонгированным наблюдением больного с предвари-
тельным диагнозом спаечной кишечной непроходимости. 

В 8 случаях у больных обеих групп с нечѐткой картиной ПЯ ДПК с диа-
гностической целью была выполнена ФГДС. В 9 случаях с диагностической це-
лью при нечѐткой симптоматике ПЯ ДПК произведена диагностическая лапа-
роскопия. Рентгенологические симптомы ПЯ были выявлены только у 50 
(52,1 %) больных.  
 

Таблица 3.14 

Сроки оперативного лечения больных 2-й и 3-й групп в зависимости  
от момента перфорации язвы ДПК 

Группа  
больных 

Сроки поступления (часов) 
До 2-х 2–5 6–11 12–23 24 и более Всего 

2-я 
Абс. 14 124 35 11 6 190 

% 7,4 65,3 18,4 5,8 3,1 100 

3-я 
Абс. – 18 3 – – 21 

% – 85,7 14,3 – – 100 
 
У больных 3-й группы в 18 (85,7 %) случаях оперативное лечение вы-

полнено в течение первых 2-х часов от момента поступления в стационар и у 
3-х (14,3 %) пациентов - в течение 2,5–3-часов от момента поступления в 
стационар. 

Сроки оперативного лечения больных ПЯ ДПК от начала перфорации 
представлены в таблице 3.14. 
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Таблица 3.15 

Распространѐнность перитонита в зависимости от сроков заболевания  
до операции у больных 2-й и 3-й групп 

Группа 
б-х Формы перитонита 

Сроки заболевания (часов) 
До  
2-х 2–5 6–11 12–23 Более 

суток Всего % 

2-я 

Местный 

Отграниченный 
А. Инфильтрат 

В. Абсцесс 

– – – 2 – 2 1,1 

– – – – 1 1 0,5 
Неотграниченный 4 15 – 1 – 20 10,5 

Распро-
странѐнный 

Диффузный 9 98 27 4 3 141 74,2 
Разлитой 1 11 8 4 2 26 13,7 

Всего 14 124 35 11 6 190 100 
% 7,4 65,3 18,4 5,8 3,1 100 – 

3-я 

Местный 

Отграниченный 
А. Инфильтрат 

В. Абсцесс 

– – – – – – – 

– – – – – – – 
Неотграниченный – 1 – – – 1 4,8 

Распро-
странѐн-

ный 

Диффузный – 17 3 – – 20 95,2 

Разлитой – – – – – – – 
Всего – 18 3 – – 21 100 

% – 85,7 14,3 – – 100 – 
 

По распространѐнности воспалительного процесса в брюшной полости 
местный отграниченный перитонит был отмечен у 3 (1,6 %) пациентов. Из них 
инфильтрат выявлен у 2 (1,1 %) больных и абсцесс – у 1 (0,5 %) больной. Мест-
ный неотграниченный перитонит выявлен у 20 (10,5 %) пациентов, распростра-
нѐнный диффузный перитонит – у 141 (74,2 %) пациента и разлитой – у 26 
(13,7 %) больных (таблица 3.15). 

Следует отметить, что и в этих группах больных в ряде случаев характер 
перитонита не всегда совпадал с временным фактором, как в сторону увеличе-
ния, так и уменьшения явлений перитонита. Данный факт, вероятно, наряду с 
субъективными факторами (неадекватная оценка больными своего состояния, 
наличие сопутствующей возрастной дисциркуляторной и токсической энцефа-
лопатии, других заболеваний ЦНС и т.д.), связан с различным диаметром пер-
форационного отверстия, наличием прикрытых перфораций и т.д. 

По стадиям перитонита у больных 2-й группы реактивная (отсутствия 
признаков сепсиса) стадия отмечена в 177 (93,2 %) случаях, токсическая (аб-
доминального сепсиса) – в 12 (6,3 %) и терминальная (тяжѐлого абдоминаль-
ного сепсиса и инфекционно-токсического шока) – в 1 (0,5 %) случаях. 
У больных 3-й группы все больные оперированы в реактивную (отсутствия 
признаков сепсиса) стадию перитонита. 
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По характеру экссудата у больных 2-й группы серозный перитонит выяв-
лен у 51 (26,8 %) больного, серозно-фибринозный – у 123 (64,7 %) больных, 
фибринозно-гнойный – у 14 (7,4 %) больных и гнойно-геморрагический при со-
четании перфорации язвы ДПК с кровотечением – у 2 (1,1 %) больных. У боль-
ных 3-й группы серозный перитонит выявлен у 2 (9,5 %) больных и серозно-
фибринозный – у 19 (90,5 %) больных.  

Таким образом, оперативное вмешательство у больных 2-й группы чаще 
всего выполнялось в сроки до 6 часов от момента перфорации, а у больных 3-й 
группы – не позднее 6 часов от момента перфорации в реактивной (отсутствия 
признаков сепсиса) стадии диффузного серозно-фибринозного перитонита. 
У большинства больных ПЯ ДПК диагноз ЯБ был установлен впервые. Среди 
больных 2-й и 3-й групп, ранее уже лечившиеся по поводу ЯБ ДПК, с перфора-
цией язвы преимущественно поступали больные, не получавшие регулярной 
антисекреторной терапии. 

 
3.4. Особенности выполнения оперативных вмешательств  

у больных 2-й и 3-й групп 

3.4.1. Особенности выполнения радикальной дуоденопластики 
 

Несмотря на широкое применение нами при ЯБ ДПК РДП, она не всегда 
является «простой» хирургической операцией и требует достаточно высокой 
квалификации хирурга в вопросах функциональной хирургии. И если РМДП 
при ПЯ на бульбарном уровне ДПК является вполне стандартной и доступной 
операцией, то выполнение истинной пилоропластики, РСДП при сочетанных 
«зеркальных» пенетрирующих язвах ДПК по трудоѐмкости и необходимому 
уровню квалификации хирурга сравнимы с РЖ. 

После лапаротомии и установления диагноза ПЯ ДПК нами выполнялись 
прикрытие перфорационного отверстия марлевой салфеткой и тщательная са-
нация брюшной полости, объѐм которой зависел от распространѐнности и сте-
пени выраженности перитонита. В.И. Оноприев [203] и В.М. Корецкий [104] 
указывают на необходимость трѐхкратной санации брюшной полости. Нами 
при распространѐнном гнойном перитоните также выполнялась трѐхкратная 
санация брюшной полости.  

Диагностика рубцово-язвенных поражений ДПК состояла в последова-
тельном выполнении экстрадуоденальной и интрадуоденальной ревизии. 

Обязательным первоначальным этапом экстрадуоденальной ревизии яв-
лялось иссечение рубцово-спаечной мантии, прикрывающей ДПК, и выделение 
ДПК из параязвенных рубцов. В большинстве случаев выполняли мобилизацию 
ДПК по Т. Kocher в модификации В.И. Оноприева (рис. 3.1), объѐм которой за-
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висел от степени выраженности рубцово-спаечного процесса, локализации и 
уровня язвенного поражения ДПК. 

 

 
 
Рис. 3.1. Схема мобилизации печѐночного угла ободочной кишки (А) и ДПК (Б)  

при низких еѐ язвах по В.И. Оноприеву [203]: 
1 – линия пересечения связок печѐночного угла ободочной кишки, 2 – линия вскрытия за-
брюшинного пространства и мобилизации всех отделов ДПК, 3 – линия мобилизации дуоде-
ноеюнального угла 

 
Экстрадуоденальная ревизия заключалась в последовательном визуаль-

ном и пальпаторном осмотре желудка, области привратника, ДПК и зоны дуо-
дено-еюнального перехода. 
 

Таблица 3.16 

Диаметр перфорационного отверстия у больных 2-й и 3-й групп 

Диаметр перфорационного  
отверстия (см) 

Число случаев % 

До 0,5 см 129 61,1 
0,5–0,9 75 35,6 
1–2 6 2,8 
Более 2 см 1 0,5 
Всего: 211 100 

 
Диаметр перфорационного отверстия у больных 2-й и 3-й групп варьировал 

от 0,2 до 2,9 см и язвенного инфильтрата – от 1,2 до 4,8 см (таблицы 3.16, 3.17). 
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Таблица 3.17 

Диаметр язвенного инфильтрата у больных 2-й и 3-й групп 

Диаметр язвенного инфильтрата (см) Число случаев % 
До 2,0 см 130 61,6 
2,1–3,0 58 27,5 
3,1–4,0 18 8,5 
4,1–5,0 5 2,4 
Всего: 211 100 

 
Интрадуоденальную ревизию начинали с небольшой поперечной дуо-

денотомии длиной до 1,5–2 см по аборальному (нижнему) краю язвенного 
инфильтрата, через которую вводили указательный палец и пальпаторно 
производили предварительную оценку размеров язвенного инфильтрата, ис-
тинной локализации и размеров самой язвы, наличия стеноза ДПК и характе-
ра еѐ деформации, уточняли локализацию привратника и степень его вовле-
чения в язвенный процесс. После получения этих данных дуоденотомию 
расширяли. Затем разрезами, окаймляющими язвенный дефект, в поперечном 
к оси ДПК направлении полностью иссекали ПЯ вместе с язвенным инфиль-
тратом, обязательно сохраняя привратник и циркулярные мышечные волокна 
луковицы ДПК. Направление разрезов осуществляли с учѐтом последующего 
выполнения дуоденопластики или дуодено-пилоропластики. При этом удаля-
ли только макроскопически изменѐнные ткани по краю язвы (209). В.И. Оно-
приев [203] и А.А. Рудик [252] указывают, что основополагающими принци-
пами выполнения РДП являются не только предельная радикальность в иссе-
чении рубцового поля и язвенного дефекта, но и максимальное сохранение 
неизменѐнной стенки ДПК. 

Выполнение интрадуоденальной ревизии позволило нам осуществить, в 
отличие от ушивания ПЯ ДПК, оценку размеров и локализации самой ПЯ (таб-
лица 3.18). 

Таблица 3.18 

Диаметр перфоративной язвы у больных 2-й и 3-й групп 

Диаметр перфоративной язвы (см) Число случаев % 
До 0,5 см – – 
0,5–0,9 73 34,6 
1–2 134 63,5 
Более 2 см 4 1,9 
Всего: 211 100 

 
По нашим данным, отношение диаметра ПЯ ДПК к диаметру язвенного 

инфильтрата составило 0,4. 
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РДП выполнялась нами в варианте РСДП с циркулярным иссечением или 
пересечением стенок ДПК и в варианте РМДП с оставлением большей или 
меньшей части стенок ДПК и сохранением еѐ непрерывности. 

В.И. Оноприев [203] рекомендует сохранять при РМДП ширину мостика 
стенки ДПК не менее 1,5 см, а А.А. Рудик [252] – не менее 1 см, объясняя это 
возможностью некроза более узкого мостика стенки ДПК. Мы отдавали пред-
почтение выполнению мостовидной дуоденопластике перед сегментарной даже 
при меньшей его ширине. Ни в одном из случаев некроза мостика стенки ДПК 
нами не наблюдалось. 

Характер выполненных оперативных вмешательств у больных 2-й и 3-й 
групп отражѐн в таблице 3.19. 

Таблица 3.19 

Характер оперативных вмешательств у больных 2-й и 3-й групп 

№ Характер выполненной операции Кол-во 
б-х % 

1 

Изолированная 
радикальная дуо-
дено- и пилоро-
пластика 

Мостовидная 

Изолированная РМДП 169 80,1 
Изолированная РМДП + операция 
Стронга 1 0,5 

Изолированная РМДП+  
холецистэктомия 1 0,5 

Изолированная РМДП +  
истинная пилоропластика 3 1,4 

Изолированная РМДП +  
пилоролизис 2 0,9 

Всего 176 83,4 

Сегментарная 
Изолированная РСДП 14 6,6 

Всего 190 90,0 

2 
Радикальная дуо-
денопластика в 
сочетании с СПВ 

РМДП + СПВ 16 7,6 
РСДП + СПВ 5 2,4 

Всего 21 10,0 
Всего: 211 100 

 
РМДП была выполнена в 192 (91,0 %) случаях и РСДП – в 19 (9,0 %) слу-

чаях. По-нашему мнению, такое соотношение выполнения мостовидных и сег-
ментарных дуоденопластик было обусловлено: 

1) поражением ПЯ передней стенки ДПК; 
2) небольшой (до 10,0 %) частотой сочетанных язвенных поражений задней 

стенки ДПК; 
3) частичным оставлением поверхностных небольших сочетанных язв зад-

ней стенки ДПК на фоне проводимой антисекреторной терапии; 
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4) удалением в ряде случаев сочетанных язв задней стенки ДПК в варианте 
мостовидной дуоденопластики. 

У 1(0,5 %) пациента была выявлена прикрытая желчным пузырѐм ПЯ 
ДПК с развитием деструктивного холецистита, в связи с чем ему выполнены 
РМДП и симультанная холецистэктомия, и ещѐ у 1(0,5 %) больного с явлени-
ями артерио-мезентериального ХНДП была выполнена симультанная опера-
ция Стронга. 

Непременным условием выполнения РДП являлась минимальная трав-
матизация краѐв мобилизуемых стенок ДПК и особенно еѐ слизистой. Тради-
ционное использование хирургом с этой целью пинцета и нитей-держалок 
приводит к значительному механическому повреждению мобилизуемой 
стенки ДПК и ухудшает результаты РДП. С целью снижения травматичности 
выполнения РДП после дуоденотомии мы последовательно вводили на глу-
бину 2–3 см в просвет мобилизуемого сегмента ДПК марлевый шарик, фик-
сированный между браншами зажима Кохера. Оказывая последовательное 
давление на различные участки стенки ДПК и еѐ край изнутри, мы всегда по-
лучали возможность атравматичного доступа ко всем участкам стенки ДПК, 
подлежащим мобилизации. 

Особо следует остановиться на хирургической тактике при выявлении 
«зеркальных» язв ДПК, которая различными авторами рассматривается неодно-
значно. Так, В.И. Оноприев [198], М.Г. Кутяков и соавт. [132] при язвенном по-
ражении задней стенки ДПК выполняют дуоденопластику с устранением еѐ яз-
венного поражения. Ф.С. Курбанов, З.Т. Ширитов и соавт. [301, 319], 
М.Н. Окоемов, Н.М. Кузин и Н.Н. Крылов [274], напротив, указывают на не-
приемлемость дуоденопластики при локализации язвенного дефекта на задней 
стенке ДПК, ввиду опасности развития послеоперационного панкреатита и тех-
нической сложности этой манипуляции. Прошивать «зеркальные» язвы задней 
стенки ДПК после иссечения кровоточащих язв еѐ передней стенки при язвен-
ных кровотечения настоятельно рекомендуют также Н.А. Майстренко и 
К.Н. Мовчан [150]. 

На основании собственных наблюдений, мы считаем, что в данном случае 
хирургическая тактика должна отражать разумное соотношение между харак-
тером выявленной патологии и планируемым объемом операции с возможным 
возникновением как интра-, так и послеоперационных осложнений. 

При обнаружении во время интрадуоденальной ревизии язв задней стенки 
нами применялся собственный алгоритм выполнения оперативного вмешатель-
ства (таблица 3.20). 
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Таблица 3.20 

Алгоритм оперативного лечения при «зеркальных» язвах ДПК 

№ Характер поражения задней стенки 
ДПК 

Тактика лечения 

1 Эрозивный  
дуоденит 

Без признаков 
кровотечения 

Оставление эрозии + противоязвенная терапия 

С признаками 
кровотечения 

Зашивание эрозии + противоязвенная терапия 

2 

Язва до 0,5 см 
поверхностная 
(в т.ч. в стадии 
эпителизации) 

Без признаков 
кровотечения 

Оставление язвы + противоязвенная терапия 

С признаками 
кровотечения 

Зашивание язвы + противоязвенная терапия 

3 Язва до 0,5 см в диаметре глубокая РМДП 

4 Язва более  
0,5 см 

Поверхностная РМДП 

Глубокая 
РСДП с пластикой язвы сегментом большого 
сальника на сосудистой ножке 

 

Основным показанием к выполнению сегментарной дуоденопластики яв-
лялось наличие пенетрирующих «зеркальных» язв ДПК. 

Хирургическое лечение ПЯ в сочетании с «зеркальными» пенетрирую-
щими язвами является наиболее сложным видом оперативного вмешательства 
на ДПК, поскольку пенетрирующая язва не только полностью разрушает еѐ 
заднюю стенку, но и всегда находится в области анатомически близкого распо-
ложения пораженной стенки ДПК к ПЖ, крупным кровеносным сосудам и об-
щему желчному протоку, которые интимно вовлекаются при этом в зону язвен-
ного инфильтрата воспалительным, рубцово-спаечным процессом и образуют 
дно пенетрирующей язвы. 

Все существующие способы оперативного лечения пенетрирующих язв 
можно условно разделить на три вида. 

Первым видом операций являются существующие способы оперативного 
лечения пенетрирующих язв ДПК, заключающиеся в отсечении задней стенки 
ДПК от краев пенетрирующей язвы («экстрадуоденизация» язвы ДПК) с после-
дующим удалением пораженного сегмента ДПК или его пластическим восста-
новлением путѐм выполнения дуоденопластики [176, 203, 256, 330]. 

Существенным недостатком указанного способа является высокая веро-
ятность, а иногда и неизбежность, повреждения хирургом при экстрадуоде-
нальном выделении краев пенетрирующей язвы ДПК как ткани самой ПЖ, так 
и крупных артериальных и венозных сосудов, общего желчного и панкреатиче-
ского протоков. 
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Другой разновидностью являются способы хирургического лечения, ко-
торые предполагают выполнение оперативного вмешательства вне «опасной 
зоны» с оставлением пенетрирующей язвы в просвете ДПК путѐм пересечения 
ДПК или дистального отдела желудка выше места локализации пенетрирующей 
язвы с последующим их зашиванием и резекцией 2/3 желудка по Бильрот-2 
с целью прекращения пассажа кислого желудочного содержимого через 
ДПК и создания благоприятных условий для самостоятельного заживления яз-
вы. Такими способами являются резекция желудка «на выключение» по Finster-
er, Pauchet, Devine, Юдину, Гейнацу и др. [176, 256, 330]. 

Выполнение резекции желудка «на выключение» часто приводит к воз-
никновению в раннем послеоперационном периоде профузных язвенных крово-
течений из оставленных в кратере язвы эрозированных крупных кровеносных 
сосудов и необходимости выполнения повторного экстренного оперативного 
вмешательства, а также к летальным исходам. 

Существует также способ хирургического лечения пенетрирующих язв 
ДПК, в том числе осложнѐнных кровотечением, при котором для остановки 
кровотечения и избежания при этом повреждения ПЖ, крупных кровеносных 
сосудов и общего желчного протока, оставляют язву в просвете ДПК, выполняя 
только прошивание пенетрирующей язвы узловыми швами [307]. Однако такой 
способ часто осложняется язвенным кровотечением, в том числе рецидивным. 

Последние два вида оперативных вмешательств, хотя и описываются в 
специальной литературе, однако не рекомендуются авторами к широкому кли-
ническому применению. 

Нами была поставлена задача повышения качества хирургического лече-
ния больных ПЯ в сочетании с «зеркальными» пенетрирующими язвами ДПК и 
уменьшения травматичности операции путем предотвращения интраопераци-
онного повреждения ПЖ, крупных кровеносных сосудов, общего желчного и 
панкреатического протоков. 

С этой целью нами внедрѐн в клиническую практику собственный способ 
оперативного лечения пенетрирующих язв ДПК (патент РФ на изобретение 
№ 2221499 от 20.01.2004 г.). 

Этот способ при ПЯ ДПК заключается в том, что после рассечения руб-
цовых сращений в области пораженного участка ДПК и выполнения экстрадуо-
денальной ревизии с уточнением локализации и характера язвенного поражения 
мы производим мобилизацию нисходящей части ДПК по Т. Kocher, начиная от 
края печеночно-двенадцатиперстной связки.  

После дуоденотомии и удаления ПЯ уточняем локализацию и размеры 
пенетрирующей язвы задней стенки ДПК, локализацию привратника и БДС для 
предотвращения его интраоперационного повреждения. Если в области язвен-
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ной ниши имеется кровоточащий эрозированый сосуд, то выполняем гемостаз 
путѐм его прошивания и лигирования.  

Выше локализации БДС, в области предполагаемого пересечения ДПК 
зажимом Пеана (рис. 3.2), отделяем нижнюю стенку ДПК от головки ПЖ. От-
ступив от краев язвы в проксимальном направлении к привратнику, за пределы 
язвенного инфильтрата и места прохождения желудочно-двенадцатиперстной и 
верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерий, на уровне луковицы ДПК, 
в анатомической области, где между задней стенкой луковицы ДПК и ПЖ име-
ется выраженная прослойка жировой клетчатки, также зажимом Пеана произ-
водим отделение задней стенки луковицы ДПК от ПЖ.  

После этого пересекаем верхнюю, заднюю и нижнюю стенки луковицы 
ДПК в зоне выполненной их мобилизации: в дистальном направлении - по краю 
печеночно-двенадцатиперстной связки, вне зоны язвенного инфильтрата, пер-
пендикулярно головке ПЖ, выше локализации БДС и в проксимальном направ-
лении – выше зоны анатомического расположения желудочно-двенадцати-
перстной и верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерий, за пределами 
язвенного инфильтрата. 

 

 
 

Рис. 3.2. Схема выполнения операции. 
1 – общий желчный проток, 2 –головка поджелудочной железы, 3 – дистальный участок 
ДПК, 4 – привратник, 5 – язва, 6 – линии пересечения задней стенки ДПК, 7 – демукозиро-
ванный участок ДПК.    А–Б – этапы операции 
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Дополнительно иссекаем оставшиеся свободные края верхней и нижней 
стенок оставленного участка задней стенки ДПК. В области оставленного во-
круг язвенной ниши участка неизмененной задней стенки ДПК производим ис-
сечение слизистого и подслизистого слоѐв с оставлением мышечного слоя. Яз-
венную нишу обрабатываем раствором иода и тампонируем сегментом большо-
го сальника на сосудистой ножке. Дистальный и проксимальный концы пересе-
ченной ДПК сшиваем вместе в случае выполнения РСДП, накладываем гастро-
дуоденоанастомоз при РЖ по Бильрот-1 или зашиваем культю ДПК с выполне-
нием РЖ по Бильрот-2. 

Пересечение ДПК в дистальном направлении – по краю печеночно-
двенадцатиперстной связки, перпендикулярно головке ПЖ, выше БДС и в 
проксимальном направлении – выше зоны анатомического расположения же-
лудочно-двенадцатиперстной и верхней поджелудочно-двенадцатиперстной ар-
терий, за пределами язвенного инфильтрата, производится с целью пересечения 
ДПК в анатомических областях, где еѐ задняя стенка не соприкасается с общим 
желчным протоком, ПЖ, желудочно-двенадцатиперстной и верхней поджелу-
дочно-двенадцатиперстной артериями и легко отделяется от окружающих тка-
ней, позволяет избежать интраоперационного повреждения как самой ПЖ с 
панкреатическим протоком, так и общего желчного протока, желудочно-
двенадцатиперстной и верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерий, 
которые интимно вовлекаются воспалительным и рубцово-спаечным процессом 
в зону язвенного инфильтрата, являются дном самой пенетрирующей язвы, и 
выделение которых из инфильтрата без повреждения их анатомической целост-
ности практически невозможно, а также позволяет избежать пересечения БДС с 
повреждением терминального отдела общего желчного и панкреатического 
протоков. 

Таким образом, наряду с радикализмом оперативного вмешательства пу-
тем полного пересечения сегмента ДПК, оно осуществляется в анатомических 
областях, где не встречаются крупные кровеносные сосуды, желчные ходы (вне 
«опасной зоны»), а иссечение только слизистого и подслизистого слоев, остав-
ленного вокруг язвы участка неизменѐнной задней стенки ДПК, непосред-
ственно в пределах «опасной зоны», позволяет не производить оперативное 
вмешательство за пределами задней стенки ДПК (экстрадуоденально), что так-
же полностью исключает контакт с ПЖ, общим желчным протоком, крупными 
кровеносными сосудами и, соответственно, не допускает возможности нанесе-
ния им хирургической травмы. 
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В.И. Оноприев [203] указывает, что одной из причин повреждения тер-
минального отдела общего желчного и панкреатического протоков при пересе-
чении задней стенки ДПК является выполнение тоннелизации в области задней 
стенки ДПК без еѐ поэтапного выделения и пересечения. Мы также строго при-
держивались правила поэтапного выделения и пересечения задней стенки ДПК, 
что позволяло нам не только избегать повреждения терминального отдела об-
щего желчного и панкреатического протоков, но и самой ПЖ. 

Необходимо отметить, что интрадуоденальная диагностика локализации 
БДС с целью профилактики возможного пересечения терминального отдела 
общего желчного и панкреатического протоков при выполнении РСДП и явля-
ющаяся еѐ обязательным этапом, в клинической практике является далеко не 
всегда простой манипуляций. Это обусловлено различными анатомическими 
вариантами его строения и степенью выраженности, возможным язвенным по-
ражением и т.д. 

Традиционно, хирург выявляет локализацию БДС на основании визуаль-
ного осмотра и пальпаторного исследования боковой стенки малой кривизны 
нисходящей части ДПК. В случаях анатомической невыраженности БДС мы 
использовали следующий способ. Просвет ДПК тщательно осушивали и произ-
водили осмотр еѐ боковой стенки малой кривизны в области нисходящей части, 
производя при этом одновременное сдавление желчного пузыря. Выделение 
желчи в ДПК при этой манипуляции указывало нам на локализацию БДС. По-
сле мобилизации ДПК эту манипуляцию повторяли. Поступление желчи в 
культю ДПК подтверждало сохранение целостности терминального отдела об-
щего желчного и панкреатического протоков. 

Операцию РДП завершали наложением однорядного прецизионного ки-
шечного шва без захвата слизистого слоя стенки ДПК. 

При выполнении РСДП позади линии швов задней стенки ДПК мы 
подводили и фиксировали швами сегмент большого сальника на сосудистой 
ножке (рис. 12). После завершения РДП в изолированном варианте или в со-
четании с СПВ мы так же выполняли оментизацию передней стенки ДПК и 
желудка правой половиной большого сальника по В.И. Оноприеву [203], что 
в послеоперационном периоде сохраняло подвижность стенок ДПК и желуд-
ка (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Ликвидация оментопластикой кратера язвы в ПЖ  

по В.И. Оноприеву [203] 
 

Нами однорядный прецизионный шов в течение 17 лет выполняется при 
всех видах РДП, а также при РЖ. Считаем, что характер и длительность пери-
тонита не могут являться противопоказанием к применению однорядного пре-
цизионного кишечного шва. Нами однорядный прецизионный кишечный шов 
успешно выполнялся у ряда больных с ПЯ ДПК в условиях перитонита 48-
часовой давности и при повторных РЖ у ослабленных больных в условиях пе-
ритонита ещѐ большей давности. 

Выполнение функциональных операций и в целом хирургия осложнѐн-
ной ЯБ ДПК требуют высокой квалификации хирурга, глубоких знаний ана-
томии этой зоны и возникающих патоморфологических изменений, а также 
являются очень требовательными к качеству кишечного шва. Выполнение од-
норядного прецизионного кишечного шва при осложнѐнной ЯБ ДПК в усло-
виях дефицита объѐма сшиваемых тканей не может рассматриваться как не-
обоснованное действие оперирующего хирурга, создающее повышенный риск 
для больного, является технической особенностью хирургии, осложнѐнной ЯБ 
ДПК, и очень часто – единственно возможным способом выполнения опера-
ции на ДПК. 

Применение нами однорядного прецизионного кишечного шва было ос-
новано на соблюдении основополагающих принципов выполнения кишечного 
шва, которыми являются: сохранение кровоснабжения стенок кишки в области 
анастомоза; наложение кишечных швов в пределах «здоровых» тканей; свобод-
ное, без натяжения сшивание стенок кишки; прецизионное сопоставление слоѐв 
кишечной стенки; отсутствие повышенного внутрикишечного давления в обла-
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сти анастомоза; профилактика внутрибрюшных осложнений, способных вы-
звать гнойное воспаление в области анастомоза; отсутствие воспаления в обла-
сти лигатур. 

 

 
Рис. 3.4. Оментизация передней стенки ДПК и желудка правой половиной 

большого сальника по В.И. Оноприеву [203] 
 

Выполнение всех этих принципов при РДП в полном объѐме обеспечива-
лось нами путѐм: 

 минимальной мобилизации стенки ДПК с использованием атравматич-
ных методов работы со слизистой; 

 полного иссечения рубцово-язвенного субстрата; 
 иссечения рубцово-спаечной мантии и мобилизации ДПК из рубцовых 

сращений; 
 использования прецизионной техники наложения кишечного шва; 
 ликвидации повышенного внутрипросветного давления путѐм устранения 

сегментарных и тубулярных язвенных стенозов, явлений дуоденостаза и 
ХНДП, сохранения структуры и функции привратника, устранения де-
формации ДПК в области анастомоза; 

 профилактики интраоперационной травмы ПЖ, желчного и панкреатиче-
ского протоков, крупных кровеносных сосудов путѐм использования ре-
комендуемых и внедрения новых методов выполнения РСДП; 
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 тщательной многократной санации брюшной полости; 
 выполнения внеслизистого узлового кишечного шва мононитью с завя-

зыванием узлов со стороны серозного слоя без деформации линии ана-
стомоза. 
С.И. Перегудов и соавт. [222], К.И. Мышкин и соавт. [173] указывают, 

что однорядный прецизионный кишечный шов заживает первичным натяжени-
ем уже на 5-6 сутки. В.М. Корецкий [105] сообщает, что при этом виде шва 
эпителизация раневой щели анастомоза происходит уже на третьи сутки, а вос-
палительные изменения исчезают к пятым–седьмым суткам даже в условиях 
перитонита. 

Н.А. Майстренко и К.Н. Мовчан [150], приводя многочисленные данные 
отечественных и зарубежных исследователей, указывают, что однорядный пре-
цизионный кишечный шов является более надѐжным и физиологичным в срав-
нении с двурядным, обеспечивая прецизионное сопоставление сшиваемых тка-
ней, сохраняя кровоснабжение кишечной стенки в области анастомоза; не обра-
зует тканевой валик; обладает большей биологической герметичностью и в 
меньшей степени угнетает МЭФ желудка, не вызывая явлений гастростаза. 

Опыт применения однорядного прецизионного кишечного шва показал, 
что наложение второго ряда кишечных швов резко деформировало зону ана-
стомоза, приводя к послеоперационным осложнениям. Так, в одном случае вы-
полнения РДП малоопытным хирургом вторым рядом швов в области боковой 
стенки малой кривизны ДПК на базальном уровне был сформирован тканевой 
валик внутрь просвета ДПК, который вызвал стеноз просвета ДПК и потребо-
вал в дальнейшем через 7 месяцев выполнения повторного оперативного вме-
шательства. 

Мониторинг количества желудочного отделяемого в раннем послеопера-
ционном периоде показал, что после ушивания ПЯ ДПК количество желудоч-
ного отделяемого составило 550,0±150 мл (в отдельных случаях до 800–1000 
мл/сутки), в то время как при РДП однорядным прецизионным кишечным 
швом – 170,0±50,0 мл, что позволяло нам удалять назогастральный зонд уже на 
вторые сутки после операции. 

На более чем 500 выполненных нами РДП и РЖ однорядным прецизион-
ным кишечным швом не было ни одного случая его несостоятельности. 

Касаясь показаний к выполнению РДП у больных ПЯ ДПК, мы не мо-
жем согласиться с мнением ряда авторов [252] о необходимости отказа от 
выполнения РДП в пользу ушивания или тампонады ПЯ ДПК у больных 
«…позже 12 часов с момента перфорации при наличии гнойного перитонита, 
больших параязвенных инфильтратов…», и считаем, что РДП является мало-
инвазивным органосохраняющим оперативным вмешательством на ДПК, ко-
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торое по объѐму операционной травмы никоим образом нельзя сравнивать с 
РЖ, и которая должна выполняться во всех случаях ПЯ ДПК за исключением 
случаев выполнения РЖ. Проведенный нами анализ случаев выбора ушива-
ния ПЯ ДПК перед РДП показывает, что он был обусловлен неадекватной 
оценкой тяжести состояния больных и перитонита, а также недооценкой сте-
пени тяжести сочетанных и возможности развития ранних послеоперацион-
ных язвенных осложнений хирургами, не владеющими в необходимом объѐ-

ме методом выполнения РДП. Такого же мнения придерживается Н.А. Май-
стренко и К.Н. Мовчан [150]. 

Так, при общем снижении количества ушиваний ПЯ ДПК, в течение 
2004–2005 гг. в МУЗ «Городская больница № 3 им. С.К. Нечепаева» было вы-
полнено всего 12 ушиваний ПЯ ДПК, при которых в 4-х случаях наступило 
раннее послеоперационное осложнение в виде массивного кровотечения. В 2-х 
случаях оно возникло из ушитой ПЯ и ещѐ в 2-х случаях – из «зеркальной» яз-
вы ДПК, в связи с чем в 1-м случае уже на 3-и сутки послеоперационного пери-
ода была выполнена РЖ и в 3-х случаях в ранние сроки наступил летальный 
исход. В то же время за 10 лет на 211 случаев выполнения РДП при ПЯ ДПК не 
наблюдалось ни одного случая возникновения ранних послеоперационных яз-
венных осложнений и несостоятельности кишечных швов. 

Относительно опасности развития гнойных послеоперационных ослож-
нений на фоне перитонита, обусловленного ПЯ ДПК, по нашим данным, у 
больных с ПЯ ДПК 1, 2 и 3-й групп встречались только отдельные случаи 
нагноения операционной раны и было только 3 (0,4 %) случая релапаротомий 
по поводу гнойных осложнений, обусловленных перитонитом язвенного про-
исхождения. 

Л.В. Поташов и соавт. [166], S.S. Mattingly [403], Shinagava N. et al. 
[335] сообщают, что в первые 12 часов с момента перфорации микроорга-
низмы в перитонеальном экссудате отсутствовали у 55–86,1 % пациентов. 
По данным P. Eckert et all. [357], у 23,1 % пациентов он оставался стериль-
ным и после 12 часов. 

При вовлечении в рубцово-язвенный процесс привратника в 2-х (0,9 %) 
случаях нами выполнялся пилоролизис и в 3(1,4 %) случаях при дистальном 
краевом миосклерозе 2–3 секторов – истинная пилоропластика в объѐме парци-
альной краевой резекции пилорического жома без нарушения его круговой це-
лостности с применением внесфинктерного серозно-подслизистого шва и «фу-
тлярной» пилоро-дуоденопластики [7,45] (рис. 3.5).  

Пилоролизис осуществлялся в объѐме устранения рубцовой мантии пило-
руса со стороны серозы и рубцовых сращений со стороны подслизистого слоя. 
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Истинная пилоропластика заключалась в иссечении рубцово изменѐнного 
поля пилоруса, отсечении фиксированных рубцами участков слизистой и серо-
зы, в устранении деформаций и наложении пилоро-дуоденоанастомоза. 

При наличии язвы в области сфинктера и полном разрушении передней 
полуокружности сфинктера (2–3 сектора) мы устанавливали показания к РЖ. 

Незначительное количество выполненных пилоропластик при ПЯ ДПК 
было также связано с тем, что интрадуоденальная ревизия позволила нам про-
вести точную дифференциальную диагностику между рубцово-язвенным пора-
жением привратника и более часто встречающимся поражением базального 
уровня ДПК. 
 

 
 

Рис. 3.5. Выполнение внесфинктерного серозно-подслизистого шва  
при истинной пилоропластике по В.И. Оноприеву [203] 

 
3.4.2. Особенности выполнения селективной проксимальной  

ваготомии 
 

В качестве способа ваготомии в 21 (10 %) случае мы применили СПВ по 
В.И. Оноприеву [203]. Продолжительность выполнения СПВ составляла от 3-х 
до 3,5 часа. 

В 5 (2,4 %) случаях СПВ выполняли в сочетании с РСДП и в 16 (7,6 %) 
случаях – с РМДП. 

Для СПВ использовали расширенный лапаротомный доступ и мобилиза-
цию левой доли печени. Обязательным техническим условием выполнения 
СПВ являлось наличие ранорасширителей М.З. Сигала, у которых мы в стан-
дартном наборе увеличили длину левого держателя до 45 см, что позволило нам 
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устанавливать его за левым плечевым суставом пациента вне зависимости от 
его роста. 

Заключительным этапом выполнения СПВ являлось формирование аре-
флюксной кардии. 

Классическим способом формирования арефлюксной кардии вокруг мо-
билизованного при СПВ на 6–7 см абдоминального отдела пищевода является 
последовательная перитонизация малой кривизны желудка отдельными узло-
выми швами, начиная от угла желудка и далее с переходом непосредственно на 
дно желудка [305]. Вкол и выкол иглы делают на обеих стенках желудка строго 
симметрично, но постепенно отступая в стороны от линии малой кривизны и 
переходя на дно желудка (рис. 3.6). При этом пищевод погружается в складку 
между стенками желудка, которые формируют аккуратную симметричную 
фундопликационую манжетку, на 360о окутывающую пищевод. В швы, форми-
рующие манжетку, обязательно захватывают мышечный слой пищевода. Ман-
жетка должна полностью закрыть участок пищевода с циркулярной миотомией 
и выше еѐ на 2,0–2,5 см. Фундопликационную манжетку накладывают на тол-
стом желудочном зонде длиной не более 4,0–4,5 см. Обязательно подшивают 
верхушку манжетки спереди и сзади к пищеводу для предупреждения еѐ со-
скальзывания. 

 
1                             2                             3                            4 

 
Рис. 3.6. Выполнение заключительного этапа СПВ по А.Ф. Черноусову [305]: 

1–2 – формирование фундопликационной менжетки; 
3–4 – фиксация фундопликационной манжетки к пищеводу 

 
Однако недостатками этого способа являются возможность соскальзыва-

ния фундопликационной манжетки с пищевода и развития его «телескопиче-
ской» дезинвагинации и отсутствие полноценного контроля за возможным ро-
тационным смещением манжетки по оси пищевода и сложность фиксации дна 
желудка к пищеводу, выполняемой в самой верхней точке фундопликационной 
манжетки, что ослабляет еѐ арефлюксные свойства. 
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Рис. 3.7. Формирование арефлюксной кардии при СПВ по В.И. Оноприеву [203] 
 

С целью устранения этих недостатков В.И. Оноприев [203] предлагает 
восстанавливать фиксирующие желудок связки путѐм подшивания его стенок, 
образующих фундопликационную манжетку, к диафрагме (рис. 3.7). При этом 
он указывает, что обязательным условием предупреждения соскальзывания 
фундопликационной манжетки является необходимость захвата при еѐ форми-
ровании правой стенки мобилизованного абдоминального отдела пищевода в 
швы между передней и задней стенками дна желудка. Им же рекомендуется с 
целью профилактики гиперфункции арефлюксной кардии создавать фундопли-
кационную манжетку на толстом желудочном зонде. 

Этот способ также имеет свои недостатки, которые заключаются в том, что 
при такой последовательности формирования фундопликационной манжетки за-
труднительно распределить швы равномерно по окружности манжетки для обес-
печения еѐ симметричности; создание манжетки начинается сразу с наложения 
швов на самые удаленные друг от друга точки передней и задней стенок желудка. 
Особенно сложно при выполнении описанного способа формирования арефлюкс-
ной кардии накладывать швы на уже фиксированную заднюю стенку желудка. 

А.А. Рудик и М.В. Воробьѐв [219] предложили свой собственный способ 
формирования арефлюксной кардии, при котором они после мобилизации абдо-
минального отдела пищевода производили подшивание дна желудка к пищеводу 
3–4 швами, а затем формировали симметричную фундопликационную манжетку 
путѐм сшивания передней и задней стенок желудка на одинаковом расстоянии от 
малой кривизны по направлению от угла желудка к пищеводу. Восстановление 
связочного аппарата желудка они выполняли путѐм фиксации симметричной 
фундопликационой манжетки в местах еѐ прилегания к диафрагме. 
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Последовательно устраняя недостатки оперативной техники выполне-
ния арефлюксной кардии при СПВ, эти способы сохраняют основной недо-
статок еѐ формирования путѐм создания циркулярной фундопликационой 
манжетки, которым является высокая вероятность возникновения гипер-
функции кардии или «gas bloat»-синдрома, встречающегося примерно у 6,3 
% больных после эзофагофундопликации. Данный синдром характеризуется 
возникновением за грудиной и в подложечной области болей во время еды, а 
также чувства давления и болевых ощущений в подложечной области после 
еды. При рентгенологическом обследовании у пациентов наблюдается уве-
личение газового пузыря желудка, который нередко сдавливает отрезок пи-
щевода, укутанный фундопликационной манжеткой (рис. 3.8). Причиной 
«gas-bloat»-синдрома многие авторы считают деформацию фундопликаци-
онной манжетки различными вариантами фундопексии со сдавлением в ней 
мобилизованной части пищевода. 

 

 
Рис. 3.8. Рентгенография пищевода и желудка больного К. после РСДП и СПВ  

по В.И. Оноприеву. Видно характерное сужение находящейся в фундопликационной  
манжетке абдоминальной части пищевода и резкое увеличение в размерах газового пузыря 

желудка с формированием «gas bloat»-синдрома 
 
Анализируя данные литературы и собственный клинический опыт, мы 

пришли к выводу, что развитие гиперфункции сформированной арефлюксной 
кардии и «gas bloat»-синдрома в основном связано с подшиванием к дну и стен-
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кам желудка противоположных правой и левой стенок мобилизованной абдо-
минальной части пищевода при формировании циркулярной фундопликацион-
ной мышечной манжетки. 

Захват в швы с дном и стенками желудка противоположных стенок 
наиболее важной в функциональном аспекте мобилизованной абдоминаль-
ной части пищевода создаѐт плотное укутывание еѐ стенками желудка и 
ограничивает еѐ адекватное расширение при прохождении пищи в сравне-
нии с вышележащими свободными отделами пищевода. Это приводит к ги-
перфункции арефлюксной кардии, препятствующей, с одной стороны, про-
хождению пищи по пищеводу в области фундопликационной манжетки, а с 
другой – периодическому опорожнению газового пузыря желудка с форми-
рованием «gas bloat»-синдрома. Предварительное введение толстого желу-
дочного зонда в пищевод снижает вероятность его сужения в области нало-
жения фундопликационной манжетки, однако, не исключает его, поскольку 
не отражает реальных условий прохождения пищи по пищеводу, при кото-
рых расширение пищевода превышает диаметр введѐнного зонда с ограни-
чением проходимости пищевода плотно прилегающими стенками желудка 
между его боковыми швами. Отрицательным моментом этих методик счита-
ем также и захватывание в шов области эзофагокардиального перехода, что 
может приводить к нарушению функции кардиального жома. 

С целью профилактики гиперфункции создаваемой при СПВ арефлюксной 
кардии нами был предложен собственный способ формирования фундопликацион-
ной манжетки (патент на изобретение № 2251982 от 20.05.05 г.), который осу-
ществляется следующим образом. 

После выполнения СПВ к левой стенке мобилизованного на 6–7 см абдо-
минального отдела пищевода подшиваем мобилизованное дно желудка. За-
тем создаѐм свободную симметричную фундопликационную манжетку во-
круг пищевода, окутывающую его на 360о, путѐм погружения пищевода в 
складку между передней и задней стенками желудка при перитонизации ма-
лой кривизны желудка отдельными узловыми швами от угла желудка с пе-
реходом на его дно. При этом в швы между передней и задней стенками же-
лудка захватываем только малую кривизну желудка до эзофагокардиально-
го перехода, а далее продолжаем формировать фундопликационную ман-
жетку без захвата в швы как зоны эзофагокардиального перехода, так и пра-
вой стенки мобилизованного абдоминального отдела пищевода, свободно 
сшивая стенки желудка без сдавления пищевода. Восстанавливаем связоч-
ный аппарат желудка путѐм фиксации фундопликационной манжетки в ме-
стах еѐ прилегания к диафрагме. 
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Сшивание только передней и задней стенок желудка при формировании 
фундопликационной манжетки без захвата в швы зоны эзофагокардиального 
перехода и правой стенки мобилизованной части пищевода создаѐт в этой обла-
сти свободную фундопликационную манжетку, что позволяет пищеводу допол-
нительно расширяться при прохождении по нему пищи без сдавления его сна-
ружи стенками желудка, образующими эту манжетку, и не нарушает функцию 
кардиального жома. 

Профилактика соскальзывания фундопликационной манжетки и телескопи-
ческой дезинвагинации пищевода из неѐ, наряду с наложением швов между ле-
вой стенкой мобилизованного абдоминального отдела пищевода и дном желуд-
ка, обеспечивается за счѐт формирования фиксирующих желудок связок между 
его задней стенкой и ножками диафрагмы. 

Преимуществами предлагаемого способа мы считаем устранение возможно-
сти сдавления пищевода в фундопликационной манжетке; уменьшение вероят-
ности развития гиперфункции кардии и «gas bloat»-синдрома; снижение трав-
матичности операции за счѐт уменьшения количества швов на пищеводе и 
улучшение функциональных результатов выполнения селективной прокси-
мальной ваготомии; уменьшение количества осложнений после СПВ; сокраще-
ние сроков лечения больных. 

Использование указанного способа позволило нам избежать возникновения 
этого осложнения СПВ у больных ПЯ ДПК (рис. 3.9). 

Касаясь показаний к выполнению СПВ при ПЯ ДПК, большинство авто-
ров признают правомочность еѐ применения при этом осложнении ЯБ ДПК, 
однако не определяют к ней чѐтких показаний, ограничиваясь общими по-
казаниями к оперативному лечению ЯБ ДПК [305, 307]. Необходимо так же 
отметить, что СПВ не может иметь широкого клинического распростране-
ния, поскольку является достаточно длительной, трудоѐмкой и требователь-
ной как к квалификации, так и к специализации хирурга в вопросах функ-
циональной хирургии, наличия целого ряда организационных и технических 
условий. РДП в сочетании с СПВ при ПЯ ДПК занимает до 4,5–5 часов и 
более времени хирурга, что в условиях ургентной хирургии далеко не все-
гда является возможным. 

Последние годы мы в 2 раза сократили время выполнения СПВ за счѐт 
использования аппарата «Liga Shue» фирмы Valleylab. 

 



85 

 
 

Рис. 3.9. Рентгенограмма пищевода и желудка больной С. после РСД и СПВ  
с формированием арефлюксной кардии по собственному методу 

 
А.А. Рудик [252] указывает, что ими выполнялась СПВ у больных ПЯ 

ДПК с длительным язвенным анамнезом, нерегулярным лечением, отяго-
щѐнной наследственностью, кровотечением в анамнезе и «целующимися» 
язвами. 

В своей работе мы придерживались этих же показаний, при этом осо-
бое внимание при решении вопроса о выполнении СПВ обращали на нали-
чие у больных непрерывно-рецидивирующего течения ЯБ с наличием в 
анамнезе язвенных осложнений, в том числе и ранее уже выполненных опе-
ративных вмешательств, а у ранее обследованных больных – данных об их 
резистентности к антисекреторным препаратам. Все больные 3-й группы 
имели язвенный анамнез до 8 лет, с непрерывно-рецидивирующим течением 
ЯБ на фоне противоязвенной терапии у 12 больных и язвенным кровотече-
нием в анамнезе у 5 больных. 

Нами так же был дополнен перечень общих противопоказаний к СПВ 
[314], в том числе противопоказаниями организационного плана, который у 
больных ПЯ ДПК включает: 

1. Тяжѐлое и терминальное состояние больных. 
2. Старческий возраст больных. 
3. Ожирение III-IV степени. 
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4. Язвенный колит. 
5. Синдромы мальабсорбции и мальассимиляции, вызванные различными 

причинами. 
6. Атонии кишечника нейрогенного характера. 
7. Тяжелые сопутствующие заболевания печени, почек, сердечно-

сосудистой системы, легких, ЦНС. 
8. Нарушения свѐртывающей системы крови (коагулопатии). 
9. Разлитой фибринозно-гнойный перитонит. 
10. Наличие злокачественных новообразований других органов брюшной по-

лости и забрюшинного пространства. 
 

В первом случае нами было выявлено крайне редко встречающееся ре-
троперитонеальное расположение левой доли печени, что в совокупности с 
наличием у пациентки явлений портальной гипертензии не позволило нам вы-
полнить СПВ. 

Противопоказаниями, обусловленными характером и локализацией яз-
венного процесса, являлись: 

1. Множественные язвы желудка и ДПК. 
2. Подозрение на синдром Золлингера–Эллисона. 
3. Разрушение рубцово-язвенным процессом привратника. 

Техническими противопоказаниями к СПВ мы считали: 
1. Отсутствие технического оснащения выполнения СПВ (отсутствие рано-

расширителей М.З. Сигала, диссекторов, необходимых конструкций за-
жимов, необходимого количества и качества шовного материала). 

2. Высокое расположение диафрагмы. 
3. Обширные диафрагмальные грыжи. 
4. Выраженный спаечный перипроцесс в зоне кардиоэзофагеального пере-

хода и селезѐнки, перигастрит. 
Организационными противопоказания являлись: 

1. Отсутствие в бригаде квалифицированного хирурга. 
2. Отсутствие возможности количественного обеспечения бригады хирургов 

менее 3-х человек. 
3. Ночное время суток. 
4. Наличие очереди выполнения других экстренных оперативных вмеша-

тельств. 
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3.5. Морфофункциональные изменения, сочетанные язвенные  
осложнения и поражения двенадцатиперстной кишки  

при еѐ перфоративной язве 
 

Понимание возникающих при осложнѐнной ЯБ ДПК патологических 
морфофункциональных изменений является важным аспектом оценки того или 
иного вида еѐ оперативного лечения. Несмотря на достаточно подробное их 
описание в литературе [45, 105, 203], считаем необходимым более подробно 
остановиться на этой проблеме у больных с ПЯ ДПК и изложить собственные 
данные. 

Н.А. Майстренко и К.Н. Мовчан [150] справедливо отмечают, что од-
ной из наиболее дискутабельных проблем в хирургии ПЯ ДПК является 
определение характера самой ПЯ как «острой», которая, по мнению много-
численных авторов, легко ушивается и не даѐт в дальнейшем рецидивов, 
или хронической, требующей выполнения радикальных оперативных вме-
шательств. Анализируя многочисленные литературные данные, они указы-
вают на отсутствие объективных критериев, позволяющих как до операции, 
так и интраоперационно дифференцировать перфорации острых язв ДПК от 
хронических. 

Наиболее часто клиническими и интраоперационными критериями 
«острых» язв ДПК служат полное отсутствие язвенного анамнеза или его 
наличие в течение не более 3-х месяцев, небольшой диаметр перфорацион-
ного отверстия и язвенного инфильтрата с «мягкими краями», невыражен-
ные местные воспалительные явления и отсутствие рубцово-язвенной де-
формации ДПК. 

В.И. Оноприев [203] на основании выявленных интраоперационно анато-
мических критериев разделяет ПЯ ДПК на осложненные язвы, не деформиру-
ющие стенки луковицы (острые язвы), и язвы, деформирующие луковицу (хро-
нические язвы). 

В выполненных патогистологических исследованиях удалѐнных ПЯ ДПК 
у больных 2-й и 3-й групп во всех 211 случаях нами была выявлена хрониче-
ская язва ДПК в стадии обострения. 

Морфологическое исследование изменений слизистой оболочки ДПК 
выявило резко выраженное воспаление во всех препаратах и в 97,6 % препа-
ратов – умеренную и резко выраженную инфильтрацию нейтрофилов (актив-
ность), что подтверждало наличие в иссечѐнных препаратах обострения хро-
нического воспалительного процесса (диаграмма 3.1). В 1 случае имела ме-
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сто малигнизация хронической ПЯ ДПК у больного с клиническими и интра-
операционными признаками острой дуоденальной язвы. Выполнение РДП у 
этого пациента позволило нам излечить его как от ПЯ ДПК, так и от злокаче-
ственного онкопроцесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Диаграмма 3.1. Характер морфологических изменений слизистой оболочки ДПК в препа-

ратах, удалѐнных при РДП. 1 – воспаление, 2 – активность, 3 – атрофия, 
4 – метаплазия, 5 – Helicobacter pylori 

 
Мы не исключаем тот факт, что перфорировать могут язвы ДПК, возник-

шие за короткий период времени, однако, нам неоднократно приходилось опе-
рировать так называемые «немые» ПЯ, в том числе и у лиц молодого возраста, 
при которых характер пери- и интрадуоденальных изменений указывал на дли-
тельное существование язвы ДПК с рубцово-язвенным стенозом и надстеноти-
ческой трансформацией ДПК. 

Многочисленные наблюдения показывают, что выявляемые интраопераци-
онно размеры перфорационного отверстия и язвенного инфильтрата при отсут-
ствии выраженных воспалительных изменений и деформации ДПК также не мо-
гут служить объективными критериями остроты и распространѐнности язвенного 
процесса, а наличие небольших размеров острой ПЯ передней стенки ДПК не ис-
ключает наличия глубокой «зеркальной» пенетрирующей язвы еѐ задней стенки. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Больной И. 22 лет, история болезни № 184, госпитализирован 

13.01.1998 г. в хирургическое отделение с диагнозом ПЯ ДПК, диффузного пе-
ритонита. Из анамнеза выяснено, что в течение последних суток беспокоили 
боли в верхних отделах живота, которые за 2 часа до поступления в стационар 
усилились и приняли разлитой характер по всему животу. Язвенный анамнез 
отрицал. В экстренном порядке выполнена операция № 36: РМДП, дренирова-
ние брюшной полости. 
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Во время ревизии в брюшной полости выявлено умеренное количество се-
розного экссудата с примесью желчи. На передней стенке апикального отдела лу-
ковицы ДПК имелось перфорационное отверстие 0,3 см в диаметре с язвенным 
инфильтратом диаметром 1,5 см. Рубцово-язвенной деформации ДПК не было. 
При интрадуоденальной ревизии выявлено наличие ПЯ передней стенки лукови-
цы ДПК диаметром 0,8 см и сочетанной «зеркальной» язвы задней стенки на ба-
зальном уровне луковицы ДПК размерами 1,0 × 0,5 см с пенетрацией в ПЖ. Вы-
полнена РМДП по В.И. Оноприеву, санация и дренирование брюшной полости. 

Выписан из стационара на 10-е сутки после операции без осложнений. 
А.А. Курыгин и С.И. Перегудов [129], обсуждая спорные вопросы хирур-

гического лечения перфоративных гастродуоденальных язв, так же пришли к 
выводу, что в настоящее время не существует надѐжных объективных критери-
ев, позволяющих до или в процессе операции отличить острые ПЯ от хрониче-
ских, и, следовательно, по их мнению, выбор оптимального метода оперативно-
го лечения на этой основе невозможен. 

На основании собственных наблюдений мы пришли к заключению, что: 
1. Необходимо разделять клиническое и патоморфологическое понятия 

острой и хронической язвы ДПК. 
2. Больные с ПЯ ДПК, с клиническими признаками острых язв при патоги-

стологическом исследовании, как правило, имеют хронический язвенный 
процесс. 

3. Характер оперативного лечения при осложнѐнной язве ДПК должен 
определяться не клиническими и внешними интраоперационными крите-
риями острой или хронической язвы, которые являются весьма условны-
ми, а выявленными при экстра- и интрадуоденальной ревизии рубцово-
язвенными осложнениями и поражениями ДПК и желудка, а так же воз-
можностью проведения эффективной послеоперационной антисекретор-
ной терапии. 

Перидуоденальные рубцовые сращения являются внешним проявлением 
язвенных изменений, которые первым этапом должен устранять хирург для ма-
нипуляций на ДПК. 

В.И. Оноприев [203] отмечает, что адгезивный процесс при ЯБ ДПК 
представлен двумя анатомическими формами: плоскими нежными, просвечи-
вающимися и смещающимися наложениями на серозном слое, и плоскими 
плотными, т.е. не просвечивающимися, спаечными наложениями с грубыми 
плотными рубцовыми тяжами, часто с выраженной сосудистой сетью, именуе-
мыми рубцово-спаечной мантией (рис. 3.10). 
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Тяжи перипроцесса могут распространяться и фиксироваться на окружа-
ющих и прилегающих к стенкам ДПК органах, в том числе и на заднюю брюш-
ную стенку. 

По В.И. Оноприеву [203], главными наружными ориентирами для опреде-
ления привратника, стенок луковицы, БДС и уровня рубцово-язвенного очага яв-
ляются парадуоденальные магистральные сосуды, ПЖ, холедох, которые сначала 
обнаруживаются на уровне нормальных тканей, а затем прослеживается их ход в 
рубцово-спаянных или воспалительно-инфильтрированных структурах. 

 

 
 

Рис. 3.10. Пути распространения и фиксации рубцово-спаечных наложений  
на окружающих и прилегающих к стенкам ДПК органах (по В.И. Оноприеву [203]) 

 

 

Рис. 3.11. Направления деформации ДПК рубцовыми перидуоденальными сращениями  
(собственное наблюдение): 

1 – смещение ДПК повышенным интрагастральным давлением, 2 – направление рубцового 
смещения (деформации) луковицы ДПК в области печѐночно-двенадцатиперстной связки, 
3 – направление забрюшинного смещения нисходящей части ДПК, 4 – дилатация истинного 
привратника 
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Однако, по нашим наблюдениям (рис. 3.11), перидуоденальный рубцово-
спаечный процесс, помимо внешних сращений с другими органами, в области 
печѐночно-дуоденальной связки и забрюшинно – в области внелуковичных еѐ 

отделов – мощным рубцовым процессом с образованием фиброзных тяжей под-
тягивает луковицу ДПК к воротам печени. Это, с одной стороны, создаѐт еѐ V-
образную рубцовую деформацию, вызывающую моторно-эвакуаторные нару-
шения в области ДПК даже при сохранении еѐ абсолютной проходимости, а с 
другой стороны – мощным рубцовым перипроцессом в забрюшинной клетчатке 
вызывает смещение внелуковичной части ДПК и нисходящей части ДПК по 
направлению к задней брюшной стенке с ротационным смещением стенок ДПК 
вокруг еѐ оси. 

При низких пенетрирующих язвах грубый рубцово-спаечный процесс 
фиксирует к задней брюшной стенке головку ПЖ, гепатодуоденальную связку 
и заднюю стенку ДПК в этом сегменте. Одновременно с этим формирование 
зоны язвенного стеноза ДПК способствует смещению привратниковой и над-
стенотической частей ДПК повышенным интрагастральным давлением в этом 
же направлении. 

По данным В.И. Оноприева [203], при антрализации надстенотической 
части луковицы ДПК пилорический жом смещается до 0,5–0,8 см ниже пило-
рической вены, которая традиционно служит его внешним ориентиром. 

В наших наблюдениях, основанных на проведении интрадуоденальной 
ревизии, при рубцово-язвенных деформациях ДПК также имелось укорочение 
длины луковицы ДПК и расстояния от привратника до БДС на 1–1,5 см. 

Рубцово-спаечный процесс при ЯБ ДПК и псевдодивертикулы надстено-
тической части ДПК изменяют нормальное анатомическое расположение сосу-
дов по отношению к ДПК, вовлекая их в зону язвенного инфильтрата и при-
ближая к стенке ДПК. 

Таким образом, при ЯБ ДПК значительно изменяются топографо-
анатомические взаимоотношения ДПК с еѐ внешними ориентирами, которые в 
случаях осложнѐнной ЯБ ДПК можно использовать лишь условно. Недооценка 
этих изменений при выполнении оперативного вмешательства может привести 
не только к неадекватной интерпретации полученных данных, но и к поврежде-
нию БДС и кровеносных сосудов. 

Интраоперационное обследование показало, что возникающие забрю-
шинные параязвенные рубцово-спаечные изменения ограничивают подвиж-
ность стенок ДПК и деформируют их, вызывая явления дуоденального стаза. 
После выделения внелуковичной забрюшинной части ДПК из рубцовых сраще-
ний происходит уменьшение еѐ диаметра и появление активной перистальтики. 
Эти изменения подтверждаются и данными послеоперационного обследования 
больных. При рентгенологическом обследовании больных после РДП в зоне 
мобилизации забрюшинной части ДПК выявлялось уменьшение диаметра ДПК 
и ускорение времени прохождения бариевой взвеси через этот участок в срав-
нении с нижерасположенной немобилизованной расширенной частью ДПК 
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(рис. 3.12). На контрольной ФГДС отмечался нормальный диаметр этого моби-
лизованного участка ДПК. 
 

        
 
Рис. 3.12. Рентгенограммы желудка и ДПК больных после РСДП (собственные наблюдения). 
Стрелками указаны участки нормальной вышерасположенной мобилизованной и расширен-
ной с явлениями дуоденостаза нижерасположенной немобилизованной забрюшинной части 
ДПК 

На аналогичные изменения ДПК при ХНДП обращает внимание и Я.Д. Ви-
тебский [35]. 

В.И. Оноприев [203] указывает, что этот мощный забрюшинный рубцово-
спаечный перипроцесс необходимо отсечь от нижней полой вены, не повредив 
еѐ, и встречным выведением в рану мобилизованного панкреато-дуоденального 
комплекса завершить формирование доступа к ДПК. При этом объѐм мобили-
зации ДПК определяется уровнем локализации язвенного очага: чем ниже рас-
положена язва, тем обширнее выделение ДПК. 

Мы расширяем зону мобилизации ДПК путѐм дополнительного устране-
ния описанных рубцово-спаечных сращений и в области печѐночно-
двенадцатиперстной связки. 

Таким образом, мобилизация ДПК при РДП является не только диагно-
стической, но и лечебной манипуляцией. 

Другим важным аспектом диагностики рубцово-язвенных поражений при 
ПЯ ДПК является выявление рубцово-язвенных поражений самой ДПК. 



93 

Ушивание ПЯ ДПК, резекционный метод оперативного лечения ПЯ и вы-
ключение осложнѐнных язв дренирующими операциями при ваготомиях не 
позволяют детально изучить патоморфологические рубцово-язвенные измене-
ния пилоруса, луковицы и околососочковых отделов ДПК [203, 306]. 

При ПЯ ДПК в результате перитонита отѐчные брюшина и мантия часто 
создают впечатление распространѐнного парадуоденального инфильтрата с 
ложным заключением о невозможности иссечения язвы. У большинства боль-
ных рубцово-деформированная луковица и зона еѐ стеноза полностью закрыты 
рубцово-спаечной мантией, в которую вовлекаются большой и малый сальники, 
корень брыжейки ободочной кишки, гепато-дуоденальная связка, желчный пу-
зырь и другие органы, прилегающие к стенкам ДПК. В связи с этим последняя 
должна быть прецизионно иссечена, что открывает для визуализации контуры 
стенок, сегмент сужения и зону язвы (рубца) с интимным сращением мантии. 
При этом часто после иссечения отѐчной, рыхло связанной со стенкой ДПК 
рубцовой мантии патологические изменения оказываются менее выраженными, 
и хирургу открывается неизменѐнная стенка ДПК вокруг перфорационного от-
верстия [203]. 

 

 
 

Рис. 3.13. Схема рубцово-язвенных изменений в области стеноза луковицы ДПК. 
1 – дилатация истинного привратника, 2 – зона сужения просвета ДПК,  
3 – сращение серозных оболочек стенок ДПК в области вторичной шпоры, 4 – псевдоди-
вертикулы ДПК (симметричная деформация ДПК), 5 – рубцовые наложения 

 
Однако нами замечено, что одно только иссечение рубцовой мантии само 

по себе ещѐ не является информативным при экстрадуоденальной ревизии руб-
цово-язвенных поражений ДПК, которое мы связываем с наличием спаечного 
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процесса между стенками вторичной шпоры в области стеноза ДПК (рис. 3.13). 
В таких случаях стенки формирующихся псевдодивертикулов, плотно прилегая 
к стенкам ДПК подстенотической еѐ части, фиксируются к ним рыхлым сраще-
нием серозных оболочек, образуя вторичную шпору и скрывая стенотическое 
кольцо. Рубцовые наложения в области их сращения дополнительно скрывают 
наличие язвенного стеноза. Даже при иссечении рубцовой мантии осмотр 
внешних контуров ДПК без их рассечения создаѐт ложное впечатление об от-
сутствии стеноза. 

Таким образом, при экстрадуоденальной ревизии, наряду с иссечением 
рубцовой мантии, необходимо выполнять и разделение сращений серозных 
оболочек стенки ДПК в области вторичной шпоры с обнажением стенотическо-
го кольца. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Больной М. 22 лет, история болезни № 2165, доставлен бригадой СМП 

в приѐмное отделение МУЗ «Городская больница №3 им. С.К. Нечепаева» 
11.05.2001 г. с диагнозом ПЯ ДПК. Из анамнеза установлено, что около го-
да периодически отмечал появление умеренных болей в подложечной обла-
сти, однако внимания на них не обращал и не обследовался. За 1 час до по-
ступления в стационар на работе почувствовал резкую сильную боль в 
верхних отделах живота с иррадиацией в правую надключичную область. 
Госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом: ЯБ ДПК, 
осложнѐнная перфорацией и диффузным перитонитом. В экстренном по-
рядке выполнена операция № 497: РМДП по В.И. Оноприеву, санация и 
дренирование брюшной полости. 

Во время операции в подпечѐночном пространстве и правых отделах 
живота выявлено наличие умеренного количества серозно-фибринозного 
экссудата с примесью пищевых масс и желчи. Желудок обычных размеров. 
На передней стенке корпорального уровня луковицы ДПК имелся язвенный 
инфильтрат 1,5 см в диаметре с перфорационным отверстием 0,3см в диа-
метре. Ассистентом оператора, врачом высшей категории было высказано 
мнение о необходимости выполнения ушивания ПЯ ДПК на основании мо-
лодого возраста больного, отсутствия длительного язвенного анамнеза и 
внешних признаков стеноза ДПК. Однако после иссечения оперирующим 
хирургом рубцовой мантии кроме наличия язвенного инфильтрата с перфо-
рационным отверстием стала определяться зона симметричного рубцового 
стеноза шириной до 2-х см. Последовательно были выполнены разделение 
спаечного процесса в области боковых стенок ДПК, формирующих вторич-
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ную шпору, с обнажением стенотического кольца шириной до 0,7 см и по-
перечная дуоденотомия ниже зоны стеноза. При интрадуоденальной реви-
зии выявлено наличие ПЯ диаметром 0,8 см и сегментарного симметрично-
го стеноза ДПК до 0,5 см в диаметре с формированием симметричных псев-
додивертикулов. Привратник умеренно дилятирован. Выполнена РМД с 
наложением однорядного прецизионного кишечного шва. Послеоперацион-
ный период протекал без осложнений, больной выписан на 10-е сутки после 
операции. 

 
Данное наблюдение представляется нам весомым подтверждением значе-

ния экстра- и интрадуоденальной диагностики в выявлении сочетанных ослож-
нений ЯБ ДПК. 

Мы полагаем, что формирование рубцово-язвенного стеноза ДПК и по-
вышение интрагастрального давления играют основную роль в развитии пер-
форации язв передней стенки ДПК, являясь наиболее частым их сочетанным 
осложнением. Такого же мнения придерживается и В.И. Оноприев [203], кото-
рый указывает, что язвы чаще перфорируют во время очередного рецидива 
хронической язвы на фоне уже сформировавшегося стенотического кольца. 
Некротические процессы, с одной стороны, приводят к истончению язвы, а с 
другой - усиливают стеноз за счѐт циркулярного отѐка. Гастростаз, усиление 
перистальтики, значительное повышение внутриполостного давления приводят 
к перфорации стенки ДПК. 

По данным В.И. Оноприева и соавт [45, 105, 203], рубцовое поле язвы, 
распространяясь от язвы, внутристеночно, захватывая подслизистые и мышеч-
ные слои, так и снаружи - по серозному слою, в сегменте язвы замыкается в 
кольцо, которое постепенно сужаясь формирует стеноз. Основными патомор-
фологическими признаками формирующихся и уже сформированных дуоде-
нальных стенозов являются наружный рубцово-спаечный перипроцесс, рубцо-
вое сужение и надстенотическое расширение, тип которого строго определяется 
уровнем сегментарного стеноза с формированием пульсионных или тракцион-
ных псевдодивертикулов. Рубцующийся подслизистый слой симметрично цир-
кулярно втягивает стенки ДПК и создаѐт ригидный псевдопилорус, который, 
постепенно суживаясь, берѐт на себя функцию истинного привратника с диля-
тацией последнего. 

Рубцово-язвенные деформации ДПК они разделяют на сегментарные (ба-
зальные, корпоральные, апикальные и постбульбарные) и тубулярные стенозы 
(рис. 3.14). 
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Ими также установлено, что у больных с «декомпенсированными» сег-
ментарными и тубулярными стенозами полностью исчезают все анатомиче-
ские формы надстенотического расширения и происходит антрализация 
надстенотической части луковицы ДПК с полной дилятацией истинного 
привратника, расправлением и слиянием псевдодивертикулов с антральным 
отделом желудка. 

Игнорирование этих основополагающих данных о патоморфологических 
изменениях ДПК при еѐ ПЯ, как правило, лишает хирурга возможности пра-
вильно установить локализацию язвы. Это приводит к тому, что в целом ряде 
случаев хирург, выполняя ушивание ПЯ ДПК, ошибочно считает, что ушивает 
ПЯ пилорического или даже антрального отдела желудка. 

Так, у больного Х. 25 лет в выписке из истории болезни было указано, 
что он находился на лечении в хирургическом отделении с диагнозом яз-
венной болезни, язвы малой кривизны нижней трети желудка в стадии 
обострения, осложнѐнной перфорацией. Ему была выполнена операция - 
лапаротомия, ушивание перфорационного отверстия. При контрольном эн-
доскопическом исследовании через 1 месяц после операции была выявлена 
язва передней стенки луковицы ДПК в стадии рубцевания,  постъязвенная 
деформация луковицы ДПК. 

Приводим ещѐ одно наблюдение несоответствия локализации ПЯ при по-
вторной операции, выполненной в нашей клинике. 

Больной Г. 56 лет, история болезни № 3598, госпитализирован в стацио-
нар 15.08.1997 г. с диагнозом ЯБ ДПК, осложнѐнной перфорацией и диффуз-
ным перитонитом. В экстренном порядке была выполнена операция № 934: 
ушивание ПЯ, санация и дренирование брюшной полости. 

Во время ревизии выявлено наличие умеренного количества серозно-
фибринозного экссудата с примесью пищевых масс и желчи в подпечѐночном 
пространстве и правых отделах живота. 
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Рис 3.14. Виды сегментарных деформаций ДПК по В.И. Оноприеву [203]. 
I – базальные, II – корпоральные, III- апикальные, IV – постбульбарные; а – симметричные: 
передней, задней и сразу обеих стенок; б – асимметричные большой кривизны, в – асиммет-
ричные малой кривизны, г – симметричные без псевдодивертикулов и перипроцесса 
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Желудок не увеличен. В области ДПК выраженный рубцово-спаечный 
процесс. При внешнем осмотре и пальпаторно оперирующим хирургом высшей 
кавалификационной категории на передней стенке препилорического отдела 
желудка выявлен язвенный инфильтрат размерами 1,0 × 1,5 см с перфорацион-
ным отверстием 0,3 см. Выполнено ушивание ПЯ двурядным узловым кишеч-
ным швом. 

В послеоперационном периоде контрольная ФГДС и рентгеноскопия же-
лудка не производились. Больной выписан из стационара на 12-е сутки после 
операции. 

После выписки из стационара в течение 2-х лет пациент противоязвенное 
лечение не получал и не обследовался, хотя в осенне-весенние периоды года 
его беспокоили постоянные боли в подложечной области. Около 2-х месяцев до 
повторного поступления в стационар у него появились чувство тяжести и по-
стоянная боль в эпигастрии, изжога. Последние 2 недели ежедневно была рвота 
съеденной пищей, после которой он отмечал кратковременное улучшение са-
мочувствия. В связи с указанными жалобами обратился в поликлинику, где на 
ФГДС был выявлен стеноз ДПК и язва еѐ задней стенки, осложнѐнная пенетра-
цией. Больной был направлен на плановое оперативное лечение в стационар по 
поводу субкомпенсированного язвенного стеноза ДПК. 

05.06.1999 г. ему была выполнена операция № 704: РСДП, СПВ по 
В.И. Оноприеву. При ревизии выявлен увеличенный в размерах желудок с 
наличием ниже привратника на 3,5 см на передней стенке корпорального уров-
ня ДПК рубца после ушивания ПЯ ДПК и симметричного стенотического 
сужения луковицы ДПК с формированием псевдопривратника с симметричны-
ми псевдодивертикулами боковых стенок. При дуоденотомии выявлено 
наличие стеноза ДПК до 0,8 см с наличием язвы передней стенки ДПК 0,5 см 
в диаметре и глубокой, пенетрирующей в ПЖ язвы задней стенки ДПК раз-
мерами 1,5 × 1,0 см. Выполнена РСДП и СПВ по В.И. Оноприеву. 

Послеоперационное течение без осложнений. Больной выписан на 11-е 
сутки после операции. 

 
Мы убеждены, что такая «ложная» диагностика рубцово-язвенных по-

вреждений привратника обуславливает значительную частоту описываемых в 
литературе пилоростенозов, которая по данным отдельных авторов доходит до 
30%, в то время как по нашим данным повреждение привратника отмечалось 
всего лишь в 7 (3,3 %) случаях. 

Традиционно считается, что перфорация возникает в области одиночных 
язв больших или меньших размеров передней стенки ДПК. Однако с опреде-
лѐнной частотой ПЯ передней стенки ДПК сочетается с «зеркальными» язвами 
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еѐ задней стенки, которые по данным В.И. Оноприева (209) возникают на руб-
цовой шпоре ДПК и при их оставлении часто являются источником тяжѐлых 
ранних послеоперационных осложнений. Наряду с выявлением при РДП таких 
сочетанных язв, мы в 3 (1,4%) случаях наблюдали перфорации язв ДПК, зани-
мающих от ½ до ¾ диаметра ДПК (циркулярные язвы). При таких язвах после 
дуоденотомии, по образному выражению Н.А. Майстренко и К.Н. Мовчана 
(166), ДПК «разламывается» на проксимальный и дистальный сегменты. Опас-
ностью наличия циркулярных язв является высокий риск развития ранних по-
слеоперационных язвенных осложнений. 

Описывая возникающие патоморфологические изменения при пенетри-
рующих язвах ДПК, В.И. Оноприев [203] указывает, что пенетрация является 
основой адгезивного рубцово-спаечного перипроцесса, при котором защитные 
фиброзные наложения и последующая их трансформация в спаечные наложе-
ния распространяются широко во всех направлениях, а не только сегментарно 
и, как правило, симулируют обширность воспаления по стенкам ДПК. 
 

Таблица 3.21 
Характер описания локализации ПЯ у больных 1,2 и 3 групп 

№ Локализация язвы 
Группы больных 

1-я 2-я и 3-я 
Кол-во % Кол-во % 

1 Антральный 2 0,4 – – 

2 Препилорический 23 4,5 – – 

3 Пилорический 71 13,8 5 2,4 

4 Базальный 139 27,1 67 31,7 

5 Корпоральный 227 44,2 121 57,3 
6 Апикальный 48 9,4 13 6,2 
7 Постбульбарный 3 0,6 5 2,4 

 Итого 513 100 211 100 
 
В связи с этим мы считаем, что наличие больших размеров язвенных ин-

фильтратов, распространяющихся широко за пределы ДПК в наибольшей сте-
пени характерны для наличия пенетрирующих «зеркальных» или циркулярных 
язв ДПК, в связи с чем размеры язвенного инфильтрата не могут служить осно-
ванием для отказа от выполнения РДП в пользу ушивания или пластического 
закрытия ПЯ ДПК. В тех случаях, когда хирург, выполняющий ушивание или 
тампонаду ПЯ ДПК, показанием к ним устанавливает наличие обширного яз-
венного поражения ДПК, наиболее высока вероятность наличия пенетрации язв 
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ДПК в виде сочетанных «зеркальных» или перфорации циркулярных язв ДПК, 
что требует использования только радикального вида оперативного лечения в 
объѐме РДП или РЖ. 
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Диаграмма 3.2. Сравнительный характер описания локализации ПЯ при ушивании  

ПЯ ДПК и РДП. 
1 – антральный отдел желудка, 2 – препилорический отдел желудка,  
3 – привратник, 4 – базальный отдел ДПК, 5 – корпоральный отдел 
ДПК, 6 – апикальный отдел ДПК, 7 – постбульбарный отдел ДПК 
 

Проведение интрадуоденальной диагностики, знание морфофункцио-
нальных изменений при ПЯ ДПК позволяет по-иному оценить выявленные при 
различных видах оперативного лечения изменения со стороны ДПК и характер 
сочетанных язвенных осложнений (таблица 3.22, диаграмма 3.2). 

Представленные данные наглядно показывают значительное расхождение 
описания локализации ПЯ при еѐ ушивании и РДП. 

Увеличение количества «пилорических» язв при ушивании ПЯ, по наше-
му мнению, связано как со сложностями дифференциальной диагностики меж-
ду поражениями привратника и базального уровня ДПК, так и невозможностью 
при такой технике оперативного вмешательства дифференцировать истинный 
привратник от псевдопривратника в зоне рубцово-язвенного стеноза. 

Число же случаев ошибочной диагностики ПЯ ДПК как ПЯ желудка, по 
нашему мнению, является количественным показателем недиагностированных 
язвенных стенозов ДПК. 

Следует отметить, что в ряде клиник процент ложных препилорических 
язв может быть и ещѐ значительно выше. Так, по данным послеоперационного 
эндоскопического обследования больных в НУЗ «Дорожная клиническая боль-
ница» при ушивании ПЯ желудка в 10,9 % случаев была выявлена язва ДПК. 
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Таблица 3.22 
Характер выявленных сочетанных осложнений ЯБ ДПК в 1-й группе 

больных (n = 513) 

№ Характер осложнения Количество 
больных % 

1 Пенетрация 5 1,0 

2 Стеноз 
компенсированный 5 1,0 
субкомпенсированный 6 1,2 
декомпенсированный 3 0,6 

3 Кровотечение 1 0,2 
Итого 21 4,0 

 
Сочетанные язвенные осложнения в 1-й группе больных были выявлены 

всего в 21 (4,0 %) случае. При этом пенетрация язвы – в 5 (1,0 %) случаях, сте-
ноз различной степени выраженности - в 14 (2,8 %) случаях и кровотечение из 
ПЯ – в 1(0,2 %) случае (таблица 3.22). 

У больных 2-й и 3-й групп пенетрация ПЯ и «зеркальных» язв выявлена в 
21 (10,0 %) случае, стеноз различной степени выраженности – в 24 (11,4 %) 
случаях, кровотечение из ПЯ – в 4 (1,9 %) наблюдениях и из «зеркальной» яз-
вы – в 2 (0,9 %) наблюдениях, малигнизация ПЯ ДПК – в 1 (0,5 %) случае и 
ХНДП – в 8 (3,8 %) случаях. «Зеркальные» язвы задней и боковых стенок выяв-
лены у 39 (18,5 %) пациентов и циркулярные язвы – у 3 (1,4 %) пациентов, при 
этом РДП выполнена в 1 (0,5 %) случае, а в 2 (0,9 %) других случаях наличие 
циркулярных язв ДПК послужило показанием к выполнению РЖ (таблица 3.23). 

Таблица 3.23 

Характер выявленных сочетанных язвенных осложнений и поражений 
у больных 2-й и 3-й групп (n = 211 больных) 

№ Характер изменений осложнения Количество 
больных % 

Язвенные осложнения 
1 Пенетрация 21 10,0 

2 Стеноз 
компенсированный 3 1,4 
субкомпенсированный 16 7,6 
декомпенсированный 5 2,4 

3 Кровотечение из ПЯ 4 1,9 
4 Кровотечение из «зеркальной» язвы 2 0,9 
5 Малигнизация 1 0,5 
6 ХНДП 8 3,8 

Всего 59 28,5 
Сочетанные язвенные поражения 

7 «Зеркальные» язвы 39 18,5 
8 Циркулярные язвы 3 1,4 

Всего 42 19,9 
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Таким образом, частота выявления сочетанных язвенных осложнений при 
РДП оказалась в 7,1 раз выше, чем при ушивании ПЯ ДПК, а «зеркальные» и 
циркулярные язвы, случай малигнизации ПЯ были выявлены только у больных, 
которым выполнялась РДП (диаграмма 3.3). 

В 118 случаях у больных 1-й группы была выполнена дооперационная 
ФГДС, при которой кровотечение (Forrest II) выявлено в 7,6% исследований, 
язвенный стеноз – в 4,2 % исследований и сочетанные «зеркальные» язвы – 
в 32,2 % исследований, из них в 76,4 % были выявлены глубокие «зеркальные» 
язвы диаметром от 0,5 до 1,2 см. (таблица 3.24) 

 
Диаграмма 3.3. Сравнительный характер выявленной интраоперационно сочетанной  

патологии у больных ПЯ ДПК при ушивании ПЯ ДПК и РДП 
 

Таблица 3.24 

Характер сочетанной патологии, выявленной при дооперационной ФГДС 
у больных 1-й группы (n = 118) 

№ Характер осложнения Количество 
больных % 

Сочетанные язвенные осложнения 

1 Кровотечение 
(Forrest II) 

Из язвы передней стенки 4 3,4 
Из язвы задней стенки 5 4,2 

2 Стеноз ДПК компенсированный 4 3,4 
субкомпенсированный 1 0,8 

Итого 14 11,8 
Сочетанные язвенные поражения 

3 «Зеркальные язвы» 38 32,2 
Итого 38 32,2 
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Из приведенных нами данных видно, что характерной особенностью ПЯ 
ДПК является высокая частота сочетанных язвенных осложнений и поражений, 
в том числе имеют место случаи одновременного наличия всех осложнений ЯБ 
ДПК (рис. 25). 

 

  

  
Рис. 3.15. Патоморфологические изменения ДПК и желудка больного Т., оперированного по 
поводу ПЯ ДПК: 1 – перфорация язвы ДПК, 2 – субкомпенсированный стеноз ДПК, 3 – пене-
трация язвы ДПК, 4 – множественные сочетанные хронические язвы желудка 

 
Последнее время отмечается возрастание интереса хирургов к выполне-

нию малоинвазивных оперативных и лапароскопических вмешательств при ПЯ 
ДПК. Однако в доступной литературе мы не нашли рекомендаций по выполне-
нию предоперационной ФГДС больным с установленным на основании клини-
ческих данных диагнозом ПЯ ДПК с целью выявления сочетанных язвенных 
осложнений и поражений. 

Анализируя результаты выполнения ФГДС у больных ПЯ в доопераци-
онном периоде, считаем необходимым отметить, что, несмотря на важность до-
операционного выявления характера поражения ДПК, этот метод исследования, 
кроме уже известных общих противопоказаний, у больных с ПЯ ДПК может 
привести к резкому ухудшению их состояния вплоть до летального исхода. 
Приводим клиническое наблюдение. 
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Больной П. 75 лет, история болезни № 7079, поступил в стационар с диа-
гнозом ПЯ ДПК. При поступлении состояние средней тяжести. По данным 
ЭКГ, выраженных изменений миокарда не выявлено. В связи с имеющейся со-
четанной клиникой язвенного кровотечения была выполнена ФГДС, при прове-
дении которой возникла пневмоперитонеум, шок и клиническая смерть. 
По данным ФГДС, просвет желудка был заполнен застойным содержимым. 
Крови, дефектов слизистой в желудке не выявлено. Выходной отдел желудка 
резко деформирован, сужен, провести эндоскоп за него было оказалось невоз-
можным. Больному проведены реанимационные мероприятия с переводом его 
на ИВЛ, непрямой массаж сердца. 

В течение 2-х часов нахождения на ИВЛ состояние больного оставалось 
крайне тяжѐлым. По абсолютным показаниям в экстренном порядке была вы-
полнена операция № 934: РСДП, санация и дренирование брюшной полости. 
Во время операции выявлено во всех отделах живота большое (до 2 литров) ко-
личество мутного экссудата цвета «кофейной гущи». Большой сальник был им-
бибирован изменѐнной кровью. Желудок резко увеличен в размерах. В области 
привратника и ниже его в базальном отделе ДПК имелся язвенный инфильтрат 
2,0 см в диаметре с перфорационным отверстием в центре 0,8 см в диаметре, из 
которого поступало дуоденальное содержимое с изменѐнной кровью. При дуо-
денотомии выявлено наличие «зеркальных» язв передней стенки ДПК диамет-
ром 1,0 см и задней стенки диаметром до 1,0 см с пенетрацией в ПЖ и эрозией 
гастродуоденальной артерии, а также сужение просвета ДПК до 0,3 см. Выпол-
нена РСДП с выполнением гемостаза путѐм прошивания и лигирования эрози-
рованной гастродуоденальной артерии. 

В послеоперационном периоде состояние больного оставалось крайне тя-
жѐлым. Через сутки после операции наступил летальный исход. 

Считаем, что в данном случае интраоперационная экстра- и интрадуоде-
нальная ревизия имеет значительно большую чем ФГДС информативность и 
позволяет избежать подобного рода осложнений. 

В последующем нами наблюдались ещѐ 2 случая, при которых потребо-
валось проведение специальных противошоковых мероприятий. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Больная К. 74 лет история болезни № 7555 доставлена бригадой СМП 

28.05.2008 года в 18:20 в хирургическое отделение с диагнозом язвенной болез-
ни двенадцатиперстной кишки, осложнѐнной кровотечением. При поступлении 
предъявляла жалобы на боли в верхних отделах живота, рвоту с примесью кро-
ви. Из анамнеза установлено, что накануне 27.05.2008 г. после приѐма пищи 
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появились сильные боли в животе, в связи с чем вызвала СМП, которой была 
сделана инъекция промедола. При осмотре состояние больной тяжѐлое. Живот 
умеренно вздут, напряжѐн, болезненный в эпигастрии. Положительный симп-
том Щѐткина–Блюмберга, печѐночная тупость уменьшена, в отлогих местах 
живота определялось притупление перкуторного звука. При пальцевом рек-
тальном исследовании кал обычного цвета. Выполнено УЗИ брюшной полости, 
при которой во всех отделах живота выявлено большое количество жидкости. 
Для исключения желудочно-кишечного кровотечения была так же выполнена 
ФГДС, при которой выявлены «зеркальные язвы» передней и задней стенки 
ДПК диаметром 1,2 и 1,5 см соответственно. При проведении ФГДС возникло 
резкое вздутие живота и усиление болей, на фоне которых появились одышка, 
цианоз, явления острой сердечно-сосудистой недостаточности. Экстренные 
противошоковые мероприятия. Выполнен лапароцентез, удалено большое ко-
личество воздуха из брюшной полости. Больная переведена в отделение реани-
мации, где в 21:00 наступила смерть больной. 

 
Таким образом, мы считаем, что ФГДС для интрадуоденальной диагно-

стики сочетанных язвенных осложнений и поражений при малоинвазивных 
вмешательствах может осуществляться у больных с ПЯ ДПК только интраопе-
рационно в условиях общей анестезии. 

 
3.6. Ведение послеоперационного периода 

 
В послеоперационном периоде все больные получали антибактериальную 

терапию цефалоспоринами 3-го поколения. 
Декомпрессию желудка при изолированной РДП производили в течение 

2–3-х суток. При РДП в сочетании с СПВ с целью создания благоприятных 
условий формирования арефлюксной кардии назогастральный зонд сохраняли 
до 4-х суток. 

После ушивания ПЯ ДПК назогастральный зонд удаляли только после 
снижения количества желудочного отделяемого не более 200 мл/сутки. 

Противоязвенная антисекреторная терапия осуществлялась уже с первых 
суток послеоперационного периода. В течение первых 4-х суток больные полу-
чали инъекционные формы антисекреторных препаратов, наиболее распростра-
нѐнным из которых был квамател. Его вводили внутривенно дважды в сутки по 
40 мг (80 мг/сутки). 
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Лосек и нексиум вследствие их более высокой стоимости, чем у квамате-
ла, использовались нами значительно реже, хотя и обладали высокой антисек-
реторной эффективностью (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16. рН-грамма больного Н. 42 лет после однократного внутривенного введения  

40 мг лосека в 13:00 
 

Учитывая отсутствие предварительной информации о НР-инфициро-
ванности наших пациентов и данные дальнейшего послеоперационного обсле-
дования, указывающие на еѐ высокий уровень, (91,8 %), мы назначали эрадика-
ционную терапию всем больным ПЯ ДПК. 

В качестве схем противоязвенной эрадикационной терапии мы применя-
ли сочетание Н2-блокаторов или ИПП с антибактериальными препаратами. 

Для антисекреторной терапии в стандартных дозировках мы использова-
ли Н2-блокатор фамотидин (квамател) 80 мг/сутки или ИПП: омепразол – по 80 
мг/сутки, лосек МАПС – 40 мг/сутки, париет – 40 мг/сутки, ланзопразол (лан-
зап) – 60 мг/сутки и эзомепразол (нексиум) 40 мг/сутки. 

В послеоперационном периоде производили оценку эффективности анти-
секреторной терапии и индивидуальный подбор антисекреторных препаратов и 
их дозировку методом суточного интрагастрального рН-мониторинга. 

Антихеликобактерная терапия включала сочетание кларитромицина (кла-
цида) 1000 мг/сутки и амоксициллина 2000 мг/сутки. 

В нашей клинике мы также широко использовали в комплексном лечении 
больных ПЯ ДПК отечественный регуляторный пептид даларгин в дозе 
5,0 мг/сутки в течение 5 суток [221]. 
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3.7. Послеоперационные осложнения и летальность у больных  
с перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки  

после органосохраняющих операций 
 

3.7.1. Послеоперационные осложнения и летальность у больных  
после ушивания ПЯ ДПК 

 
Для сравнения органосохраняющих методов оперативного лечения ПЯ 

ДПК наиболее показательными являются характер и частота возникновения 
гнойно-септических и ранних язвенных осложнений, а также осложнений, обу-
словленных особенностями осуществления оперативной техники. 

В 1-й группе больных послеоперационные осложнения возникли у 65 
(13,0 %) пациентов (таблица 3.25). Анализ их структуры показал, что гнойные 
осложнения со стороны брюшной полости в виде сформировавшихся межки-
шечных абсцессов диагностированы у 2 (0,4 %) больных. 

Ранние язвенные осложнения возникли у 31 (6,2 %) больного, и осложне-
ния, связанные с особенностями выполнения оперативного вмешательства, – 
ещѐ у 6 (1,2 %) больных. Из них у 1 (0,2 %) пациента с ПЯ ДПК в сочетании с 
еѐ декомпенсированным стенозом, после ушивания ПЯ ДПК с ГЭА, произошла 
перфорация не выявленной интраоперационно пенетрирующей «зеркальной» 
язвы ДПК. Желудочно-кишечное кровотечение возникло у 10 (2,0 %) больных. 
В 5 (1,0 %) случаях источником его явилась ушитая ПЯ ДПК и в 4 (0,8 %) слу-
чаях – не диагностированные «зеркальные» язвы ДПК. Ещѐ у 1 (0,2 %) больной 
кровотечение отмечалось одновременно из не выявленных сочетанных «зер-
кальной» язвы ДПК и язвы желудка. 

У 1 (0,2 %) пациента ушитая ПЯ ДПК явилась источником массивного 
внутрибрюшного кровотечения с летальным исходом. 

Клинические проявления стеноза ДПК, подтверждѐнные эндоскопически 
и рентгенологически, имели место у 18 (3,6 %) больных, из них клиника деком-
пенсированного стеноза, требующего раннего повторного оперативного лече-
ния, отмечалась в 3 (0,6 %) случаях. 

Следует отметить, что кратковременные клинические проявления гастро-
стаза различной степени выраженности в послеоперационном периоде наблю-
дались у 319 (62,2 %) больных 1-й группы, что могло быть обусловлено как 
наличием ЯБ ДПК, так и особенностями самого ушивания ПЯ. 

Функциональный стаз в приводящей петле ГЭА возник у 1 (0,2 %) 
больного. 

Несостоятельность кишечных швов имела место в 4 (0,8 %) случаях. В 2-х 
(0,4 %) из них развился распространѐнный гнойный перитонит, в 1 (0,2 %) слу-
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чае в результате несостоятельности кишечных швов при тампонаде ПЯ по Оп-
пелю-Поликарпову сформировался наружный дуоденальный свищ и ещѐ в 
1 (0,2 %) случае несостоятельности кишечных швов образовался инфильтрат 
брюшной полости, который удалось излечить консервативно. 

Таблица 3.25 

Характер послеоперационных осложнений у больных 1-й группы (n = 513) 

№ Группа осложнений Характер осложнений 
Кол-во 

больных 
% 

1 
Со стороны опера-
ционной раны 

Подкожная гематома 1 0,2 
Нагноение операционной раны 4 0,8 
Миграция дренажа в брюшную полость 1 0,2 
Внутрибрюшное кровотечение из прокола 
передней брюшной стенки 

1 0,2 

2 
Со стороны других 
органов 

Послеоперационная пневмония 12 2,4 

3 
Гнойные со стороны 
брюшной полости 

Межкишечный абсцесс 2 0,4 

4 
Общие со стороны 
брюшной полости 

Ранняя спаечная кишечная непроходимость 3 0,6 
Паралитическая кишечная непроходимость 1 0,2 

5 
Желудочные  
неязвенные 

Синдром Мэллори–Вейса 1 0,2 

6 Язвенные 

Перфорация пенетрирующей язвы задней 
стенки ДПК 

1 0,2 

Кровотечение из ушитой ПЯ 5 1,0 
Кровотечение из «зеркальной» язвы ДПК 4 0,8 
Пенетрация «зеркальных язв» 3 0,6 

Стеноз 
компенсированный 9 1,8 
субкомпенсированный 8 1,6 
декомпенсированный 3 0,6 

7 
Связанные  
с особенностями 
операции 

Несостоятельность кишечных швов 4 0,8 
Внутрибрюшное кровотечение из ушитой ПЯ 1 0,2 
Стаз в приводящей петле ГЭА 1 0,2 

Всего 65 13,0 
 

Релапаротомии были выполнены у 17 (3,4 %) больных (таблицы 3.26, 
3.27). У одного больного с несостоятельностью кишечных швов релапаротомия 
выполнена дважды. 
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Таблица 3.26 

Причины релапаротомий у больных 1-й группы 

№ Группа осложнений Характер осложнений 
Кол-во 

больных 
% 

1 
Со стороны операци-
онной раны 

Миграция дренажа в брюшную полость 1 0,2 
Внутрибрюшное кровотечение из прокола 
передней брюшной стенки 

1 0,2 

2 
Гнойные со стороны 
брюшной полости 

Межкишечный абсцесс 2 0,4 

3 
Общие со стороны 
брюшной полости 

Ранняя спаечная кишечная  
непроходимость 

3 0,6 

Паралитическая кишечная  
непроходимость 

1 0,2 

4 Язвенные 

Перфорация пенетрирующей язвы задней 
стенки ДПК 

1 0,2 

Кровотечение из сочетанных язв ДПК 
и желудка 

1 0,2 

Декомпенсированный стеноз ДПК 4 0,8 

5 
Связанные с особенно-
стями операции 

Несостоятельность кишечных швов 3 0,6 

Итого 17 3,4 
 
Релапаротомии, связанные с ранними язвенными осложнениями и осо-

бенностями выполнения ушивания ПЯ, выполнены в 10 (2,0 %) случаях, что со-
ставило более половины (55,6 %) всех релапаротомий. Анализ этой группы ре-
лапаротомий показывает, что треть из них – 3 (0,6 %) случая – была обусловле-
на несостоятельностью кишечных швов. Во всех случаях было произведено по-
вторное ушивание ПЯ с укреплением кишечных швов сегментом большого 
сальника на сосудистой ножке. Однако во всех этих случаях имела место по-
вторная несостоятельность кишечных швов. В одном из этих случаев сформи-
ровался наружный дуоденальный свищ. 

Другую треть релапаротомий – 4 (0,8 %) случая – составили случаи вы-
полнения ушивания ПЯ в области стенозирующей шпоры, которую хирурги 
ошибочно принимали за истинный привратник. В 2-х из них была выполнена 
РЖ по Я.Д. Витебскому и Бильрот-1. В других двух случаях был дополнитель-
но наложен ГЭА. 
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Таблица 3.27 
Характер релапаротомий у больных 1-й группы 

№ Характер осложнения Характер повторной операции Кол-во 
случаев % 

1 Миграция дренажа в брюшную 
полость 

Удаление дренажа из брюшной по-
лости 1 0,2 

2 
Внутрибрюшное кровотечение 
из прокола передней брюшной 

стенки 

Релапаротомия, выполнение гемо-
стаза 1 0,2 

3 Межкишечный абсцесс Вскрытие абсцесса, санация и дре-
нирование брюшной полости 2 0,4 

4 Ранняя спаечная кишечная не-
проходимость 

Рассечение спаек, устранение ки-
шечной непроходимости 3 0,6 

5 Паралитическая кишечная не-
проходимость 

Тотальная назогастральная интуба-
ция тонкого кишечника 1 0,2 

6 Перфорация пенетрирующей 
язвы задней стенки ДПК 

Резекция желудка  
по Бальфуру 1 0,2 

7 Декомпенсированный стеноз 
ДПК 

Резекция желудка  
по Я.Д. Витебскому 1 0,2 

Резекция желудка  
по Бильрот-1 1 0,2 

Наложение ГЭА 2 0,4 

8 Кровотечение из «зеркальной» 
язвы ДПК и язвы желудка 

Резекция желудка  
по Бильрот-1 1 0,2 

9 Несостоятельность кишечных 
швов 

Повторное ушивание ПЯ ДПК 3 0,6 
Устранение наружного  
дуоденального свища 1* 0,2 

Всего 18 3,6 

* – повторная релапаротомия 
 
Остальную треть релапаротомий – 2 (0,4 %) случая – составили осложне-

ния, возникшие в результате оставления не диагностированных интраопераци-
онно «зеркальных» язв ДПК и сочетанных язв желудка. Так, в одном из них у 
больного после ушивания ПЯ ДПК в сочетании с ГЭА возникла перфорация в 
сальниковую сумку пенетрирующей «зеркальной» язвы, в связи с чем ему вы-
полнена РЖ по Бальфуру. В другом случае у больной с ушиванием ПЯ возник-
ло массивное желудочно-кишечное кровотечение, обусловленное редким не 
диагностированным во время операции сочетанием ПЯ ДПК с «зеркальной» яз-
вой ДПК и язвой препилорического отдела желудка. 

Приводим клинический пример. 
Больная В. 65 лет, история болезни № 5297, поступила 13.09.2005 г. 

в 13:00 с жалобами на сильную постоянную боль в правых отделах живота, 
тошноту и общую слабость. 
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Из анамнеза выяснено, что страдает ЯБ ДПК 9 лет. В течение последней 
недели получала НПВС по поводу остеоходроза поясничного отдела позвоноч-
ника. За 2 часа до поступления в стационар появилась резкая сильная постоян-
ная боль в правых отделах живота, тошнота и общая слабость. Была доставлена 
в приѐмное отделение бригадой СМП с диагнозом: обострение ЯБ ДПК? ост-
рый панкреатит? 

Из сопутствующих заболеваний – ИБС: стенокардия напряжения 3 функц. 
класс, НК 2А ст.; артериальная гипертония 3 ст, риск 4; МКБ, хронический пи-
елонефрит в стадии ремиссии. 

При поступлении состояние больной средней тяжести. Кожные покровы 
и видимые слизистые обычной окраски. Умеренного питания. В лѐгких дыха-
ние везикулярное, хрипов нет. Пульс 80 в минуту, удовлетворительных качеств. 
АД 140/90 мм рт.ст. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. При осмотре 
живот не вздут, в акте дыхания участвует ограниченно. При пальпации отмеча-
лись его резкое напряжение и сильная боль в эпигастрии, правых отделах живо-
та. Печѐночная тупость сохранена. 

В экстренном порядке выполнена обзорная рентгенография органов 
брюшной полости, при которой свободного газа в брюшной полости не выяв-
лено. 

В общем анализе крови гемоглобин – 116 г/л, эритроцитов – 3,6 × 1012/л, 
ЦП – 0,98, лейкоцитов – 12,5 × 109/л. 

Госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом ПЯ ДПК, 
диффузного перитонита. 

В экстренном порядке 13.09.05 г. в 20:20 выполнена операция № 761: 
ушивание ПЯ желудка, санация и дренирование брюшной полости. 

Во время операции хирургом выявлено наличие в брюшной полости до 
800 мл мутного серозно-фибринозного экссудата с примесью пищевых масс и 
желчи с наличием на передней стенке пилорического отдела желудка язвенного 
инфильтрата 5 × 3 см с перфорационным отверстием до 1 см в диаметре. Рассе-
чена рубцовая мантия вокруг инфильтрата. Произведено ушивание ПЯ двуряд-
ным кишечным швом. Дренирование брюшной полости. Зашивание операци-
онной раны. Асептическая повязка. 

В послеоперационном периоде состояние больной было тяжѐлым, нахо-
дилась в отделении реанимации. По назогастральному зонду выделялось до 
600,0 мл/сутки застойного желудочного содержимого. Проводилась противояз-
венная терапия (квамател 80 мг/сутки), антибактериальная терапия. 

На 3-и сутки после операции состояние больной резко ухудшилось. По-
явилась резкая общая слабость, бледность кожных покровов, психомоторное 
возбуждение. По назогастральному зонду одномоментно выделилось 2 литра 
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геморрагического желудочного содержимого цвета «кофейной гущи». При 
осмотре отмечалась тахикардия до 100 в минуту, АД 120/70 мм рт.ст. 

В контрольном общем анализе крови уровень гемоглобина составлял 
70 г/л, эритроцитов – 2,24 × 1012/л, ЦП – 0,21. 

В связи с клиникой желудочного кровотечения больной в экстренном по-
рядке произведена операция № 772: релапаротомия, резекция луковицы ДПК и 
РЖ по Бильрот-1. 

Во время операции выявлено большое количество крови в желудке, тон-
ком и толстом кишечнике. Желудок значительно увеличен в размерах. При ре-
визии места ушивания ПЯ и при интрадуоденальной ревизии выявлено, что ра-
нее было выполнено ушивание ПЯ передней стенки ДПК на корпоральном 
уровне с еѐ симметричным стенозом до 0,5 см в диаметре и наличием супрасте-
нотического расширения надстенотической части ДПК. Перфорационное от-
верстие диаметром 1,0 см в диаметре, диаметр язвы 2,0 см ниже привратника на 
1,0 см. Из желудка поступает большое количество геморрагического содержи-
мого цвета «кофейной гущи». Интрадуоденальная ревизия показала наличие на 
задней стенке луковицы ДПК «зеркальной», пенетрирующей в ПЖ язвы 1,5 × 
1,0 см с тромбированными арозированными сосудами. При дальнейшей реви-
зии выявлено также наличие хронической язвы передней стенки желудка раз-
мерами 1,5 × 1,0 см на 1,0 см выше привратника с тромбированными арозиро-
ванными сосудами. 

Выполнена резекция луковицы ДПК с оставлением демукозированного 
участка задней еѐ стенки с пенетрирующей язвой по собственному методу 
(патент РФ на изобретение № 2221499 от 20.01.2004 г.) и РЖ по Бильрот-1. 
Дренирование брюшной полости. Зашивание операционной раны. Асептиче-
ская повязка. 

В послеоперационном периоде сброса по назогастральному зонду желу-
дочного содержимого не отмечалось. Осложнений со стороны брюшной поло-
сти не было. Выписана в удовлетворительном состоянии. 
 

Таким образом, приведенный клинический пример наглядно показал со-
вокупность недостатков ушивания ПЯ, каждый из которых требует выполнения 
ранних релапаротомий и заключается как в неадекватной диагностике локали-
зации ПЯ и выполнении ушивания ПЯ в области стенозирующей шпоры, так и 
в оставлении недиагностированных, осложнѐнных кровотечением «зеркаль-
ных» язв ДПК и сочетанных желудочных язв. 

В послеоперационном периоде умерли 24 (4,8 %) больных в возрасте от 
38 лет до 91 года (таблица 3.28). Основные причины летальных исходов мы 
сгруппировали в 4 группы. 
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Таблица 3.28 

Структура летальных исходов у больных 1-й группы (n = 513) 

№ Группа причин Характер патологии Кол-во 
б-ных % 

1 Заболевания внутренних орга-
нов 

ИБС, острая сердечно-
сосудистая недостаточность 5 1,0 

Острое нарушение мозгового 
кровообращения 4 0,8 

Абсцедирующая пневмония 1 0,2 
Миастения, энцефалопатия,  
дистрофия 1 0,2 

2 Гнойные осложнения, обуслов-
ленные ПЯ ДПК 

Тяжѐлый абдоминальный сепсис 
и инфекционно-токсический 
шок 

5 1,0 

3 Ранние язвенные осложнения 

Перфорация «зеркальной» язвы 
ДПК 1 0,2 

Желудочно-кишечное кровоте-
чение из ушитой ПЯ 2 0,4 

Внутрибрюшное кровотечение 
из ушитой язвы 1 0,2 

Желудочно-кишечное кровоте-
чение из циркулярной язвы ДПК 1 0,2 

4 
Осложнения, связанные  
с техническими особенностями 
операции 

Несостоятельность кишечных 
швов 3 0,6 

Всего 24 4,8 
 

Вследствие сопутствующих заболеваний внутренних органов умерли 
11 (2,2 %) больных, из которых из-за декомпенсации сердечно-сосудистых за-
болеваний с развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности – 
5(1,0 %) пациентов пожилого и старческого возраста. От острого нарушения 
мозгового кровообращения умерли 4 (0,8 %) больных старшей возрастной 
группы. От послеоперационной абсцедирующей пневмонии умер ещѐ 1(0,2 %) 
больной пожилого возраста и 1 (0,2 %) пациент 42 лет, инвалид 2-й группы 
умер от прогрессирующей миастении, тяжѐлой формы энцефалопатии и вы-
раженной дистрофии. 

От тяжѐлого абдоминального сепсиса и инфекционно-токсического шока 
(в терминальной стадии разлитого гнойного перитонита) умерли 5 (1,0 %) 
больных старческого возраста, поступившие в стационар в сроки свыше 12 ча-
сов от момента перфорации язвы ДПК. 

От ранних язвенных осложнений умерли 5 (1,0 %) больных. Из них у 
1 (0,2 %) больного летальный исход наступил вследствие перфорации пенетри-
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рующей «зеркальной» язвы задней стенки ДПК с развитием гнойного перито-
нита. В 2-х (0,2 %) случаях наступил летальный исход у пациенток старческого 
возраста в результате массивного кишечного кровотечения из ушитой ПЯ ДПК 
в срок до 2-х суток после операции. 

Приводим клинический пример. 
Больная М. 85 лет, история болезни № 3376, поступила 07.06.2005 г. 

в 8:00 с жалобами на сильную постоянную боль по всему животу, тошноту и 
резкую общую слабость. Доставлена в приѐмное отделение в тяжѐлом состоя-
нии, в связи с чем выяснить анамнез заболевания было невозможно. Со слов 
родственников за трое суток до поступления в стационар у больной появились 
сильные боли в животе, рвота съеденной пищей. Осмотрена врачом СМП, ко-
торым предложена экстренная госпитализация, однако, больная от неѐ катего-
рически отказалась. Лечилась амбулаторно, принимала мезим, выполнялись 
инъекции платифиллина. За сутки до поступления в стационар боли в животе 
резко усилились, состояние ухудшилось, появилась многократная рвота цвета 
«кофейной гущи». Была повторно осмотрена врачом СМП и доставлена в при-
ѐмное отделение с диагнозом желудочно-кишечного кровотечения. 

При поступлении в стационар – состояние крайне тяжѐлое. Сознание 
угнетено до состояния ступора. Кожные покровы и видимые слизистые бледно-
розовой окраски. Пониженного питания. Язык сухой. В лѐгких дыхание везику-
лярное, жѐсткое, хрипов нет. Частота дыхательных движений 20 в минуту. 
Пульс 92 в минуту. АД 100/60 мм рт.ст. Сердечные тоны приглушены, ритмич-
ные. Живот не вздут, резко болезненный во всех отделах с напряжением мышц 
передней брюшной стенки и положительными симптомами раздражения брю-
шины. При пальцевом ректальном исследовании кал обычного цвета. 

В общем анализе крови гемоглобин – 110 г/л, эритроциты – 3,4 × 1012/л, 
ЦП – 0,97, лейкоциты – 26,1 × 109/л. 

Госпитализирована в хирургическое отделение с диагнозом острый тром-
боз мезентериальных сосудов и для предоперационной подготовки переведена 
в отделение реанимации. 

После предоперационной подготовки в экстренном порядке 7.06.2005 г. в 
11:55 выполнена операция № 90: диагностическая лапароскопия, при которой в 
брюшной полости выявлено наличие ПЯ ДПК и разлитого серозно-
фибринозного перитонита, в связи с чем произведена операция № 538: ушива-
ние ПЯ ДПК, санация и дренирование брюшной полости. 

Во время операции в брюшной полости выявлено значительное количе-
ство серозно-фибринозного экссудата с примесью желчи. На передней стенке 
луковицы ДПК имелся язвенный инфильтрат до 1,5 см в диаметре с перфора-
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ционным отверстием до 0,4 см. Выполнено ушивание ПЯ двурядным узловым 
кишечным швом.  

В послеоперационном периоде состояние больной оставалось крайне 
тяжѐлым. АД 80–100/60 мм рт.ст. На следующие сутки была обильная рвота 
до 3-х раз в объѐме 1 л геморрагическим желудочным содержимым цвета «ко-
фейной гущи». В общем анализе крови от 8.06.2006 г. гемоглобин – 49 г/л, 
эритроцитов – 1,7 × 1012/л, ЦП – 0,89, гематокрит 15 об%. Перелито 840,0 мл 
СЗП и 490,0 мл одногруппной эритромассы. По назогастральному зонду про-
должало отходить большое количество геморрагического желудочного содер-
жимого цвета «кофейной гущи». Состояние больной резко ухудшилось в связи 
с развитием фибрилляции желудочков сердца. На ЭКГ выявлена ишемия пе-
редне-боковой стенки миокарда. Больная переведена на ИВЛ. 9.06.2005 г. 
наступила смерть больной. 

Патолого-анатомический диагноз: ЯБ ДПК, осложнѐнная кровотечением 
и перфорацией. Осложнение: фибринозно-гнойный перитонит. Геморрагиче-
ский шок: острая постгеморрагическая анемия: гемоглобин крови 49 г/л (со-
гласно клиническим данным), бледность кожных покровов и внутренних орга-
нов, отѐк лѐгких, отѐк оболочек и вещества головного мозга. 
 

В 1 (0,2%) случае летальный исход наступил от редкого осложнения 
ушивания ПЯ ДПК – массивного внутрибрюшного кровотечения из аррозиро-
ванных сосудов ушитой язвы ДПК, которое не было распознано также из-за 
редкого сочетания ПЯ ДПК с обширной посттравматической межмышечной 
гематомой и постгеморрагической анемией, а также в связи с наличием у боль-
ного жировой дистрофии печени на фоне хронического алкоголизма. 

Приводим клинический пример. 
Больной Р. 38 лет, история болезни № 3113, поступил в хирургическое 

отделение 16.06.2004 г. в 22:10 с жалобами на постоянную боль в правой яго-
дичной области, боли в обеих нижних конечностях, усиливающиеся при ходь-
бе, озноб, потливость, отѐк обеих стоп и голеней. 

Из анамнеза установлено, что болен с 13.06.2004 г., когда вечером упал на 
правую ягодицу. 14.06.2004 г. заметил появление уплотнения в области правой 
ягодицы. На следующий день появилась отѐчность стоп и голеней, повышенная 
температура тела до 39,3 °С, в связи с чем был доставлен бригадой СМП с диа-
гнозом посттравматического остеомиелита правого бедра. 

Из ранее перенесенных заболеваний – спленэктомия в 2003 г. по поводу 
еѐ травматического разрыва. Страдал хроническим алкоголизмом. 

При поступлении состояние средней тяжести. В сознании. Пониженного 
питания, астенического телосложения. Температура тела 39 °С. Кожные покро-
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вы бледные, горячие на ощупь, покрыты потом. Периферические лимфоузлы не 
увеличены. Язык сухой, обложен белым налѐтом. В лѐгких дыхание везикуляр-
ное, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Пульс 96 уд. в минуту. 
АД 130/90 мм рт.ст. Живот не вздут. На передней брюшной стенке – старый, 
линейной формы рубец после верхнесрединной лапаротомии. В акте дыхания 
участвовал равномерно. При пальпации живот мягкий, безболезненный во всех 
отделах. Печень увеличена ниже края рѐберной дуги на 3 см. 

В области правой ягодичной области с распространением на заднюю по-
верхность бедра до подколенной ямки определялся отѐк мягких тканей с гипе-
ремией кожных покровов. Пальпация ягодичной области резко болезненна, 
флюктуации не выявлено. Отмечался отѐк обеих стоп и голеней. 

При диагностической пункции в правой ягодичной области получена ли-
зированая кровь. 

В общем анализе крови гемоглобин – 41 г/л, эритроцитов – 1,5 × 1012/л, 
цветной показатель – 0,8; лейкоцитов – 15,8 × 10 9/л, палочкоядерных – 11%, 
сегментированных – 77 % лимфоциты – 10 %, моноциты – 2 %, СОЭ – 65 мм/ч, 
анизоцитоз (макроциты, микроциты) +++, гипохромия +++. 

Госпитализирован в хирургическое отделение с диагнозом нагноившейся 
посттравматической межмышечной гематомы правой ягодичной области. 

16.06.2004 г. выполнена операция № 122: вскрытие гематомы. Во время 
операции произведено вскрытие межмышечной гематомы правой ягодичной 
области с удалением большого количества лизированой нагноившейся крови и 
сгустков. 

17.06.2004 г. произведено повторное вскрытие обширной гематомы пра-
вой ягодичной области и удаление до 500,0 мл крови и сгустков. 

Утром 20.06.2004 г. стал отмечать появление ноющих болей в животе. 
При осмотре пульс 124 в мин. АД 130/80 мм рт.ст. Живот не вздут, мягкий, бо-
лезненный в верхних отделах. Вечером состояние больного ухудшилось. На 
фоне выхода пациента из состояния алкогольного абстинентного синдрома по-
явились резкие сильные боли в животе, симптомы раздражения брюшины и 
напряжение живота в верхних отделах. 

Выполнена обзорная рентгенография органов брюшной полости, при ко-
торой выявлен свободный газ под диафрагмой с обеих сторон, в связи с чем 
установлен диагноз ПЯ ДПК и 20.06.2004 г. в экстренном порядке выполнена 
операция № 451: ушивание ПЯ ДПК, санация и дренирование брюшной поло-
сти. Во время операции на передней стенке корпорального уровня луковицы 
ДПК выявлен язвенный инфильтрат диаметром 2 см с перфорационным отвер-
стием 0,5 см. В подпечѐночном пространстве, правом боковом канале и малом 
тазу – до 500 мл серозно-фибринозного экссудата. Внутренние органы резко 
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анемичные, печень светло-жѐлтого «глинистого» цвета, увеличена в размерах с 
закруглѐнным краем. Ушивание ПЯ двумя рядами узловых капроновых швов с 
фиксацией сегмента большого сальника на сосудистой ножке. 

В раннем послеоперационном периоде состояние больного оставалось 
очень тяжѐлым. Отмечались признаки резко выраженной анемии. Пульс 110 
в минуту, АД 100/50 мм.рт.ст. Живот мягкий, умеренно болезненный в обла-
сти операционной раны. По дренажам скудное серозно-геморрагическое от-
деляемое. 

В общем анализе крови: гемоглобин – 15 г/л, эритроциты – 1,0 × 1012/л, 
цветной показатель – 0,6, гематокрит – 0,1, лейкоциты - 25,2 × 10 9/л, миелоци-
ты – 4 %, палочкоядерные нейтрофилы – 36 %, сегментированные – 45 %, эози-
нофилы – 5 %, лимфоциты – 8 %, моноциты – 2 %, анизоцитоз (макроциты, 
микроциты) +++, гипохромия +++, токсическая зернистость в нейтрофилах +. 

В биохимическом анализе крови от 21.06.2004 г. билирубин общий – 26,9 
мкмоль/л, прямой – 13,2 мкмоль/л, К+ – 3,6 ммоль/л, Na+ – 135 ммоль/л, моче-
вина – 8,8 ммоль/л, амилаза крови – 18,6 г/ч.л, Ca+ – 2,0 ммоль/л, общий белок – 
52 г/л. 

По ЭКГ – синусовая тахикардия 100 в минуту, изменения миокарда в пе-
редне-боковой стенке, более выраженные в области верхушки. 

На обзорной рентгенограмме лѐгких патологии не выявлено. 
Выполнено переливание свежезамороженной плазмы и эритромассы. 
В динамике состояние оставалось тяжѐлым, находился в сознании. Отме-

чалось некоторое улучшение самочувствия. Сохранялись жалобы на умеренные 
боли в области операционной раны. Пульс 88 в минуту, АД 110/80 мм рт.ст. 
Живот не вздут, мягкий, болезненный в области операционной раны. Стула не 
было. На перевязке – повязка сухая, операционная рана без особенностей. По 
дренажам брюшной полости - скудное серозно-геморрагическое отделяемое. 
Дренажи удалены. Рана в области правой ягодичной области с умеренным 
гнойным отделяемым. 

В общем анализе крови от 25.06.2004 г.: гемоглобин – 60 г/л, эритроци-
ты – 2,5 × 1012/л, цветной показатель – 0,75, лейкоциты – 23,6 × 10 9/л, миелоци-
ты – 1 %, метамиелоциты – 2%, палочкоядерные нейтрофилы – 18 %, сегменто-
ядерные – 69 %, лимфоциты – 7 %, моноциты – 2 %, СОЭ – 60 мм/ч, смешан-
ный анизоцитоз, пойкилоцитоз. 

Больной переведен из отделения реанимации в хирургическое отделение. 
25.06.2004 г. в 22:00 состояние больного резко ухудшилось. Периодиче-

ски отмечалась неадекватность поведения и нарушение сознания. Кожные по-
кровы бледно-розовой окраски. Умеренная одышка до 22 в минуту. Пульс до 
100 в минуту. Живот не вздут, мягкий. Из раны правой ягодичной области – 
умеренное гнойное отделяемое. 
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После инфузионной терапии самочувствие несколько улучшилось. При-
шѐл в сознание, стал более адекватным. Пульс 112 в минуту. АД 100/60 мм 
рт.ст. Живот мягкий, незначительно болезненный в области операционной ра-
ны. Повязка сухая. 

27.06.04 г. в 8:20 состояние больного вновь резко ухудшилось до крайне 
тяжѐлого. В сопоре. Пульс 106 в минуту. АД 80/40 мм рт.ст. Переведен в отде-
ление реанимации, однако, через 1 час наступила смерть больного. Реанимаци-
онные мероприятия без эффекта. 

Патологоанатомический диагноз: ЯБ ДПК с наличием хронической язвы 
передней стенки луковицы, осложнившейся перфорацией. Диффузный серозно-
фибринозный перитонит. Операция: лапаротомия, ушивание ПЯ ДПК, санация 
брюшной полости. Массивное арозивное внутрибрюшное кровотечение из аро-
зированных сосудов язвы ДПК. Острая постгеморрагическая анемия: бледность 
кожных покровов и слизистых оболочек, отсутствие трупных пятен, малокровие 
внутренних органов. Выраженный отѐк лѐгких, вещества и оболочек головного 
мозга. Нагноившаяся посттравматическая гематома правой ягодицы. Состояние 
после операции вскрытия и дренирования гнойника. Алкогольный стеатоз пече-
ни. Хронический алкоголизм, выраженные дистрофические изменения паренхи-
матозных органов. Пониженное питание. 
 

В 1 (0,2 %) случае наступил летальный исход у больного 54 лет на 10-е 
сутки после ушивания ПЯ ДПК от массивного желудочно-кишечного крово-
течения, причина которого в виде кровотечения из пенетрирующей циркуляр-
ной язвы ДПК была выявлена только на аутопсии. 

Летальный исход в результате несостоятельности кишечных швов был 
отмечен в 3 (0,6 %) случаях. Всем этим пациентам выполнено повторное уши-
вание ПЯ. Из них двое больных умерли от прогрессирующего перитонита, и у 
одного больного сформировался наружный дуоденальный свищ с летальным 
исходом в результате несостоятельности швов ДПК после релапаротомии и ис-
сечения кишечного свища. 

 
3.7.2. Послеоперационные осложнения и летальность у больных  

после радикальной дуоденопластики 
 

Во 2-й и 3-й группах больных послеоперационные осложнения возникли 
всего у 9 (4,3 %) больных (таблица 3.29). 

Повторные оперативные вмешательства были выполнены в 3 (1,5 %) слу-
чаях (таблицы 3.30, 3.31). 
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Таблица 3.29 

Характер послеоперационных осложнений у больных 2-й и 3-й групп  
(n = 211) 

№ Группа осложнений Характер осложнений 
Кол-во 

больных 
% 

1 
Со стороны операционной 
раны 

Нагноение операционной раны 2 0,9 

Подкожная эвентрация 1 0,5 
2 Со стороны других органов Послеоперационная пневмония 4 1,9 

3 
Гнойные со стороны  
брюшной полости 

Межкишечный абсцесс 1 0,5 

4 
Общие со стороны  
брюшной полости 

Ранняя спаечная кишечная  
непроходимость 

1 0,5 

Всего 9 4,3 
 
 

Таблица 3.30 
Причины повторных оперативных вмешательств  

у больных 2-й и 3-й групп 

№ Группа осложнений Характер осложнений Кол-во  
больных % 

1 Со стороны операционной раны Эвентрация 1 0,5 

2 Гнойные со стороны брюшной 
полости Межкишечный абсцесс 1 0,5 

3 Общие со стороны брюшной 
полости 

Ранняя спаечная кишечная  
непроходимость 1 0,5 

Итого 3 1,5 
 

Причинами летальных исходов в 4 (2,0 %) случаях явились заболевания 
внутренних органов, из которых у 1 (0,5 %) больного на 3-е сутки после опера-
ции наступила декомпенсация сердечной деятельности вследствие ИБС и ещѐ в 
1(0,5 %) случае у пожилого больного на 10-е сутки после операции развился 
обширный инфаркт миокарда. В 1(0,5 %) случае у больного наряду с ПЯ ДПК 
со стенозом ДПК имелся рак легкого 4 стадии, 4 клинической группы с множе-
ственными метастазами в печень. Ещѐ у одного больного на фоне тяжѐлого 
хронического обструктивного бронхита курильщика с развитием эмфиземы 
лѐгких, дыхательной недостаточности II ст., легочным сердцем причиной смер-
ти после операции стала развившаяся тяжѐлая двусторонняя абсцедирующая 
пневмония. 
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Таблица 3.31 

Характер релапаротомий у больных 2-й и 3-й групп 

№ Характер осложнения Характер повторной операции Кол-во  
случаев 

% 

1 Эвентрация Устранение эвентрации перед-
ней брюшной стенки 1 0,5 

2 Межкишечный абсцесс 
Лапароскопическая санация 
и дренирование брюшной  
полости 

1 0,5 

3 Ранняя спаечная кишечная 
непроходимость 

Рассечение спаек, устранение 
кишечной непроходимости 1 0,5 

Всего 3 1,5 
 

В послеоперационном периоде умерли 5 (2,4%) больных в возрасте от 54 
до 74 лет (таблица 3.32). 

Таблица 3.32 

Причины летальных исходов у больных 2-й и 3-й групп (n = 211) 

№ Группа причин Характер патологии 
Кол-во 

больных 
% 

1 
Заболевания внутренних 
органов 

ИБС, острая сердечно-сосудистая 
недостаточность 

2 1,0 

Рак лѐгкого 4 ст.,4 кл. группа 1 0,5 
Абсцедирующая пневмония 1 0,5 

2 Ятрогенные осложнения 
Напряжѐнный пневмоперитонеум 
при ФГДС, острая сердечно-
сосудистая недостаточность 

1 0,5 

Всего 5 2,5 
 

Один случай, описанный нами ранее в качестве клинического примера 
осложнений дооперационной ФГДС, мы выделили как летальность вследствие 
ятрогенного осложнения, поскольку шоковое состояние с явлениями клиниче-
ской смерти у больного констатированы до операции, а выполнение РСДП бы-
ло обусловлено характером сочетанных язвенных осложнений и не повлияло на 
исход раннего послеоперационного летального исхода. 

Таким образом, приведенные нами данные о наступивших осложнениях и 
летальных исходах наглядно показывают, что летальность у больных, которым 
была выполнена РДП вдвое меньше, чем у больных с ушиванием ПЯ ДПК. Это 
обусловлено отсутствием в этой группе пациентов ранних язвенных осложне-
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ний и осложнений, связанных с «порочной» техникой выполнения операции, 
которые в самой группе больных с ушиванием ПЯ ДПК обусловили половину 
всех наступивших осложнений и релапаротомий. Основной причиной тяжѐлых 
ранних язвенных осложнений являлись недиагностированные сочетанные с 
перфорацией язвенные осложнения и сочетанные язвенные поражения ДПК в 
виде «зеркальных» язв ДПК и язв желудка, избежать которых у больных с РДП 
позволило выполнение интрадуоденальной ревизии. 
 

Средний койко-день у больных 2-й и 3-й групп составил 12,07 ± 0,66 
дней, а у больных 1-й группы – 12,78 ± 3,16 дней, несмотря на то, что в от-
дельных случаях возникновения ранних язвенных осложнений в этой группе 
пациентов он достигал от 21 до 44 дней и составлял 27,3 ± 2,1 дня, что с вы-
сокой степенью достоверности (р < 0,01) превышает этот показатель у боль-
ных с РДП. 

Необходимо отметить, что койко-день во всех наблюдаемых нами груп-
пах больных удлинялся в среднем на 1–2 дня в связи с проведением им ком-
плексного послеоперационного обследования. 

Наличие язвенного дефекта у больных 1-й группы требовало дополни-
тельного послеоперационного лечения ЯБ ДПК. С этой целью до 2002 г. на 10-е 
сутки после операции эти пациенты переводились из хирургического отделения 
в терапевтическое, где они получали противоязвенную терапию в течение 
21 дня согласно КСГ. В связи с этим сроки пребывания их в стационаре увели-
чивались ещѐ на 18,4 ± 1,7 дней. В дальнейшем они продолжали противоязвен-
ную терапию в амбулаторных условиях, в том числе и в специализированном 
отделении реабилитации для больных, перенесших операции по поводу ЯБЖ и 
ДПК, санатория «Уссури». 

В связи с этим, даже лапароскопическое ушивание ПЯ ДПК не приводило 
к значительному сокращению длительности послеоперационной нетрудоспо-
собности, которая у больных 1-й группы, по данным анализа амбулаторных 
карт, составляла в ряде случаев от 51 до 58 дней. 

У больных 2-й и 3-й групп послеоперационная антисекреторная тера-
пия носила не лечебный, а профилактический, противорецидивный характер. 
Продолжительность дней послеоперационной нетрудоспособности в этих 
группах пациентов была обусловлена только хирургическими показаниями и 
составляла от 35 до 40 дней, включая продолжительность санаторно-
курортного лечения. 
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3.8. Результаты послеоперационного эндоскопического  
и рентгенологического обследования пациентов с ПЯ ДПК  

после органосохраняющих операций 
 

В послеоперационном периоде ФГДС выполнена у 248 больных 1-й груп-
пы, у 137 больных 2-й группы и у 21 пациента 3-й группы (таблица 3.33). 

Таблица 3.33 

Результаты эндоскопического исследования у больных ПЯ ДПК  
после органосохраняющих оперативных вмешательств 

№ Признак 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 
Кол-во 
случаев 
(n = 248) 

% 
Кол-во 
случаев 
(n = 137) 

% 
Кол-во 
случаев 
(n = 21) 

% 

1 Недостаточность кардии 93 37,5 8 5,8 – – 
2 Эзофагит 63 25,4 4 3,0 – – 
3 Гастрит 151 61,0 50 36,5 4 19,0 
4 Язва желудка 11 4,4 – – – – 

5 
Наличие натощак секреторной 
жидкости с примесью пищевых 
масс 

26 10,5 – – – – 

6 Увеличение в размерах желудка 20 8,1 3 2,2 – – 
7 Эрозии ДПК 65 26,2 12 8,8 – – 
8 «Зеркальная язва» ДПК 47 19,0 – – – – 

9 Наличие язвенного дефекта в 
ДПК 110 44,4 – – – – 

10 Дуоденит 103 41,5 28 20,4 3 14,3 

11 ДГР 

отсутствует 227 91,5 133 97,0 16 97,6 
слабый 8 3,2 4 3,0 5 2,4 
умеренный 7 2,8 – – – – 
выраженный 6 2,5 – – – – 

12 Сужение привратника 43 17,3 – – – – 

13 Наличие престенотических ди-
вертикулов 63 25,4 – – – – 

14 Зияние привратника 48 19,4 5 3,6 5 2,4 

15 Деформация 
привратника 

небольшая 34 13,7 – – – – 
умеренная 48 19,4 – – – – 
выраженная 35 14,1 – – – – 

16 Деформация лу-
ковицы ДПК 

небольшая 21 8,5 20 14,6 3 14,3 
умеренная 62 25,0 4 3,0 – – 
выраженная 83 33,5 – – – – 

 
Из приведенных данных видно, что воспалительные изменения СОЖ 

имели место в 151 (61,0 %) случаях и СО ДПК – в 103 (41,4 %) случаях. 
Не диагностированные во время операций сочетанные язвенные пораже-

ния выявлены у 58 (23,4 %) больных. Из них язвы желудка встретились у 



123 

11(4,4 %) пациентов и «зеркальные» язвы ДПК – у 47 (19,0 %) пациентов, что 
по частоте встречаемости соответствует данным интрадуоденальной ревизии у 
больных 2-й и 3-й групп. Эрозии ДПК были констатированы в 65 (26,2 %) 
наблюдениях. 

Эндоскопически язвенный дефект в области ушитой ПЯ ДПК на 8–10 
сутки после операции выявлен у 110 (44,4 %) больных, что и обусловило про-
ведение им дальнейшего противоязвенного лечения.  

Стеноз привратника выявлен у 43 (17,3 %) больных, а дилятация при-
вратника с его зиянием – у 48 (19,4 %) пациентов. В 63 (25,4 %) случаях им со-
ответствовало наличие престенотических дивертикулов ДПК. При этом нато-
щак секреторная жидкость в желудке с примесью пищевых масс имелась у 26 
(10,5 %) пациентов с увеличением в размерах желудка в 20 (8,1 %) случаях. Эти 
изменения однозначно указывали на наличие не выявленных во время ушива-
ния ПЯ ДПК язвенных стенозов различной степени выраженности. 

Характерным для ушивания ПЯ ДПК являлась деформация привратника, 
которая отмечена в 117 (47,2 %) случаях, из которых выраженная деформация 
имела место в 35 (14,1 %) наблюдениях. 

А.А. Рудик [252] указывал, что такое повреждение привратника свиде-
тельствует о качественно новом состоянии – несостоятельности гастродуоде-
нального перехода, резко ухудшающем прогноз течения заболевания. 

ДГР слабой степени выраженности был выявлен во всех группах больных 
с частотой от 2,4 до 3,2 %, однако умеренный и выраженный ДГР наблюдался 
только у 13 (5,3 %) пациентов 1-й группы. 

Умеренная и выраженная деформация луковицы ДПК имелась у 145 
(58,5 %) больных 1-й группы. 

Отличительной особенностью эндоскопической картины у больных 2-й и 
3-й групп было отсутствие явлений язвенного стеноза, сочетанных язвенных 
поражений желудка и ДПК, послеоперационной деформации привратника. 
Имеющееся у 3 (2,2 %) больных увеличение размеров желудка и зияние ранее 
дилятированного рубцово-язвенным процессом привратника у 5 (3,6 %) паци-
ентов 2-й группы, а также у 5 (2,4 %) больных 3-й группы мы рассматриваем 
как остаточные функциональные нарушения, которые после устранения язвен-
ного стеноза нормализовались в срок от 3-х до 6 месяцев. Аналогичные данные 
приводит и А.А. Рудик [252]. Наименьшие патологические изменения со сторо-
ны пищевода, желудка и ДПК на 8-10-е сутки послеоперационного периода вы-
явлены нами у больных 3-й группы. 

Рентгеноскопия желудка и ДПК выполнена 214 больным 1-й группы, 137 
больным 2-й группы и 21 пациенту 3-й группы (таблица 3.34). 
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Данные послеоперационного рентгенологического исследования показа-
ли, что в 1-й группе больных явления стеноза желудка в виде увеличения его 
размеров имели место в 57 (26,6 %) случаев с наличием умеренного и большого 
количества жидкости натощак у 83 (40,1 %) больных. Глубокие перистальтиче-
ские желудочные волны в 71 (33,2 %) наблюдении и ускоренная эвакуация ба-
риевой взвеси из желудка в 143 (66,9 %) наблюдениях также косвенно указыва-
ли на имеющееся у этих пациентов стенозирование в области пилоро-
дуоденальной зоны. 

Таблица 3.34 
Результаты рентгенологического исследования больных ПЯ ДПК  

после органосохраняющих оперативных вмешательств 

№ Признак 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 
Кол-во 
случаев 
n=214 

% 
Кол-во 
случаев 
n=137 

% 
Кол-во 
случаев 

n=21 
% 

Желудок 

1 Размеры 

Не увеличены 157 73,4 106 77,4 16 76,2 
Умеренно уве-
личены 29 13,6 18 13.1 5 23,8 

Резко увеличе-
ны 28 13,0 13 9,5 – - 

2 
Характер  
перистальтических 
волн 

Средние 143 66,8 106 77,4 19 90,5 

Глубокие 71 33,2 31 22,6 2 9,5 

3 Количество  
жидкости натощак 

Незначительное 128 59,8 66 48,2 7 33,3 
Умеренное 43 20,1 53 38,7 12 57,1 
Большое 43 20,1 18 13,1 2 9,6 

4 Начальная эвакуа-
ция 

Своевременная 57 26,6 124 90,5 14 66,6 
Ускоренная 143 66,9 4 2,9 5 23,8 
Замедленная 14 6,5 9 6,6 2 9,6 

Двенадцатиперстная кишка 

5 Пассаж бария 
Не изменѐн 128 59,8 93 67,9 9 42,9 
Замедленный 43 20,1 18 13,1 5 23,8 
Ускоренный 43 20,1 26 19,0 7 33,3 

6 Деформация  
луковицы ДПК 

Не отмечено – – 35 25,5 7 33,3 
Небольшая 57 26,6 71 51,9 12 57,2 
Умеренная 142 66,4 18 13,1 2 9,5 
Выраженная 15 7,0 13 9,5 – - 

7 Дуоденостаз Тотальный 14 6,5 – – – - 
Парциальный 28 13,1 9 6,6 2 10,2 

8 Язвенные дефекты 14 6,5 – – – – 
9 Дивертикулы 14 6,5 – – – – 
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Рис. 3.17. Рентгенограмма желудка больного И. после РСДП+СПВ 
 

Нам часто приходится сталкиваться со случаями, когда наличие ускорен-
ной эвакуации бариевой взвеси из желудка у больных с клинико-
эндоскопической картиной рубцово-язвенных стенозов трактуется практиче-
скими врачами как проявление сохранѐнной достаточной проходимости в обла-
сти пилоро-дуоденальной зоны. На основании многочисленных интраопераци-
онных находок мы убедились, что данный признак, наряду с увеличением раз-
меров желудка, является одним из проявлений субкомпенсации рубцово-
язвенного стеноза и супрастенотической гипертрофии мышечного слоя желу-
дочной стенки. 

Характерная для ушивания ПЯ ДПК умеренная и выраженная деформа-
ция луковицы ДПК выявлена нами у 157 (73,4 %) больных и престенотические 
дивертикулы ДПК – у14 (6,5 %) пациентов. Явления дуоденостаза на всѐм про-
тяжении ДПК обнаружены у 14 (6,5 %) пациентов. Ещѐ в 14 (6,5 %) случаях в 
эти сроки послеоперационного периода были выявлены язвенные дефекты. 

У больных 2-й и 3-й групп при рентгенологическом исследовании также 
выявлено увеличение желудка в 31 (22,6 %) и 5 (23,8 %) случаях, соответствен-
но, которое носило остаточный после устранения рубцово-язвенного стеноза 
характер, с нормализацией размеров желудка, по данным послеоперационного 
обследования больных, в сроки от 3 до 6 месяцев. 
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В 3-й группе больных ускоренная в 5 (23,8 %) и замедленная в 2 (9,6 %) 
случаях эвакуация из желудка также рассматривалась нами как кратковремен-
ное проявление постваготомической реакции, которое уменьшалось уже через 
4–6 месяцев после операции. 

В отличие от больных 1-й группы умеренная и выраженная деформация 
луковицы ДПК отмечена только в 31 (22,6 %) и 2 (9,5 %) случаях соответствен-
но. Выявленные проявления дуоденостаза у 9 (6,6 %) больных 2-й группы но-
сили парциальный характер только в области нижней горизонтальной ветви 
ДПК. В этих группах больных случаев послеоперационного выявления язвен-
ных дефектов и престенотических дивертикулов ДПК не было. 

Характерным для РДП являлось отсутствие при послеоперационном эндо-
скопическом и рентгенологическом обследовании больных патологических изме-
нений со стороны желудка и ДПК (рис. 3.17). 

Особенностью рентгенологической картины у больных ПЯ ДПК после 
РСДП было резкое укорочение или полное отсутствие луковицы ДПК 
(рис. 3.18). 

 

 
 

Рис. 3.18. Рентгенограмма желудка больной Ю. после РСДП с удалением луковицы ДПК. 
Видно характерное укорочение луковицы ДПК 

 



127 

Приведенные нами данные убедительно показывают обязательность вы-
полнения ФГДС и рентгеноскопии желудка у больных после ушивания ПЯ 
ДПК в послеоперационном периоде. 

По-нашему мнению, только отсутствие послеоперационного обследова-
ния больных ПЯ ДПК создаѐт распространѐнное ложное представление о хо-
роших и удовлетворительных непосредственных результатах выполнения уши-
вания ПЯ ДПК. 

На основании морфологических и лабораторных методов исследования 
НР в раннем послеоперационном периоде выявлен во всех группах больных с 
одинаковой частотой встречаемости, достигающей 91,8 %. 

 
Таким образом, комплексное обследование больных ПЯ ДПК после уши-

вания ПЯ показало выраженные воспалительные изменения СОЖ и ДПК, зна-
чительное количество не выявленных сочетанных язвенных осложнений и по-
ражений, высокий процент рубцово-язвенных и послеоперационных поражений 
привратника и зоны гастро-дуоденального перехода в целом, которые и явля-
лись причиной послеоперационных осложнений и требовали их оперативного 
устранения. Наилучшие результаты отмечены у больных после РДП и, особен-
но, в сочетании с СПВ. В этой группе больных полностью отсутствовали соче-
танные язвенные осложнения и поражения, а выявленные постязвенные изме-
нения и ранние постваготомические реакции носили временный характер. ПЯ 
ДПК характеризовалась так же высокой контаминацией геликобактерной ин-
фекцией. 

 
 

3.9. Показатели ПЭГЭГ у больных с перфоративной язвой  
двенадцатиперстной кишки после органосохраняющих операций 

 
3.9.1. Характеристика пациентов 

 
Нами обследовано 64 больных с ПЯ ДПК после изолированных (без ваго-

томии) органосохраняющих операций. Из них ушивание ПЯ ДПК было выпол-
нено 26 (40,6 %) пациентам и РДП – 38 (59,4 %) больным. 

ПЭГЭГ проводилась нами на 4–5-е и 9–10-е сутки послеоперационного 
периода. 

Распределение больных по полу, возрасту и длительности язвенного 
анамнеза представлено в таблице 3.35. 
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Таблица 3.35 
Распределение больных с ПЯ ДПК по возрасту, полу и длительности  

язвенного анамнеза 

Группа  
больных 

n 
Средний  
возраст  
(M±s) 

Пол Продолжительность 
язвенного анамнеза 

(годы) М Ж 

Ушивание ПЯ 26 49,8 ± 4,2 22 (84,6 %) 4 (15,4 %) 5,3 ± 0,9 
РДП 38 48,4 ± 5,0 25 (65,8 %) 13 (34,2 %) 5,1 ± 0,8 

 

У 49 (76,6 %) язвенный анамнез пациентов варьировал от 1 года до 10 лет. 
У остальных 15 (23,4 %) больных он отсутствовал. 

Диаметр перфорационного отверстия варьировал от 0,3 до 2,0 см, язвен-
ного инфильтрата – от 1,5 до 5,0 см (таблица 3.36). 

Характер и локализация ПЯ, а также сочетанные язвенные осложнения и 
поражения, выявленные при осуществлении РДП, приведены в таблицах 3.37, 
3.38. 

Таблица 3.36 
Диаметр перфорационного отверстия и язвенного инфильтрата  

у больных с ПЯ ДПК 

Диаметр перфораци-
онного отверстия 

(см) 

Количество 
случаев % 

Диаметр язвенного 
инфильтрата 

(см) 

Количество 
случаев % 

До 0,5  42 65,6 До 2,0  31 48,4 
0,5–0,9 12 18,8 2,1–3,0 22 34,4 
1,0–2,0  8 12,5 3,1–4,0 8 12,5 

Более 2–х  2 3,1 4,1–5,0 3 4,7 
Всего 64 100 Всего: 64 100 

 

Таблица 3.37 
Локализация ПЯ по результатам интрадуоденальной ревизии 

Локализация язвы ДПК Число случаев % 

Базальный отдел 10 26,3 
Корпоральный отдел 21 55,3 
Апикальный отдел 4 10,5 
Постбульбарный отдел 3 7,9 

Всего 38 100 
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Таблица 3.38 
Сочетанные язвенные осложнения у больных с ПЯ ДПК по результатам 

интрадуоденальной ревизии 

Признак Кол-во случаев % 
«Зеркальная язва» ДПК 4 10,5 

«Зеркальная язва» ДПК, осложненная кровотечением 3 7,9 
Пенетрация язвы задней стенки ДПК 2 5,2 

ПДС 
Компенсированный 7 18,5 
Субкомпенсированный 3 7,9 

Всего 19 50,0 
 

Результаты послеоперационного эндоскопического и рентгенологическо-
го обследования приведены в таблицах 3.39 и 3.40. 

Таблица 3.39 
Результаты эндоскопического исследования больных с ПЯ ДПК  

после ушивания ПЯ ДПК и РДП 

№ Признак 

Характер операции 
Ушивание ПЯ РДП 

Кол-во случаев  
(n = 26) 

% 
Кол-во случаев 

(n = 38) 
% 

1 Язва желудка 1 3,8   

2 
Наличие натощак секреторной 
жидкости с примесью пищевых 
масс 

4 15,3 – – 

3 Увеличение в размерах желудка 4 15,3 2 5,2 
4 Эрозии ДПК 8 30,7 – – 
5 «Зеркальная язва» ДПК 6 23,0 – – 
6 Наличие язвенного дефекта в ДПК 14 53,8 – – 
7 Дуоденит 13 50,0 5 13,1 
8 Сужение привратника 5 19,2 – – 

9 Наличие престенотических дивер-
тикулов 

6 23,0 – – 

10 Зияние привратника 4 15,3 2 5,2 

11 
Деформация 
привратника 

небольшая 6 23,0 – – 
умеренная 7 26,9 – – 
выраженная 5 19,2 – – 

12 
Деформация лу-
ковицы ДПК 

небольшая 5 19,2 5 13,1 
умеренная 8 30,7 4 10,5 
выраженная 9 34,6 – – 
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После ушивания ПЯ ДПК стеноз выявлен нами у 5 (19,2 %) и дилятация 
привратника с наличием престенотических дивертикулов ДПК – у 6 (23,0 %) 
больных. 

У больных после РДП отсутствовали явления ПДС, сочетанные язвенные 
поражения ДПК и послеоперационная деформация привратника. 

Данные послеоперационного рентгенологического исследования показали, 
что после ушивания ПЯ явления ПДС в виде увеличения размеров желудка имели 
место в 7 (27 %) случаев с наличием умеренного и большого количества жидкости 
натощак у 9 (34,6 %) больных. 

Таблица 3.40 
Результаты рентгенологического исследования больных с ПЯ ДПК  

после ушивания ПЯ ДПК и РДП 

№ Признак 

Характер операции 
Ушивание ПЯ РДП 

Кол-во случаев  
(n = 26) % Кол-во случаев  

(n = 38) % 

Желудок 

1 Размеры 

Не увеличены 19 73,0 29 76,3 
Умеренно уве-
личены 4 15,4 9 23,7 

Резко увеличе-
ны 3 11,6   

2 
Характер пери-
стальти-ческих 
волн 

Средние 17 65,4 34 89,5 

Глубокие 9 34,6 4 10,5 

3 
Количество 
жидкости нато-
щак 

Незначительное 17 65,4 21 55,3 
Умеренное 5 19,2 11 28,9 
Большое 4 15,4 6 15,8 

4 Начальная эва-
куация 

Своевременная 10 38,5 35 92,2 
Ускоренная 4 15,4 2 5,2 
Замедленная 12 46,1 1 2,6 

Двенадцатиперстная кишка 

5 Пассаж бария 
Не изменѐн 15 57,7 27 71,0 
Замедленный 6 23,1 6 15,8 
Ускоренный 5 19,2 5 13,2 

6 Деформация лу-
ковицы ДПК 

Не отмечено – – 9 23,7 
Небольшая 6 23,1 21 55,3 
Умеренная 18 69,2 5 13,2 
Выраженная 2 7,7 3 7,8 

7 Дивертикулы 2 7,7   
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После ушивания ПЯ ДПК умеренная деформация луковицы ДПК выявле-
на нами у 18 (69,2 %) пациентов. 

После РДП при рентгенологическом исследовании выявлено увеличение 
желудка в 9 (23,7 %) случаях, которое носило остаточный характер после 
устранения рубцово-язвенного ПДС. 

 
 

3.9.2. Анализ показателей ПЭГЭГ после ушивания ПЯ ДПК 
 

В литературе имеются лишь единичные работы, посвящѐнные изучению 
показателей ПЭГЭГ после ушивания ПЯ ДПК, которые носят противоречивый 
характер и не соответствуют данным послеоперационного обследования МЭФ 
желудка другими методами.  

Так, М.В. Баглаенко, анализируя показатели ПЭГЭГ у больных после 
ушивания ПЯ на 4-е, 7-е и 10-е сутки послеоперационного периода, не выявил 
каких-либо статистически значимых различий значений показателей Pi/Ps и 
Критм желудка, ДПК и тощей кишки с их нормальными значениями. 

Проведенный нами анализ показателей ПЭГЭГ у больных после ушива-
ния ПЯ показал статистически значимое (p < 0,001) возрастание базального 
значения Ps до 20,99 ± 4,6 мВ, связанное с увеличением Pi всех отделов ЖКТ. 
При этом отмечено статистически достоверное (p < 0,05) увеличение значения 
Pi желудка до 5,69 ± 1,19 мВ и толстой кишки до 9,25 ± 2,22 мВ (таблица 3.41, 
диаграмма 3.4). 

После пищевой стимуляции наблюдалось статистически недостоверное 
снижение Pi всех отделов ЖКТ (p > 0,05) (диаграмма 3.5), что сопровожда-
лось статистически значимым (p < 0,05) снижением показателей компенса-
ции ЭА желудка до 1,27 ± 0,48 и перистальтической активности желудка 
до 0,97 ± 0,14. 

Электрофизиологические признаки начала эвакуации пищи из желудка в 
ДПК, подтверждѐнные рентгенологическим методом, наблюдались у всех 
больных и составили 17 ± 4 минуты, статистически значимо (p < 0,05) превы-
шая этот показатель у здоровых лиц и у больных ПЯ ДПК после РДП. 

Анализ значений показателей Pi/Ps (диаграмма 3.6) и Pi/P(i+1) (табли-
ца 3.41) отделов ЖКТ у больных после ушивания ПЯ не выявил каких-либо 
статистически значимых различий со значениями контрольной группы, что со-
ответствует данным М.В. Баглаенко. 
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Диаграмма 3.4. Значения Ps (мВ) у больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
p1 – статистически значимое различие (p < 0,05) показателей после ушивания ПЯ  
с показателями после РДП 

 
 
Диаграмма 3.5. Значения Pi (мВ) отделов ЖКТ больных с ПЯ ДПК после ушивания 

ПЯ и РДП 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
** – Pi тощей кишки + Pi подвздошной кишки 

* 
 

РДП Ушивание ПЯ Контрольная группа 

* 
 

* 
 

* 
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Таблица 3.41 
Средние значения показателей ПЭГЭГ у больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП (M ± m) 

Показатели Контрольная группа Ушивание ПЯ РДП P1 

1 2 3 4 5 
Ps 

(мВ) 
Базал. 10,26 ± 1,17 20,99 ± 4,60* 15,6 ± 3,65 p > 0,05 
Стим. 14,77 ± 2,02 15,83 ± 3,25 25,87 ± 4,26* p > 0,05 

Pi 
(мВ) 

Желудок Баз. 2,85 ± 0,32 5,69 ± 1,19* 4,75 ± 1,11 p > 0,05 
Стим. 4,51 ± 0,57 4,97 ± 1,13 7,33 ± 1,62 p > 0,05 

ДПК Баз. 0,34 ± 0,04 0,76 ± 0,22 0,33 ± 0,07 p > 0,05 
Стим. 0,56 ± 0,13 0,44 ± 0,07 0,43 ± 0,09 p > 0,05 

Тощая кишка Баз. 1,10 ± 0,19 1,92 ± 0,44 1,40 ± 0,34 p > 0,05 
Стим. 1,72 ± 0,36 1,20 ± 0,23 1,73 ± 0,33 p > 0,05 

Подвздошная  
кишка 

Баз. 1,94 ± 0,25 3,37 ± 0,84 2,84 ± 0,67 p > 0,05 
Стим. 2,84 ± 0,48 2,26 ± 0,45 3,90 ± 0,88 p > 0,05 

Толстая кишка Баз. 4,04 ± 0,47 9,25 ± 2,22* 5,71 ± 1,40 p > 0,05 
Стим. 5,16 ± 0,72 6,97 ± 1,65 8,26 ± 1,87 p > 0,05 

Показатель компенсации ЭА  
желудка 1,76 ± 0,21 1,27±0,48* 2,06 ± 0,26 p < 0,05 

Pi/Ps 
(%) 

Желудок Баз. 28,63 ± 0,91 28,21±1,61 31,23 ± 2,05 p > 0,05 
Стим. 31,31 ± 1,42 32,18±2,35 32,16 ± 1,50 p > 0,05 

ДПК Баз. 3,21 ± 0,23 3,56±0,62 2,45 ± 0,25* p > 0,05 
Стим. 3,69 ± 0,31 3,54±0,73 2,26 ± 0,24* p > 0,05 

Тощая кишка Баз. 9,66 ± 0,82 9,48±1,61 9,54 ± 0,94 p > 0,05 
Стим. 10,60 ± 0,76 8,79±1,07 8,88 ± 1,09 p > 0,05 

Подвздошная  
кишка 

Баз. 18,42 ± 0,99 15,50±1,71 18,67 ± 1,12 p > 0,05 
Стим. 19,27 ± 0,75 15,77±1,52 18,24 ± 0,94 p > 0,05 

Толстая кишка Баз. 40,06 ± 1,79 43,26±3,76 38,10 ± 1,75 p > 0,05 
Стим. 35,10 ± 1,27 39,71±3,79 38,47 ± 1,94 p > 0,05 
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Таблица 3.41 (продолжение) 

1 2 3 4 5 
P(

i)/
P(

i+
1)

 
 

Желудок/ДПК Баз. 12,25 ± 1,29 13,32 ± 2,57 20,98 ± 4,68* p > 0,05 
Стим. 12,93 ± 1,82 14,92 ± 2,48 22,12 ± 4,04* p > 0,05 

ДПК/ 
Тощая кишка 

Баз. 0,40 ± 0,02 0,45 ± 0,05 0,31 ± 0,02* p < 0,05 
Стим. 0,42 ± 0,02 0,44 ± 0,05 0,32 ± 0,03* p < 0,05 

Тощая/ 
Подвздошная 

кишка 

Баз. 0,53 ± 0,02 0,63 ± 0,05 0,52 ± 0,05 p > 0,05 
Стим. 0,56 ± 0,03 0,59 ± 0,05 0,50 ± 0,05 p > 0,05 

Подвздошная/ 
Толстая кишка 

Баз. 0,65 ± 0,06 0,56 ± 0,13 0,70 ± 0,09 p > 0,05 
Стим. 0,73 ± 0,05 0,59 ± 0,12 0,60 ± 0,06 p > 0,05 

K 
ритм 

Желудок Баз. 4,61 ± 0,25 6,38 ± 0,65* 5,47 ± 0,60 p > 0,05 
Стим. 5,63 ± 0,41 5,81 ± 0,66 6,82 ± 0,67 p > 0,05 

ДПК Баз. 1,15 ± 0,07 1,67 ± 0,24 1,12 ± 0,13 p > 0,05 
Стим. 1,39 ± 0,13 1,31 ± 0,10 1,31 ± 0,14 p > 0,05 

Тощая кишка Баз. 2,25 ± 0,16 3,03 ± 0,40 2,49 ± 0,31 p > 0,05 
Стим. 2,72 ± 0,25 2,48 ± 0,21 2,86 ± 0,29 p > 0,05 

Подвздошная  
кишка 

Баз. 2,95 ± 0,20 3,78 ± 0,48 3,50 ± 0,43 p > 0,05 
Стим. 3,51 ± 0,29 3,25 ± 0,32 4,19 ± 0,47 p > 0,05 

Толстая кишка Баз. 7,31 ± 0,43 9,68 ± 1,03* 8,20 ± 0,87 p > 0,05 
Стим. 8,15 ± 0,65 8,56 ± 1,23 9,90 ± 1,13 p >0,05 

Показатель компенсации  
перистальтической активности  

желудка 
1,24 ±0,07 0,97 ± 0,14* 1,31 ± 0,09 0,01 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
P1 – статистически значимое различие (p < 0,05) при сравнении показателей после ушивания ПЯ с показателями после РДП 
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Диаграмма 3.6. Значения Pi/Ps (%) отделов ЖКТ больных с ПЯ ДПК после  
ушивания ПЯ и РДП 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 

 

Диаграмма 3.7. Значения Критм отделов ЖКТ у больных с ПЯ ДПК после  
ушивания ПЯ и РДП 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 

 

Оценка показателя Критм отделов ЖКТ выявила возрастание его значе-
ний всех отделов ЖКТ со статистически значимыми (p < 0,05) изменениями 
Критм желудка до 6,38 ± 0,65 и толстой кишки до 9,68 ± 1,03. 

После пищевой стимуляции происходило статистически недостоверное 
(p > 0,05) снижение значений данного показателя всех отделов ЖКТ. 

Анализ графиков ЭА желудка после ушивания ПЯ ДПК в большинстве 
случаев показал стандартные изменения в виде отсутствия стимулированного 
физиологического трехфазного ответа желудка с уменьшением количества 
перистальтических волн и нарастанием их амплитуды к концу стандартного 

* * 

* * 
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40-минутного исследования на фоне признаков задержки пропульсивной пери-
стальтической ЭА в ДПК. 

Выявленные изменения ПЭГЭГ соответствовали субкомпенсированному 
ПДС по гипомоторному типу с нарушением пропульсивной перистальтики и 
начальными признаками декомпенсации моторики желудка, что подтверждено 
данными послеоперационного рентгенологического и эндоскопического обсле-
дования пациентов (таблицы 3.39, 3.40). 

 

 
Рис. 3.19. График Pi отделов ЖКТ больного В. на 10-е сутки после ушивания ПЯ ДПК.  
Отмечается отсутствие физиологического трѐхфазного ответа на пищевую стимуляцию, 
снижение стимулированной ЭА всех отделов ЖКТ 
 
 

 
Рис. 3.20. Значения показателей ПЭГЭГ больного В. на 10-е сутки после ушивания ПЯ ДПК. 
Отмечается снижение показателей ЭА и Критм всех отделов ЖКТ 
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Рис. 3.21. Рентгенограмма желудка больно-
го В. на 10-е сутки после ушивания ПЯ ДПК 
через 6 часов после приема контраста. От-
мечается увеличение желудка в размерах, 
отсутствие эвакуации контраста в ДПК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.22. Эндоскопическое исследование 
желудка больного В. после ушивания ПЯ 
ДПК. Отмечается сужение привратника и 
деформация луковицы ДПК 

 
 
 

3.9.3. Анализ показателей ПЭГЭГ больных с ПЯ ДПК после РДП 
 
Анализ показателей ПЭГЭГ у больных после РДП выявил умеренное  

(p > 0,05) повышение базального значения Ps и его значительное статистически 
достоверное (p < 0,05) возрастание после пищевой стимуляции (диаграмма 3.4), 
обусловленное возрастанием базальных и стимулированных значений Pi же-
лудка и кишечника (таблица 3.41). 

Показатели компенсации ЭА и перистальтической активности желудка 
оставались в пределах контрольных значений. 

После РДП отмечено статистически значимое (p < 0,05) снижение значе-
ния Pi/Ps ДПК в обе фазы исследования, что было связано как со снижением 



138 

базальных и стимулированных значений показателя Pi ДПК, так и с возраста-
нием значения Ps (диаграмма 3.6). 

Возрастание базального и стимулированного значения Pi/P(i+1) желу-
док/ДПК, указывало на усиление антродуоденальной моторики, что проявля-
лось своевременной или ускоренной эвакуацией контрастного вещества из же-
лудка в ДПК (рис. 3.23, 3.24). 

На 10-е сутки послеоперационного периода электрофизиологические при-
знаки эвакуации пищи из желудка в ДПК наблюдались через 10 ± 4 минуты. 

В этой группе пациентов нами отмечено снижение базального и стиму-
лированного значения показателя Pi/P(i+1) ДПК/тощая кишка (p < 0,05), что 
характеризовало усиление ЭА тонкой кишки на фоне восстановления прохо-
димости ДПК (таблица 3.41). 

Базальные и стимулированные значения показателя Kритм всех отделов 
ЖКТ после РДП не имели статистически достоверных (p > 0,05) отличий от их 
контрольных значений (диаграмма 3.7). 

После РДП нами отмечено наличие физиологичного стимулированного 
трѐхфазного ответа на графиках ЭА желудка со снижением амплитуды ЭА к 
концу стандартного 40-минутного исследования с регистрацией своевременно-
го или ускоренного начала пропульсивной перистальтической ЭА ДПК. 

Выявленные изменения соответствовали данным послеоперационного 
эндоскопического и рентгенологического обследования пациентов и указывали 
на устранение при РДП факторов, вызывающих нарушение МЭФ желудка и 
ДПК при осложнѐнной ЯБ. 

Компенсированный характер показателей ПЭГЭГ с нормальной или 
ускоренной эвакуацией контраста из желудка при рентгеноскопии у пациентов, 
которым была выполнена РДП при наличии сочетанного с ПЯ язвенного стено-
за, также подтверждает высказанное нами ранее мнение о наличии остаточного 
характера увеличения в размерах желудка после устранения стеноза. Дальней-
шее послеоперационное обследование этих пациентов показало нормализацию 
у них рентгенологических и эндоскопических показателей через 4–6 месяцев 
после операции. 
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Рис. 3.23. Рентгеноконтрастное исследо-
вание желудка больной Р. на 10-е сутки по-
сле РДП. Отмечается ускоренная эвакуация 
контрастного вещества из желудка в ДПК 

 

 

 
Рис. 3.24. График Pi отделов ЖКТ больной Р. на 10-е сутки после РДП. Отмечается  
повышение ЭА желудка, ДПК и тонкой кишки после пищевой стимуляции, признаки  

ускоренной эвакуации из желудка в ДПК 
 

Сравнительный анализ средних значений показателей ПЭГЭГ после уши-
вания ПЯ (таблица 3.40) показал, что их значения и графики ЭА отделов ЖКТ 
соответствовали гипомоторному типу субкомпенсированного ПДС. 

После РДП на 10-е сутки было отмечено наличие физиологического 
трѐхфазного ответа электрофизиологической кривой со снижением еѐ амплиту-
ды, своевременная или ускоренная эвакуация пищевого стимулятора из желуд-
ка в ДПК, усиление антро-дуоденальной моторики с возрастанием значений 
показателя Pi/P(i+1) желудок/ДПК, наличие нормальных значений Критм и по-
казателей компенсации ЭА и перистальтической активности желудка. 
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3.9.4. Дискриминантный анализ показателей ПЭГЭГ после ушивания  
ПЯ ДПК и РДП 

 
С целью создания электрофизиологической модели моторно-

эвакуаторных нарушений ЖКТ у больных после ушивания ПЯ ДПК и РДП мы 
использовали метод дискриминантного анализа. 

В дискриминантный анализ были включены базальные и стимулирован-
ные показатели ПЭГЭГ (всего 40 показателей). В качестве группирующего 
признака был выбран характер оперативного вмешательства. Для каждого 
рассматриваемого признака нами были рассчитаны коэффициенты и уровни 
значимости. 

В результате анализа были выявлены 15 показателей ПЭГЭГ дискрими-
нирующих группы больных после ушивания ПЯ и РДП. 

Статистически значимые показатели ПЭГЭГ, вошедшие в созданную ма-
тематическую модель послеоперационных моторно-эвакуаторных нарушений, 
представлены в таблице 3.42. 

Использование полученных показателей для дифференциальной диагно-
стики нарушений МЭФ желудка и кишечника после РДП и ушивания ПЯ пока-
зало высокую прогностическую эффективность (92,5 %) созданной модели 
(таблица 3.43). 

Таблица 3.42 

Показатели дискриминантного анализа модели гипотезы различий  
значений ПЭГЭГ у здоровых лиц и больных ПЯ ДПК после РДП  

и ушивания ПЯ 

Показатели модели 

Показатели дискриминантного анализа 

Лямбда 
Уилкса 

Частичная 
лямбда 

F-статис-
тика 

(1,20) 
p Tolerance 

1-Toler. 
(R-Sqr.) 

Ps (мВ) баз. 0,237846 0,585794 12,02046 p < 
0,001 

0,000858 0,999142 

Pi (мВ) ДПК стим 0,189445 0,735457 6,11487 p < 0,01 0,093361 0,906640 
Pi (мВ) подвздошная 
кишка баз. 

0,240032 0,580458 12,28721 p < 
0,001 

0,004110 0,995890 

Pi (мВ) толстая  
кишка баз. 

0,226451 0,615272 10,63005 p < 
0,001 

0,002489 0,997511 

Pi/Ps (%) желудок 
баз. 

0,214242 0,650334 9,14044 p < 
0,001 

0,018026 0,981974 

Pi/Ps (%) ДПК стим. 0,182027 0,765431 5,20972 p < 0,01 0,094248 0,905752 
Pi/Ps (%) толстая 
кишка баз. 

0,204263 0,682106 7,92283 p < 0,01 0,012577 0,987423 
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Pi/Ps (%) толстая 
кишка стим. 

0,192525 0,723691 6,49068 p < 0,01 0,016317 0,983683 

P(i)/P(i+1) желу-
док/ДПК стим. 

0,168719 0,825804 3,58601 p < 0,03 0,389293 0,610707 

Pi/P(i+1) тощая/  
подвздошная кишка 
баз. 

0,252117 0,552635 13,76169 p < 
0,001 

0,079808 0,920192 

Kритм желудка 
стим. 

0,209879 0,663854 8,60804 p < 
0,001 

0,078438 0,921562 

Показатель компен. 
перистальтической 
активности желудка 

0,238186 0,584959 12,06188 p < 
0,001 

0,021978 0,978022 

Pi/P(i+1) подвзд./ 
толстая кишка баз. 

0,191942 0,725890 6,41954 p <0,01 0,062718 0,937282 

Kритм подвздошная 
кишка баз. 

0,181084 0,769417 5,09465 p < 0,01 0,020459 0,979541 

Kритм подвздошная 
кишка стим. 

0,265930 0,523930 15,44708 p < 
0,001 

0,044934 0,955066 

 
Примечание: 27 шагов, число переменных в модели 15, число групп – 3. Лямбда Уилкса: 
0,21313 approx. F (36,98) = 3,1744. Р < 0,0000 
 
 

Таблица 3.43 

Наблюдаемое и предсказанное распределение здоровых лиц и больных 
с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП по данным ПЭГЭГ 

Матрица переклассификации 
Наблюдаемое  
распределение 

Предсказанное распределение 

Группы пациентов n 
Группы пациентов 

% правильной 
классификации контрольная 

группа 
ушивание 
ПЯ ДПК 

РДП 

Контрольная группа 28 28 0 0 100 
Ушивание ПЯ ДПК 26 2 24 0 91,6 
РДП 38 6 2 30 78,5 

Всего 92 36 26 30 92,5 
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Распределение больных 

 РДП
 Ушивание ПЯ
Контрольная группа
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Рис. 3.25. Распределение здоровых лиц и больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП  

на основании дискриминантного анализа показателей ПЭГЭГ 
 

Таким образом, проведенный дискриминантный анализ показал наличие 
статистически значимых различий в значениях показателей ПЭГЭГ у здоровых 
лиц и больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП и позволил определить 
наиболее значимые для прогнозирования распределения пациентов по группам 
показатели ПЭГЭГ. 

Как было показано нами ранее, у больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ 
выявлены электрофизиологические признаки нарушения моторики отделов 
ЖКТ, характерные для гипомоторного типа субкомпенсированного ПДС. Это 
подтвердилось данными дискриминантного анализа, при котором 91,6 % боль-
ных были классифицированы в отдельную группу (рис. 3.25). 

У больных ПЯ ДПК после РДП большинство значений показателей 
ПЭГЭГ было ближе к контрольным их значениям и показателям компенсации, 
в связи с чем они в 15,8 % случаев классифицировались по данным дискрими-
нантного анализа как здоровые с процентом правильной классификации – 
78,5 %. 

Все пациенты контрольной группы были классифицированы абсолютно 
(100 %) правильно. 
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Полученные нами в результате дискриминантного анализа 15 показателей 
ПЭГЭГ позволяли различать данные группы с высокой прогностической эф-
фективностью (92,5 %). 

На принципиально различный характер моторно-эвакуаторных наруше-
ний у больных после ушивания ПЯ ДПК и РДП указывает и их диаметрально 
противоположное расположение на диаграмме относительно показателей здо-
ровых лиц (рис. 3.25). 

Таким образом, сравнительные электрофизиологические данные о мотор-
но-эвакуаторных нарушениях после ушивания ПЯ ДПК и РДП показали их су-
щественные различия. 

Ушивание ПЯ ДПК не устраняло основных причин развития моторно-
эвакуаторных нарушений ЖКТ, что проявлялось электрофизиологической 
картиной субкомпенсированного ПДС. После РДП вследствие устранения яз-
вы ДПК, сочетанных язвенных осложнений и перидуоденальных рубцовых 
сращений показатели ПЭГЭГ отражали компенсированный характер моторики 
желудка. 

Выявленные при ПЭГЭГ моторно-эвакуаторные нарушения у больных 
после ушивания ПЯ ДПК стали причиной как ранних, так и поздних стенотиче-
ских осложнений и повторных оперативных вмешательств. 

У пациентов после РДП подобных осложнений не было. 
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3.10. Показатели кислотопродуцирующей функции желудка и индивиду-
альные особенности антисекреторной терапии у больных с ПЯ ДПК 

 
У больных ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и изолированной РДП их зна-

чения кислотопродукции и желудочной секреции были достоверно выше  
(р < 0,01), чем у здоровых лиц, при этом достоверных различий между этими 
показателями у больных 1-й и 2-й групп нами не выявлено (р > 0,05) (табли-
ца 3.44). 

Таблица 3.44 

Показатели кислотопродукции и желудочной секреции у больных ПЯ ДПК 
после органосохраняющих операций в срок до 1 года после операции 

№ 
Группа  

обследуемых 
n 

рН Кислотопродукция Желудочная секреция 

Тело Антрум 
БПК 

ммоль/ч 
МПК 

ммоль/ч 

Базальная 
Стимулиро-

ванная 

мл/ч мл/ч 

1 Здоровые лица 25 1,8 ± 0,2 5,2 ± 2,5 2,8 ± 0,3 9,3 ± 0,5 69,2 ± 1,6 114,0 ± 9,2 

1 

1-я 230 1,2 ± 0,1 2,7 ± 0,2 8,4 ± 0,9 21,3 ± 1,7 148,0 ± 10,3 194,0 ± 14,2 
Р  < 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р2  > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Р3  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

2 

2-я 132 1,4 ± 0,3 3,0 ± 0,3 8,0 ± 0,5 20,9 ± 1,6 142,3 ± 9,7 183,6 ± 12,1 
Р  > 0,05 < 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р1  > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Р3  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

3 

3-я 21 4,1 ± 0,5 5,6 ± 0,4 1,9 ± 0,3 2,8 ± 0,4 64,0 ± 5,7 89,4 ± 7,2 
Р  < 0,01 < 0,01 > 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р1  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р2  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Р – в сравнении со здоровыми лицами, Р1 – в сравнении с показателями 1-й группы,  
Р2 – в сравнении с показателями 2-й группы, Р3 – в сравнении с показателями 3-й группы 
 

У больных 3-й группы нами выявлено статистически достоверное сниже-
ние как показателей кислотопродукции (р < 0,01) с уменьшением различия 
между значениями БПК и МПК, так и двукратное снижение показателей желу-
дочной секреции (р < 0,01) по сравнению со значениями этих показателей у 
больных ПЯ ДПК после изолированных операций. Значение МПК, а также по-
казателей желудочной секреции были статистически достоверно (р < 0,01) ниже 
их значений у здоровых лиц. 
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Таблица 3.45 

Показатели кислотопродукции и желудочной секреции у больных ПЯ ДПК 
через 5 лет после органосохраняющих операций 

№ Группа 
больных 

n 

рН Кислотопродукция Желудочная секреция 

Тело Антрум 
БПК 

ммоль/ч 
МПК 

ммоль/ч 

Базальная Стимулированная 

мл/ч мл/ч 

1 

1-я 218 1,1 ± 0,1 2,5 ± 0,2 9,1 ± 0,7 20,7 ± 1,5 135,5 ± 9,4 188,6 ± 9,5 
Р  < 0,05 > 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р2  > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Р3  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

2 

2-я 121 1,2 ± 0,2 3,2 ± 0,2 8,7 ± 0,9 21,0 ± 1,6 140,5 ± 8,4 192,5 ± 10,6 
Р  > 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р1  > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 
Р3  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

3 

3-я 20 3,9 ± 0,3 5,5 ± 0,3 1,7 ± 0,4 2,9 ± 0,6 68,0 ± 4,5 87,3 ± 6,4 
Р  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р1  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р2  < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Р – в сравнении со здоровыми лицами, Р1 – в сравнении с показателями 1-й группы,  
Р2 – в сравнении с показателями 2-й группы, Р3 – в сравнении с показателями 3-й группы 
 
 

Повторное исследование показателей кислотопродукции и желудочной 
секреции у больных ПЯ ДПК через 5 лет после органосохраняющих операций 
(таблица 3.45) не выявило между ними каких-либо статистически достоверных 
различий. У больных 3-й группы в этот срок после операции продолжало со-
храняться достоверное (р<0,01) снижение показателей кислотопродукции и же-
лудочной секреции в сравнении с их значениями у больных 1-й и 2-й групп, а 
также у здоровых лиц. 

По данным суточного интрагастрального рН-мониторинга, значения рН в 
теле и антральном отделе желудка у больных 1-й и 2-й групп как на 10-е сутки 
после операции, так и через 5 лет были достоверно ниже нормы и указывали на 
суб- и декомпенсацию ощелачивания в антральном отделе желудка. У больных 
ПЯ ДПК после СПВ отмечалось достоверное снижение показателей рН в кар-
диальном отделе и теле желудка с компенсированным ощелачиванием в ан-
тральном отделе желудка (рис. 3.33). 
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Рис. 3.33. рН-грамма больного Е. с ПЯ ДПК через 8 лет после РМДП+СПВ 

 
Некоторые авторы [189, 252] справедливо указывают, что устранение 

хронической язвы, рубцовой ткани, грубых деформаций пилородуоденальной 
зоны и вызываемых ими нарушений моторики при изолированной РДП позво-
ляет перевести заболевание в более легкую форму, но само по себе ещѐ не 
обеспечивает достаточного противорецидивного эффекта. Одновременно с 
этим, неэффективная антисекреторная терапия после изолированных органосо-
храняющих операций по поводу осложнѐнной ЯБ ДПК, по разным данным, 
наблюдается от 10 до 23,2 % случаев [106, 203, 246, 281]. 

Очевидно, что широкое осуществление изолированных функциональных 
органосохраняющих операций у больных ПЯ ДПК возможно только на основе 
эффективной послеоперационной антисекреторной и антихеликобактерной те-
рапии. Вот почему, несмотря на то, что эти вопросы традиционно находятся в 
компетенции врачей-гастроэнтерологов, повышение эффективности антисекре-
торной терапии в послеоперационном периоде у больных ПЯ ДПК с индивиду-
альным подбором антисекреторных препаратов стало важнейшей составляю-
щей частью проводимого нами исследования. 

Основу современной противоязвенной терапии составляют ИПП, анти-
секреторная активность которых в 2–10 раз превышает таковую у блокаторов 
Н2-рецепторов гистамина, в связи с чем они и рекомендованы к назначению в 
схемах лечения ЯБ ДПК Маастрихтским европейским консенсусом и наиболее 
широко используются в лечении этой группы больных [88, 189, 257, 332]. В 
настоящее время известно, что метаболизм ИПП осуществляется под действием 
ферментной системы цитохрома Р 450, главным образом CYP2C19. 
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Выполнение изолированных (без ваготомии) оперативных вмешательств 
на ДПК базируется на проведении эффективной послеоперационной противо-
язвенной терапии, основу которой составляют ингибиторы протонной помпы. 
Известно, что омепразол, лансопразол и пантопразол биотрансформируются 
под действием системы цитохрома Р450, главным образом CYP2С19 (S-
мефенитоин гидроксилазы) и CYP3А4. В 1994 году S. de Marais и соавт. уста-
новили, что при полиморфизме гена CYP2С19, который заключается в замене 
всего лишь одного нуклеотида в пятом экзоне гена CYP2С19, в гене образуется 
стоп-кодон, а синтезируемая S-мефенитоин гидроксилаза оказывается короче 
на 20 аминокислот и становится функционально неактивной. При отсутствии 
данной мутации (гомозиготы) метаболизм указанных ИПП осуществляется 
быстро. Если мутация имеется в одной аллели гена (гетерозиготы), то он замед-
ляется. Наиболее выраженное замедление их метаболизма наблюдается при 
наличии мутации в обеих аллелях гена (лица с мутантным фенотипом). 

Таким образом, активность CYP2C19 непосредственно отражается на ос-
новных показателях фармакокинетики препаратов и зависит в первую очередь 
от экспрессии генов, кодирующих его структуру. Так, у гомозигот в обеих ал-
лелях гена CYP2C19 период полувыведения омепразола в 3–3,5 раза, а лансо-
празола - в 6-8 раз выше в сравнении с периодом полувыведения этих ИПП у 
людей с мутантным фенотипом [89]. 

Неэффективная антисекреторная терапия ИПП, обусловленная их быст-
рым метаболизмом, приводит к длительному незаживлению дуоденальной яз-
вы, возникновению осложнений ЯБ ДПК на фоне проводимого консерватив-
ного лечения и непрерывно рецидивирующему еѐ течению. Установлено, что 
полиморфизм генов CYP2C19 оказывает достоверное влияние и на эффектив-
ность антихеликобактерной терапии [189, 359]. Так, по данным Furuta T., Shi-
rai N., Tanakashima M. et al [359], частота эрадикации хеликобактерной инфек-
ции у гомозигот по дикому типу (быстрых метаболайзеров омепразола) досто-
верно ниже, чем в целом в популяции, при этом разница в частоте эрадикации 
НР-инфекции между быстрыми и медленными метаболайзерами составляет 25 
% и более. 

Несмотря на эти известные факты, в доступной литературе данные о ча-
стоте полиморфизма CYP2С19 у больных с осложнѐнной ЯБ ДПК освещены 
недостаточно. 

В связи с установлением зависимости между эффективностью антисекре-
торной и антихеликобактерной терапии на основе ИПП от генотипа цитохрома 
CYP2С19 было проведено совместное исследование [189] для выявления часто-
ты выявления гомозигот по дикому типу – быстрых метаболайзеров омепразола 
у 114 больных с осложненной формой ЯБ ДПК. 
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В качестве группы сравнения были использованы результаты генотипи-
рования 393 больных ЯБ ДПК, не имевших в анамнезе осложнений язвенного 
процесса. У всех обследованных больных, оперированных по поводу ослож-
нѐнной ЯБ ДПК, длительность заболевания составляла не менее 3-х лет. 

По данным генотипирования цитохрома 2C19 с помощью PCR-RFLP вы-
явлено пять вариантов полиморфизма: wt/wt (wt – дикий тип, нет мутации), 
wt/m1, wt/m2, m1/m1 и m1/m2. Все пациенты были разделены на три группы: 
гомозиготы по дикому типу или быстрые метаболайзеры омепразола при от-
сутствии мутаций (wt/wt), гетерозиготы по дикому типу при наличии одной 
мутации (wt/m1, wt/m2) и медленные метаболайзеры омепразола при наличии 
двух мутаций (m1/m1 и m1/m2). 

Результаты исследования отражены в таблице 3.46. 
Таблица 3.46 

Частота выявления гомозигот по дикому типу CYP2С19 у больных  
с осложненными и неосложнѐнными формами ЯБ ДПК 

№ Группа пациентов Количество 
больных 

Гомозиготы  
по дикому типу 

Абс. % 
1 Больные с неосложнѐнной ЯБ ДПК 393 164 41,7 

2 

Больные  
с осложнѐнной 
ЯБ ДПК 

Кровотечение 67 49 73,1 
Перфорация, пенетрация 12 8 66,7 
Рубцово-язвенный стеноз 30 22 73,3 
Язва ДПК, не рубцующаяся  
в течение 12 недель 5 5 100 

Итого 114 84 73,6 
 

Среди обследованных нами 21 пациента с осложнѐнной ЯБ ДПК, вклю-
чѐнных в эти сводные данные, гомозиготами по дикому типу CYP2С19 оказа-
лись 19 (90,4 %) человек. 

Из приведенных данных видно, что частота выявления быстрых метабо-
лайзеров омепразола среди пациентов с осложненными формами ЯБ ДПК 
в среднем почти в 2 раза выше, чем у больных, не имевших осложнений  
(p < 0,001). Таким образом, быстрый метаболизм омепразола является факто-
ром риска неудач при проведении эрадикации хеликобактерной инфекции и, 
соответственно, рецидивирования ЯБ после выполнения изолированных функ-
циональных оперативных вмешательств по поводу осложнѐнной ЯБ ДПК. 

Так, при изучении полиморфизма CYP2С19 из 17 пациентов с осложнѐн-
ной формой ЯБ ДПК, у которых не наблюдалось достоверного увеличения вре-
мени интрагастрального рН > 3 на омепразол, лосек и нексиум в сравнении с 
исходными значениями, 14 больных (82,3 %) оказались гомозиготами (HomEM) 
по дикому типу и ещѐ 3 больных (17,7 %) – гетерозиготами (HetEM). Гомозигот 
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по мутантному типу (РМ) среди них не было. Аналогичные данные получены и 
другими авторами [189]. 

Однако наличие гомозигот по дикому типу CYP2С19, вероятно, не может 
являться окончательным показателем скорости метаболизма ИПП, которая, как 
правило, имеет индивидуальные особенности. Известно, что при понижении 
потенциала печѐночной биотрансформации с возрастом или при печѐночной 
недостаточности биодоступность ИПП увеличивается соответственно до 79 и 
98 % [89, 257]. Имеются особенности фармакокинетики и самих препаратов – 
ИПП [88, 89, 189, 257], сравнительному анализу эффективности которых по-
священо более 1500 исследований [88].  

Так, по данным послеоперационного суточного интрагастрального рН-
мониторинга, из 19 пациентов с осложнѐнной формой ЯБ ДПК, генетически 
установленных гомозигот по дикому типу, 3 (15,8 %) пациента в возрасте от 56 
до 62 лет оказались чувствительными к применению лосека МАПС и нексиуму. 

В связи с этим, мы полагаем, что окончательное заключение об индиви-
дуальных особенностях метаболизма конкретных видов ИПП необходимо де-
лать только на основании комплексного исследования полиморфизма CYP2С19 
и суточного интрагастрального рН-мониторинга с оценкой эффективности вы-
бранных антисекреторных препаратов. 

Пациентов, у которых не наблюдалось достоверного увеличения времени 
регистрации интрагастрального рН выше 3,0 в сравнении с исходными показа-
телями, мы, как и другие авторы [189], считали резистентными к антисекретор-
ному действию однократно принятой дозы секретолитика. 

Таблица 3.47 

Оценка эффекта однократно принятой дозы антисекреторных препаратов 
по результатам суточного мониторирования интрагастрального рН у 

больных 1-й и 2-й групп 
№ Название 

препарата 
Доза 
(мг) 

n Латентное  
время 
(мин) 

Средняя  
продолжительность 

регистрации  
(рН >3,0) 

Средняя  
продолжительность  

регистрации  
(рН >4,0) 

Максималь-
ная рН 

мин % мин % 
1 Фамотидин 40 36* 34 ± 7 594 ± 70 41,3 ± 4,9 462 ± 88 32,1 ± 6,1 7,7 ± 0,2 

2 Омепразол 40 28* 212 ± 53 764 ± 160 53,1 ± 10,1 676 ± 165 47,0 ± 11,5 7,8 ± 0,5 
3 Лосек 

МАПС 
20 23* 164 ± 35 849 ± 243 58,9 ± 23,2 831 ± 237 49,2 ± 23,5 7,9 ± 0,3 

4 Нексиум 20 24* 161 ± 23 1035 ± 174 71,9 ± 12,0 975 ± 174 67,7 ± 12,0 8,0 ± 0,2 
5 Париет 20 32 139 ± 27 780 ± 127 54,2 ± 8,8 715 ± 136 49,7 ± 9,5 8,0 ± 0,4 

* – включены больные с рН > 4,0. 
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Выраженность антисекреторного эффекта препаратов оценивали по 
проценту времени с интрагастральным уровнем рН > 4, времени действия 
препарата (отрезок рН-кривой, на протяжении которого сохранялся интрага-
стральный рН = 4 и выше) и по продолжительности латентного периода (от-
резок времени от момента приема лекарства до подъѐма интрагастрального 
уровня рН до 4). 

Результаты проведенных нами исследований представлены в таблице 3.47 
и на диаграмме 3.9. 
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Диаграмма 3.9. Выраженность антисекреторного эффекта (АЭ) однократно  

принятой стандартной дозы применяемых ИПП 
 

В связи с осуществлением антисекреторной терапии уже с первых суток 
после операции определение эффекта однократно принятой дозы антисекре-
торных препаратов по результатам суточного мониторирования интрагастраль-
ного рН у больных 1-й и 2-й групп проводили после приѐма антисекреторных 
препаратов в течение 5 суток. 

Из 42 больных, получавших фамотидин, у 6 (14,2 %) больных, резистент-
ных к этому Н2-блокатору, рН не поднималась выше 3,0, что соответствует 
данным других исследователей [189]. Ещѐ у 6 (14,2 %) больных продолжитель-
ность рН > 3,0 составила всего от 2 до 6 часов и рН > 4 – от 1,5 до 3 часов. 
У остальных больных отмечен хороший антисекреторный эффект. Латентное 
время было непродолжительным и составляло 34 ± 7 минут. 
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Из 42 пациентов, получавших омепразол, у 6 (14,2 %) человек не было за-
регистрировано изменения рН, и ещѐ у 8 (19,0 %) больных значение рН подни-
малось выше исходного продолжительностью от 2 до 4-х часов, но не превы-
шало значения рН = 3,0. Выраженный антисекреторный эффект продолжитель-
ностью более 10 часов наблюдался только у 16 (38,1 %) пациентов. 
 

 
Рис. 3.34. рН-грамма больного Б. с наличием резистентности к лосеку МАПС на 5-е сутки 
лечения после РСДП по поводу ПЯ в сочетании с «зеркальной» язвой ДПК на фоне приѐма 
20 мг лосека МАПС 
 

Антисекреторная эффективность лосека МАПС («Astra Zeneca», Швеция) 
изучена у 33 больных. Резистентными к его однократно принятой дозе оказа-
лись 10 (30,3 %) человек (рис. 3.34). Из них в 9 (27,3 %) случаях не отмечалось 
достижения рН > 3,0 и у 1-го больного имелось повышение рН до значения 
рН = 3,0 продолжительностью 10 часов, но не выше рН = 4,0. Нами выявлен 
также значительный разброс значений продолжительности времени действия 
препарата от 1,5 до 20 часов (рис. 3.35), что выразилось в значительной вели-
чине CОС. Полагаем, что этот факт был связан с преобладанием в группе боль-
ных ПЯ ДПК гомозигот по дикому типу CYP2С19. 
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Рис. 3.35. Двухсуточная рН-грамма больного Н. на фоне приѐма 20 мг лосека МАПС в сутки 
 

Действие эзомепразола (нексиума) изучено у 26 человек. При этом у 
2 (7,7 %) пациентов изменений значения рН не было (рис. 3.36). В 4 (15,4 %) 
случаях наблюдалось кратковременное повышение значения рН до 3,0 продол-
жительностью от 30 минут до 1 часа. Отмечался более выраженный стабильный 
антисекреторный эффект этого препарата в сравнении с фамотидином, омезом 
и лосеком МАПС. 
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Рис. 3.36. рН-грамма больного К. после РМДП с наличием резистентности к эзомепразолу 
через 5 суток лечения на фоне приема 20 мг нексиума (эзомепразола) в 16:00 и 0:20 
 

При оценке антисекреторного действия рабепразола (париета) (Janssen 
Pharvaceutica, Бельгия) у 32 человек нами не отмечено случаев полной рези-
стентности к этому препарату, что, возможно, связано с меньшей зависимостью 
его метаболизма от CYP2С19, характерной для других ИПП [87, 89, 257, 316, 
332, 441]. В 2 (5,6 %) случаях имелось небольшое повышение значения рН > 4,0 
всего в течение 3-х часов. В 2-х случаях нами отмечено наличие чувствитель-
ности к париету у 2-х больных, ранее резистентных к другим ИПП. Однако при 
проведении суточного рН-мониторинга у больных с другими осложнениями ЯБ 
ДПК нами были отмечены случаи резистентности пациентов как к разовому, 
так и курсовому применению париета (рабепразола). 

У больных, генетически подтверждѐнных медленных метаболайзеров 
омепразола с мутантным генотипом CYP2С19, средняя продолжительность 
рН > 4 составляла от 20 часов до 21 часа, что составило, соответственно, 83,3 и 
87,5 % времени суток при однократно принятой стандартной дозе препарата-
ИПП со значением рН от 8,2 до 9,1. 

Отдельно хотим отметить группу больных в количестве 3-х человек, у ко-
торых ПЯ ДПК развилась в результате длительного приема НПВС. У всех этих 
больных отмечался хороший антисекреторный эффект с возрастанием рН до 8,2 
и продолжительностью регистрации рН > 4 после однократно принятой стан-
дартной дозы ИПП в течение 18–20 часов. 
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Приведенные данные показывают неоднозначность антисекреторного от-
вета у различных антисекреторных препаратов. ИПП имели, несомненно, более 
выраженный антисекреторный ответ в сравнении с Н2-блокаторами. Среди 
ИПП большую антисекреторную эффективность показали эзомепразол (некси-
ум) и рабепразол (париет). 

С учѐтом данных интрагастрального суточного рН-мониторинга 6 па-
циентам, резистентным к фамотидину, был назначен париет в стандартной 
дозе с хорошим антисекреторным эффектом. Ещѐ 6 пациентам, резистентным 
к омепразолу, и 9 пациентам, резистентным к лосеку МАПС, был назначен 
нексиум и париет, также с хорошим антисекреторным ответом. У 2-х боль-
ных, резистентных к нексиуму, был выявлен хороший антисекреторный эф-
фект к париету. 

У 6 пациентов, получавших омепразол, у 1 больного - лосек МАПС, у 4 
пациентов - нексиум и у 2 человек – париет, с кратковременным увеличением 
рН>3,0 при приѐме стандартной дозы препарата хороший антисекреторный эф-
фект была достигнут путѐм увеличения вдвое суточной дозы препарата. 

Учитывая приведенные данные о частоте выявления гомозигот по дикому 
типу – быстрых метаболайзеров омепразола и данные о резистентности к ИПП, 
считаем весьма проблематичной возможность добиться заживления ушитой ПЯ 
или сочетанной «зеркальной» язвы ДПК в послеоперационном периоде у паци-
ентов – быстрых метаболайзеров омепразола. Это, в свою очередь, является 
причиной возникновения тяжѐлых ранних послеоперационных язвенных 
осложнений и длительно не рубцующихся язв ДПК. В этом аспекте преимуще-
ства РДП перед ушиванием ПЯ являются неоспоримыми, поскольку при этом 
виде оперативного лечения ПЯ рубцово-язвенное поражение ДПК полностью 
устраняется оперативным путѐм, что позволяет в дальнейшем проводить им 
только профилактический курс противоязвенной терапии. 

В соответствии с изложенными нами данными считаем необходимым 
указать и на большее количество быстрых метаболайзеров ИПП среди лиц мо-
лодого возраста, что необходимо учитывать как при выборе метода их опера-
тивного лечения осложнѐнной ЯБ, так и при осуществлении последующей ан-
тисекреторной терапии. 

Данные оценки эффективности действия применяемых ИПП показали 
несоответствие процентного соотношения выявленных гомозигот CYP2С19 по 
дикому типу (73,6 % по обобщѐнным данным обследования 114 больных с 
осложнѐнной ЯБ ДПК и 90,4 % среди обследованных нами больных ЯБ ДПК) с 
количеством выявленных случаев резистентности к ИПП (19,5 %). Считаем, что 
это также указывает на необходимость осуществления окончательного заклю-
чения об индивидуальной скорости метаболизма ИПП каждого пациента как на 
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основе проведения фармакогенетического исследования, так и суточного интр-
агастрального рН-мониторинга. 

Полагаем, что определение полиморфизма CYP2С19 в сочетании с суточ-
ным интрагастральным рН-мониторингом открывает принципиально новые 
возможности по индивидуализации выбора оптимального способа лечения 
осложнѐнной ЯБ ДПК. 

На основании проведенных исследований мы пришли к выводу, что у 
больных – гомозигот по дикому типу CYP2С19 с отсутствием антисекреторно-
го эффекта на 5-е сутки приема ИПП необходимо отдавать предпочтение мето-
дам оперативного снижения кислотопродукции желудка (ваготомии, РЖ или их 
сочетанию), а у пациентов с мутациями в обеих аллелях гена CYP2C19 (му-
тантном фенотипе) с хорошим антисекреторным эффектом от применения ИПП 
необходимо проводить медикаментозное лечение или сочетать его с выполне-
нием изолированных органосохраняющих операций на ДПК. При этом выявле-
ние гомозигот по дикому типу диктует необходимость увеличения суточных 
дозировок ИПП. В случае же установления мутаций в обеих аллелях CYP2C19 
достаточно применения стандартных доз ИПП (патент на изобретение 
№ 2252709 от 27.05.2005 г.). 

Такой подход позволяет объективизировать группы условно-абсолютных 
и условных показаний к оперативному лечению ЯБ ДПК [106, 308, 333], кото-
рые по своей сути отражают возможность осуществления эффективной анти-
секреторной и антихеликобактерной терапии у больных ЯБ ДПК. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Больной П. 58 лет, история болезни № 3252, поступил 30.05.2004 г. в 20:55 

с жалобами на сильную постоянную боль в правых отделах живота, тошноту, 
общую слабость, головокружение, рвоту «кофейной гущей», наличие стула 
чѐрного цвета. 

Из анамнеза установлено, что он страдает ЯБ ДПК в течение 3-х лет. Ле-
чился нерегулярно приемом ранитидина и альмагеля. В течение последней не-
дели отмечал постоянные умеренные боли в правом подреберье, усиливаюшие-
ся в ночное время, чувство тяжести в эпигастральной области после еды и пе-
риодически возникающую рвоту съеденной накануне пищей. За медицинской 
помощью не обращался, самостоятельно принимал раствор пищевой соды. За 
сутки до поступления появилась резкая сильная постоянная боль в правых от-
делах живота, тошнота, общая слабость, головокружение, застойная рвота «ко-
фейной гущей», в связи с чем был доставлен бригадой СМП с диагнозом – ПЯ 
желудка. 

При поступлении состояние тяжѐлое. Кожные покровы и видимые слизи-
стые бледно-розовой окраски, тургор их снижен. Пониженного питания. В лѐг-
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ких дыхание везикулярное, хрипов нет. Пульс 80 в минуту. АД 120/70 мм рт.ст. 
Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Живот не вздут, резко болезненный 
в эпигастрии и правых отделах живота. Печѐночная тупость сохранена. 

В экстренном порядке выполнена обзорная рентгенография органов 
брюшной полости, при которой свободного газа в брюшной полости не вы-
явлено. 

Выполнена экстренная ФГДС, при которой в желудке выявлено наличие 
изменѐнной крови цвета «кофейной гущи» со стенозом луковицы ДПК до 
0,3 см. 

В общем анализе крови гемоглобин – 131 г/л, эритроцитов – 4,0 × 1012/л, 
ЦП – 0,98, лейкоцитов – 12,8 × 109/л. 

Госпитализирован с диагнозом: ЯБ ДПК, осложнѐнная субкомпенсиро-
ванным стенозом и желудочно-кишечным кровотечением (Forrest II). 

При повторном осмотре было высказано мнение о наличии у больного ЯБ 
ДПК, осложнѐнной желудочно-кишечным кровотечением (Forrest II) и перфо-
рацией. В связи с этим в экстренном порядке выполнена операция № 513: ради-
кальная мостовидная дуоденопластика. 

Во время операции выявлено наличие в правых и нижних отделах живота 
умеренного количества мутного фибринозно-гнойного экссудата с примесью 
пищевых масс и желчи. Желудок резко увеличен в размерах. В просвете тол-
стого кишечника – кровь. На базальном уровне ДПК имеется язвенный инфиль-
трат диаметром 5,0 см с пенетрацией в желчный пузырь и печѐночно-
двенадцатиперстную связку и перфорационным отверстием в центре до 3 см в 
диаметре, из которого поступает дуоденальное содержимое и изменѐнная 
кровь. При дуоденотомии выявлено наличие циркулярной язвы на ¾ окружно-
сти ДПК с поражением передней и боковых стенок ДПК и язвенного стеноза 
ДПК с сужением еѐ просвета до 0,3 см. Выполнена РМДП. В области дуодено-
еюнального перехода также выявлена деформация начального отдела тощей 
кишки спаечным процессом с признаками ХНДП, в связи с чем выполнена опе-
рация Стронга. 

В послеоперационном периоде назначена тройная эрадикационная тера-
пия эзмепразолом (нексиум) по 20 мг 2 раза в сутки и КВЧ-терапия. После кур-
са эрадикации поддерживающая терапия продолжалась 4 недели. 
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Рис. 3.37. рН-грамма больного П. на фоне приѐма 20 мг эзомепразола (нексиума)  

с положительным антисекреторным эффектом 
 
При проведении рН-метрии через 10 суток после операции выявлен по-

ложительный и длительный антисекреторный эффект к однократно принятой 
дозе 20 мг эзомепразола (нексиума) (рис. 3.37). Данные генотипирования цито-
хрома CYP2C19 показали наличие мутантного фенотипа (m1/m1). 

Послеоперационный период протекал без осложнений. 
При рентгеноскопии желудка от 10.06.2004 г. сохранялось его умерен-

ное увеличение в размерах, эвакуация из желудка своевременная, пассаж не 
нарушен. 

На ФГДС выявлена незначительная деформация луковицы ДПК. 
Выписан в удовлетворительном состоянии через 2 недели после операции. 

При контрольном осмотре через 1 и 2 года рецидива ЯБ ДПК не выяв-
лено. Обследование на НР через год после лечения дало отрицательный ре-
зультат. 
 

Таким образом, несмотря на наличие у больного, медленного метаболай-
зера омепразола, одномоментного сочетания субкомпенсированного язвенного 
стеноза, ПЯ ДПК и язвенного кровотечения, что ранее рассматривалось нами 
как показание к выполнению РДП+СПВ или РЖ, удалось добиться отличных 
результатов лечения путѐм выполнения изолированной РМДП с послеопераци-
онной противоязвенной терапией. 
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У пациентов – быстрых метаболайзеров омепразола с непрерывно-
рецидивирующим течением ЯБ и отрицательным антисекреторным эффек-
том на приѐм ИПП, по данным суточного интрагастрального рН-
мониторинга, при повторном возникновении язвенных осложнений нами 
были выполнены радикальные операции как по устранению возникшего яз-
венного осложнения, так и хирургическому снижению желудочной секре-
ции в объѐме СПВ и РЖ. 

Таким образом, определение полиморфизма CYP2С19 и суточный интра-
гастральный рН-мониторинг позволяют максимально индивидуализировать 
выбор оптимального способа лечения больных ПЯ ДПК и добиться наилучших 
результатов лечения. 
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ГЛАВА 4 

РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА ПРИ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЕ  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

 
4.1. Характеристика 4-й группы больных 

 
Небольшое количество РЖ, выполненных по поводу ПЯ ДПК (25 опера-

ций), отражает общую тенденцию применения этой операции при ПЯ ДПК. 
Так, за период с 1995 по 2000 гг. в МУЗ «Городская клиническая больница № 3 
им. С.К. Нечепаева» и в НУЗ «Дорожная клиническая больница» было выпол-
нено всего по 3 РЖ. 
Возраст пациентов 4-й группы варьировал от 21 года до 77 лет (таблица 4.1). 
 

Таблица 4.1 
Распределение больных 4-й группы по возрасту и полу 

Пол 
Возраст больных (лет) 

Всего % 
До 20 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 70–79 

Свыше 
80 

Мужчины – 4 4 6 4 3 1 – 22 88,0 
Женщины – – – 1 1 – 1 – 3 12,0 
Всего – 4 4 7 5 3 2 – 25 100 

% – 16,0 16,0 28,0 20,0 12,0 8,0 – 100 – 
 

Язвенный анамнез имелся у всех пациентов (таблица 4.2) и составлял от 
1 года до 10 лет. 
 

Таблица 4.2 
Распределение больных 4-й группы по продолжительности  

язвенного анамнеза 

Показатели 
Продолжительность язвенного анамнеза (лет)  

Отсутствует 
До 1 
года 

1–5 6–10 11–15 16–20 
Более 

20 
Всего 

Количество 
больных 

– 6 7 10 1 – 1 25 

%  24,0 28,0 40,0 4,0 – 4,0 100 
 

Среди этих больных 19 (76,0 %) пациентам ранее уже проводили про-
тивоязвенное лечение. Из них 2 (8,0 %) больных имели в анамнезе язву же-
лудка. У 14 (56,0 %) человек отмечалось непрерывно-рецидивирующее тече-
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ние ЯБ ДПК. В 4 (16,0 %) случаях пациенты были ранее уже оперированы по 
поводу осложнений ЯБ ДПК: 2 (8,0 %) больным выполнено ушивание ПЯ 
ДПК и ещѐ 2 (8,0 %) пациентам произведено иссечение кровоточащих язв 
ДПК. У 1 (4,0 %) больного клинике ПЯ ДПК предшествовало язвенное кро-
вотечение, и ещѐ у 6 (24,0 %) больных близкие родственники также страдали 
ЯБ ДПК. 

В срок до 2 часов от момента перфорации поступили 13 (52,0 %) человек, 
от 2 до 5 часов – 10 (40,0 %) человек. Остальные больные поступили в срок 
свыше 12 часов от момента перфорации язвы ДПК. 
В зависимости от времени поступления больных в стационар оперативное ле-
чение в течение первых 2 часов было выполнено 19 (76,0 %) пациентам и от 2 
до 5 часов – ещѐ 4 (16,0 %) пациентам. 

Позднее 6 часов от момента поступления в стационар операция была про-
изведена в 2 (16,0 %) случаях. Пролонгирование сроков выполнения операции у 
1 (4,0 %) больной было связано с ошибочным дооперационным диагнозом 
острого холецистита и ещѐ у 1(4,0 %) больного – с невыраженной клиникой пе-
ритонита, обусловленной наличием прикрытой ПЯ ДПК. 

Сроки выполнения оперативного лечения больных ПЯ ДПК от момента 
перфорации язвы представлены в таблице 4.3. 

По распространѐнности воспалительного процесса в брюшной полости 
местный отграниченный перитонит в виде подпечѐночного абсцесса был отме-
чен у 1 (4,0 %) пациента и местный неотграниченный перитонит ещѐ у 2 (8,0 %) 
пациентов. Диффузный перитонит выявлен в 21 (84,0 %) случае и разлитой – 
в 1 (4,0 %) случае. 

Таблица 4.3 

Время выполнения оперативного лечения больных 4-й группы  
в зависимости от начала перфорации язвы 

Показатели 
Время от момента перфорации язвы до операции (часов) 

Всего 
До 2-х 2–5 6–11 12–23 24 и более 

Количество 
больных 

2 16 5 1 1 25 

% 8,0 64,0 20,0 4,0 4,0 100 
 

Распространѐнность воспалительного процесса в брюшной полости нахо-
дилась в прямой зависимости от времени с момента перфорации до оператив-
ного лечения (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 

Распространѐнность перитонита в зависимости от сроков перфорации  
язвы до операции в 4-й группе больных 

Формы перитонита 

Время от перфорации язвы  
до операции (часов) 

Всего % 
До  
2-х 

2–5 6–11 12–23 24 и 
более 

Местный 

Отграниченный – – – – – – - 
А. Инфильтрат – – – – – – - 
В. Абсцесс – – – – 1 1 4,0 
Неотграниченный 1 1 – – – 2 8,0 

Распространѐн-
ный 

Диффузный 1 15 4 1 – 21 84,0 
Разлитой – – 1 – – 1 4,0 

Всего 2 16 5 1 1 25 100 
% 8,0 64,0 20,0 4,0 4,0 100 – 

 
По стадиям перитонита реактивная (отсутствия признаков сепсиса) ста-

дия отмечена в 23 (92,0 %) случаях и токсическая (абдоминального сепсиса) – 
в 2 (8,0 %) случаях. 

По характеру экссудата серозный перитонит выявлен у 4 (16,0 %) боль-
ных, серозно-фибринозный – у 19 (76,0 %) больных и фибринозно-гнойный – 
у 2 (8,0 %) больных. 

Таким образом, РЖ у больных ПЯ ДПК чаще всего выполнялось в сроки 
до 6 часов от момента перфорации и до 2 часов от момента поступления боль-
ных в стационар в реактивной (отсутствия признаков сепсиса) стадии диффуз-
ного серозно-фибринозного перитонита. 
 
 

4.2. Особенности выполнения резекции желудка при перфоративной  
язве двенадцатиперстной кишки 

 
Касаясь показаний к выполнению РЖ у больных ПЯ ДПК, большинство 

авторов [11, 64, 68, 80, 90, 91, 181, 211, 216, 244, 392] придерживаются мнения о 
возможности выполнения РЖ в зависимости от сроков с момента перфорации 
язвы и характера перитонита, которые они ограничивают еѐ небольшим (6–8 
часов) сроком, а также указывают на необходимость отбора больных по возрас-
ту (до 50 лет) при отсутствии тяжелых сопутствующих заболеваний и при отно-
сительно удовлетворительном состоянии больных. Выполнение РЖ сверх этих 
критериев они рассматривают как операцию «отчаяния» [286, 356]. 
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При анализе литературных данных кроме общей тенденции к ограниче-
нию выполнения РЖ при ПЯ ДПК и общепризнанных противопоказаний к ней 
у этой группы больных мы не встретили чѐтко сформулированных показаний к 
РЖ при данной патологии [151, 182, 183, 190]. 

Показаниями для выполнения РЖ у больных 4-й группы служили: 
Абсолютные показания: 

1. Сочетание язв желудка и ДПК – 2 случая (8,0 %) (рис. 5). 
2. Поражение привратника – язва в области сфинктера и полное разрушение 

передней полуокружности сфинктера (2–3 сектора), миосклероз более 1/3 
окружности – 4 (16,0 %) пациента. 

3. При наличии противопоказаний к выполнению СПВ: 
4. Повторные перфорации язв ДПК – у 2 (8,0 %) больных. 
5. Наличие в анамнезе других осложнений ЯБ ДПК (в том числе и ранее 

выполненных по их поводу оперативных вмешательств) – 3 (12,0 %) 
случая. 

6. Непрерывно-рецидивирующее течение заболевания на фоне отсутствия 
антисекреторного эффекта ИПП – 14 (56,0 %) пациентов. 

7. Невозможность пациентов получать длительную послеоперационную 
противоязвенную терапию – 3 (12,0 %) пациента. 

8. Наличие циркулярных и пенетрирующих «зеркальных» язв ДПК – 16 
(64,0 %) случаев. 

У 17 (68,0 %) больных имелись одновременно несколько показаний к вы-
полнению РЖ. 

После лапаротомии и установления диагноза ПЯ ДПК нами выполнялась 
тщательная санация брюшной полости. 

Диагностика рубцово-язвенных поражений ДПК также состояла в после-
довательном выполнении как экстрадуоденальной, так и интрадуоденальной 
ревизии по описанной ранее методике. 
Диаметр перфорационного отверстия у больных 4-й группы варьировал от 0,3 
до 2,5 см и язвенного инфильтрата – от 1,5 до 6,0 см (таблицы 4.5; 4.6). 

Таблица 4.5 
Диаметр перфорационного отверстия у больных 4-й группы 

Диаметр перфорационного отверстия (см) Число случаев % 
До 0,5 см 8 32,0 
0,5–0,9 14 56,0 
1–2 3 12,0 
Более 2 см – – 
Всего: 25 100 
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Таблица 4.6 
Диаметр язвенного инфильтрата у больных 4-й группы 

Диаметр язвенного инфильтрата (см) Число случаев % 
До 2,0 см 10 40,0 
2,1–3,0 8 32,0 
3,1–4,0 3 12,0 
4,1–5,0 2 8,0 
Свыше 5,0 см 2 8,0 

Всего: 25 100 
 
 

Таблица 4.7 
Диаметр ПЯ у больных 4-й группы 

Диаметр перфоративной язвы 
(см) 

Число случаев % 

До 0,5 см – – 
0,5–0,9 6 24,0 
1–2 13 52,0 
Более 2 см 6 24,0 

Всего: 25 100 
 
 

Таблица 4.8 
Локализация ПЯ у больных 4-й группы 

№ Отдел ДПК Кол-во больных % 

1 Пилорический 4 16,0 
2 Базальный 8 32,0 
3 Корпоральный 13 52,0 
4 Апикальный – – 
5 Постбульбарный – – 

Итого 25 100 
 
 

В 4 (16,0 %) случаях язва локализовалась непосредственно в области при-
вратника (таблица 4.8). Преимущественной локализацией ПЯ была луковица 
ДПК – 13 (52,0 %) наблюдений. 
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Таблица 4.9 
Характер выявленных сочетанных язвенных осложнений и поражений 

ДПК в 4-й группе больных 

№ 
Характер сочетанных язвенных осложнений  

и поражений 
Количество 

случаев 
% 

Язвенные осложнения 
1 Пенетрация 12 48,0 

2 Стеноз 
компенсированный 5 25,0 
субкомпенсированный 10 40,0 
декомпенсированный 1 4,0 

4 Кровотечение из ПЯ 1 4,0 
5 Кровотечение из «зеркальной» язвы 3 12,0 
6 ХНДП 1 4,0 

Сочетанные язвенные поражения 
7 «Зеркальные» язвы 11 44,0 
8 Циркулярные язвы 5 25,0 
9 Язвы желудка 2 8,0 

 
Особенностью данной группы больных являлась высокая частота соче-

танных язвенных осложнений и поражений (таблица 4.9). Так, сочетанные пе-
нетрирующие «зеркальные» язвы ДПК были диагностированы в 11 (44,0 %) 
случаях и ещѐ в 5 (25,0 %) случаях выявлены циркулярные на ¾ окружности 
ДПК язвы. У 1 (4,0%) больного выявлена сочетанная препилорическая язва же-
лудка и ещѐ в 1 (4,0 %) случае – сочетанная язва угла желудка. Язвенное крово-
течение выявлено у 4 (16,0 %) человек и стеноз – у 16 (64,0 %) пациентов. 
В 1(4,0 %) случае выявлено значительное (до 6 см) расширение ДПК вслед-
ствие наличия ХНДП. 

Характер выполненных оперативных вмешательств у больных 4-й группы 
отражѐн в таблице 4.10. 

 
Таблица 4.10 

Характер оперативных вмешательств у больных 4-й группы 

№ Метод резекции желудка 
Кол-во  

больных 
% 

1 Бильрот-1 4 16,0 

2 Бильрот-2 
по Бальфуру–Полиа 11 44,0 
по Гофмейстеру–Финстереру 10 40,0 

Итого 25 100 
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Мы полностью согласны с мнением И.И. Неймарка [181, 182], указываю-
щего на тот факт, что РЖ при ПЯ должна быть легко выполнимой и недлитель-
ной. В связи с этим у больных 4-й группы мы не применяли сложных пило-
русмоделирующих видов РЖ. В хирургическом отделении КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница № 2» министерства здравоохранения Хабаровского края 
мы отдаѐм предпочтение РЖ по Бальфуру. В клинике госпитальной хирургии 
ГБОУ ВПО ДВГМУ Министерства здравоохранения РФ, расположенной на 
клинической базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Хаба-
ровск-1», предпочтение отдавалось РЖ по Гофмейстеру-Финстереру. Послед-
нее время мы осуществляем РЖ по Бильрот-1, выполняя еѐ с использованием 
однорядного прецизионного кишечного шва. РЖ по Бильрот-1 однорядным 
прецизионным кишечным швом выполнена нами у 4 (16,0 %) больных. 

Касаясь вопроса выбора метода РЖ при ПЯ ДПК, хотим высказать своѐ 
собственное мнение о предпочтительности выполнения РЖ по Бальфуру в 
сравнении с РЖ по Гофмейстеру-Финстереру. 

Данные послеоперационного обследования больных после РЖ по Гоф-
мейстеру–Финстереру показывают, что постоянный пассаж желчи и панкреати-
ческого сока через зону ГЭА создаѐт предпосылки для частых ДГР и формиро-
вания длительно существующих осложнѐнных пептических язв ГЭА. На это 
указывает и А.А. Рудик [252], по данным которого после РЖ по Гофмейстеру-
Финстереру выявлены более худшие результаты по продолжительности и ча-
стоте ДГР в сравнении с РЖ по Бильрот-1 и Ру. Повторные же операции при 
ранее выполненной РЖ по Гофмейстеру–Финстереру отличаются особой слож-
ностью выполнения по причине предельно короткой приводящей петли. Так, 
за период проводимого нами исследования в клинику поступило 2 больных с 
пептическими язвами ГЭА после ранее выполненной РЖ по Гофмейстеру-
Финстереру по поводу ПЯ ДПК. В обоих случаях они осложнились кровоте-
чением и подверглись повторному оперативному лечению. В одном случае 
была выполнена РЖ по Ру и в другом – иссечение кровоточащей язвы ГЭА. 
Ещѐ у 2-х (8,0 %) больных 4-й группы после РЖ по этому методу возникли 
пептические язвы ГЭА с перфорацией, причѐм в одном случае – уже через 
5 месяцев после РЖ. Ещѐ у 2 (8,0 %) больных возник демпинг-синдром сред-
ней степени тяжести. Ни в одном из случаев РЖ по Бальфуру или Бильрот-1 
подобных осложнений не было. 

Особенно сложной представлялась задача лечения пептических язв ГЭА у 
больных, ранее оперированных по Гофмейстеру-Финстереру, быстрых метабо-
лайзеров омепразола, резистентных к действию ИПП. 

Одним из наиболее сложных этапов выполнения РЖ по методу Бильрот-2 
при ЯБ ДПК является формирование культи ДПК, при которой «трудная» куль-
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тя ДПК встречается в 21,6–70,4 % случаев [53, 172, 186]. Несмотря на постоян-
ное совершенствование оперативной техники, несостоятельность швов культи 
ДПК наблюдается с частотой 2,7–19,4 % с летальностью 50–80 % [53, 172, 176, 
186, 252]. 

Анализируя причины релапаротомий в хирургии желудка и ДПК, 
Р.А. Григорян [53], Попов С.Д. [237] и другие авторы указывают, что к тех-
ническим факторам, приводящим к несостоятельности швов культи ДПК, от-
носятся: наложение швов на короткую культю ДПК с большим натяжением; 
повреждение ПЖ при пенетрирующих в ПЖ язвах и невозможность наложе-
ния второго ряда кишечных швов при пенетрации язвы в печѐночно-
двенадцатиперстную связку; чрезмерное натяжение тканей культи ДПК и 
ненадѐжное еѐ закрытие, зависящее от технических трудностей при операции 
в сложных анатомических условиях или от тактических ошибок хирурга при 
выборе способа операции. Ими также отмечено, что в каждом конкретном 
случае в возникновении этого осложнения определѐнную роль играет повы-
шение давления в просвете ДПК, развитие острого панкреатита, нарушение 
кровоснабжения культи ДПК в результате еѐ чрезмерной скелетизации или 
вследствие перевязки верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии с 
одновременным тромбозом нижней одноименной артерии, недостаточно 
тщательное наложение швов во время операции. 

Несмотря на то, что РЖ является широко распространѐнным методом хи-
рургического лечения заболеваний желудка и ДПК, анализ существующих ме-
тодов ушивания культи ДПК показал, что в литературе, посвящѐнной этой про-
блеме, нет топографо-анатомического обоснования выполнения этого этапа 
РЖ. В связи с изложенным, считаем необходимым подробно остановиться на 
этой проблеме и предложить собственный метод ушивания культи ДПК. 

С учетом особенностей анатомического строения верхнегоризонтальной и 
нисходящей частей ДПК на протяжении от привратника до БДС, в пределах ко-
торых возможно формирование культи ДПК (рис. 4.1), мы условно разделяем 
этот участок ДПК на 3 уровня (таблица 4.11). 

Формирование культи ДПК при пересечении еѐ на первом уровне, в слу-
чаях, когда до границы со вторым уровнем имеется расстояние от 0,5 до 1,0 см, 
обычно не представляет особых технических трудностей и носит название 
«лѐгкой» культи ДПК [176]. На этом уровне ДПК мобилизуются только еѐ бо-
ковые стенки с лѐгким отхождением задней стенки ДПК от ПЖ. Ушивание в 
этом случае культи ДПК производят в горизонтальной плоскости путѐм сшива-
ния передней и задней стенок ДПК с преимущественным захватом в кишечный 
шов более свободной передней стенки ДПК. 
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Рис. 4.1. Схема артериального кровоснабжения и иннервация привратника и проксимальной 

части ДПК по В.И. Оноприеву [201]. 
А – привратник, Б – луковица ДПК, В – постбульбарный отдел. 
а – передний левый ствол вагуса, б – задний правый ствол вагуса, в – печѐночные ветви пе-
реднего вагуса, г – прямые и бульбарные ветви вагуса, д – конечные (привратниковые) ветви 
главного желудочного нерва. 
1 – чревный ствол и чревное сплетение, 2 – гастродуоденальная артерия, 3 – правая желу-
дочная артерия, 4 – правая желудочно-сальниковая артерия; 
5, 6 – передняя и задняя верхние панкреато-дуоденальные артерии; 
7 – бульбопилорическая артерия, 8 – холедох 
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Таблица 4.11 

Уровни формирования культи ДПК при РЖ 

Название 
уровня ДПК 

Топографо-анатомические границы уровня Анатомические  
особенности уровня Дистальная Проксимальная 

Первый Привратник 

Гастродуоденальная 
артерия с начальной 
частью верхней пан-
креато-дуоденальной 
артерии 

Расположение питающих 
ДПК кровеносных сосудов 
вдоль боковых стенок 
большой и малой кривиз-
ны ДПК. 
Наличие прослойки жиро-
вой клетчатки между зад-
ней стенкой ДПК и ПЖ 

Второй 

Гастродуоденальная 
артерия с начальной 
частью верхней пан-
креато-дуоденальной 
артерии 

Край печѐночно-
двенадцатиперстной 
связки 

Расположение питающих 
ДПК кровеносных сосудов 
вдоль боковых стенок 
большой и малой кривиз-
ны ДПК. 
Плотное соединение зад-
ней стенки ДПК с ПЖ 

Третий 
Край печѐночно-
двенадцатиперстной 
связки 

БДС 

Расположение питающих 
ДПК кровеносных сосудов 
только вдоль боковой 
стенки малой кривизны 
ДПК 

 
Формирование же культи ДПК при пересечении еѐ на втором уровне все-

гда является самой сложной задачей, поскольку при ЯБ ДПК фиксированными 
являются не только боковые, но и задняя стенка ДПК, что и отражено в назва-
нии «трудной» культи ДПК. Это в значительной степени связано с тем, что 
рубцово-язвенное поражение и деформация стенок ДПК, наличие параязвенно-
го инфильтрата и расположение рубцово-язвенного субстрата в непосредствен-
ной анатомической близости к ПЖ, крупным кровеносным сосудам, общему 
желчному протоку, терминальному отделу общего желчного и панкреатическо-
го протоков значительно уменьшает возможность безопасного пересечения и 
надѐжного ушивания культи ДПК. 

Способы ушивания культи ДПК при язвах этой локализации делятся на 
способы простого ушивания культи ДПК (Haberer, Pauchet, Nissen, Wangesteen, 
Дыхно, Гектина, Русанова, Навроцкого и др. [176]), пластические методы уши-
вания (Pauchet, Montenegro, Дыхно, Соколова, Сапожкова, Навроцкого и др. 
[176]), методы «улитки» (Юдина, Дыхно, Розанова и др. [176]) и РЖ на выклю-
чение (Finsterer, Pauchet, Plenk, Cooper, Юдина, Кекало и др. [176]). 
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При ушивании культи ДПК, пересечѐнной на этом уровне узловым или 
непрерывным кишечными швами для создания герметичности наложенных 
кишечных швов дополнительно подшивают к культе ДПК серозную оболочку и 
капсулу ПЖ, а также спайки и сращения сальника и связки. С целью создания 
необходимой для сшивания ширины мобилизованной задней стенки культи 
ДПК также выполняют еѐ мобилизацию путѐм отсечения скальпелем от края 
ПЖ на глубину до 1 см. 

Основными недостатками такого выбора места пересечения ДПК и заши-
вания еѐ культи являются высокая вероятность интраоперационной травмы 
ПЖ, крупных кровеносных сосудов, желчного и панкреатического протоков. 
При наличии «зеркальных» пенетрирующих язв задней стенки ДПК пересече-
ние еѐ непосредственно по аборальному краю язвы вследствие фиксации задней 
стенки ДПК к общему желчному протоку, гастродуоденальной и верхней пан-
креато-дуоденальной артерии, а также особенностей кровоснабжения ДПК в 
этой области не позволяет выполнить без риска их повреждения мобилизацию 
задней стенки ДПК. Это обуславливает недостаточную для надѐжного наложе-
ния кишечных швов ширину или полное отсутствие свободной задней стенки 
культи ДПК на всѐм еѐ протяжении. 

Большинство пластических методов ушивания ПЯ ДПК заключается в 
пересечении поражѐнной язвенным процессом стенки ДПК по аборальному 
краю язвы с выкраиванием кишечного лоскута из противоположной передней 
стенки ДПК с последующим ушиванием культи ДПК путѐм инвагинации в еѐ 
просвет выкроенного лоскута передней стенки ДПК кисетным швом с проведе-
нием нити за аборальный край язвы. 

Недостатком такого способа также является высокая вероятность интрао-
перационной травмы общего желчного протока, крупных кровеносных сосудов 
и ПЖ при отделении стенок ДПК в случаях наличия «зеркальных» язв от их 
краѐв в области печѐночно-двенадцатиперстной связки. При таком способе от-
сутствует необходимое для заживления соприкосновение однородных слоѐв 
кишечной стенки, обусловленное отсутствием полной мобилизации стенок 
культи ДПК. Это требует дополнительного использования кишечного лоскута и 
подшивания к стенке культи ДПК серозной оболочки и капсулы ПЖ, а также 
спаек и сращений сальника и связок, что уменьшает надѐжность еѐ ушивания. 
Поражение передней стенки ДПК при ПЯ делает весьма проблематичной воз-
можность выкраивания из неѐ лоскута необходимой величины. 

Аналогичные недостатки имеют при ПЯ ДПК и методы «улитки». 
РЖ «на выключение» при ПЯ ДПК, ввиду особенностей еѐ локализации, 

практически не используются. 
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Формирование культи ДПК на третьем уровне технически намного легче, 
чем на втором, поскольку после рассечения париетальной брюшины и мобили-
зации ДПК по Кохеру, ДПК остаѐтся плотно соединѐнной с ПЖ только на уз-
ком участке в области боковой стенки малой кривизны, однако и на этом 
уровне всегда имеется вероятность пересечения при отделении ДПК от ПЖ 
панкреатических и терминального отдела желчного протока, а также нанесения 
травмы самой ПЖ. Избежать этих осложнений можно при пересечении задней 
и боковой стенок малой кривизны ДПК строго на границе второго и третьего 
уровней, т.е. по краю печѐночно-двенадцатиперстной связки и выполнении мо-
билизации боковой стенки малой кривизны ДПК не более чем на 0,3 см. Одним 
из важных элементов, облегчающих ушивание ПЯ ДПК на этом уровне, являет-
ся выбор оптимального направления ушивания культи ДПК и техники кишеч-
ного шва. 

В связи с изложенным мы используем следующий алгоритм формирова-
ния и технику ушивания культи ДПК.  

Первым этапом обязательно выполняем мобилизацию панкреато-
дуоденального комплекса по Кохеру–Оноприеву, техника выполнения которой 
подробно рассмотрена нами ранее в главе 3.4. 

В случае когда формирование культи ДПК производится при пересечении 
еѐ на первом уровне и до границы со вторым уровнем имеется расстояние от 0,5 
до 1,0 см, ушивание культи ДПК производим в горизонтальной плоскости пу-
тѐм сшивания передней и задней стенок ДПК с преимущественным захватом в 
кишечный шов более свободной передней стенки ДПК. 

В случаях, когда при ПЯ ДПК линия предполагаемого пересечения ДПК 
проецируется на второй уровень, а также имеется циркулярная или сочетанная 
«зеркальная» язва с еѐ аборальным краем в пределах этого уровня, мы произво-
дим пересечение задней стенки ДПК на границе второго и третьего уровней с 
выполнением ушивания культи ДПК на более удобном для этого третьем 
уровне ДПК (рисунок 4.2). 

Таким образом, мы пересекаем боковую стенку большой кривизны ДПК в 
поперечном направлении к краю печѐночно-двенадцатиперстной связки и далее 
пересекаем заднюю стенку ДПК строго по краю печеночно-двенадцати-
перстной связки перпендикулярно головке ПЖ. Затем зажимом Пеана тупо от-
деляем боковую стенку малой кривизны ДПК от ПЖ и пересекаем еѐ в попе-
речном направлении и выше БДС с мобилизацией еѐ края на протяжении до 
3 мм. 
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Рис. 4.2. Схема пересечения дистального отрезка ДПК для формирования еѐ культи: 
А – до пересечения задней и боковых стенок ДПК, Б – после полного пересечения ДПК. 1 – 
ПЖ, 2 – край печѐночно-двенадцатиперстной связки, 3 – проксимальная часть ДПК, 4 – язва, 
5 – супрадуоденальная часть общего желчного протока, 6 – ретродуоденальная часть общего 
желчного протока, 7 – граница мобилизации ДПК по Т. Кохеру, 8 – линия пересечения боко-
вой стенки большой кривизны ДПК, 9 – линия пересечения задней стенки ДПК, 10 – направ-
ление пересечения задней стенки ДПК, 11 – мобилизованная до 3 мм боковая стенка малой 
кривизны ДПК 
 

 
Рис. 4.3. Схема ушивания культи ДПК на еѐ третьем уровне: 

А – культя ДПК, 
Б –- ушитая первым рядом кишечных швов культя ДПК, 
В – ушитая вторым рядом кишечных швов культя ДПК. 
1 – ушиваемая культя ДПК, 2 – поджелудочная железа, 3 – схема выполнения уз-
лового кишечного шва, 4 – первый ряд узловых кишечных швов, 5 – зашитый 
верхний угол культи ДПК в виде «капюшона», 6 – второй ряд узловых кишечных 
швов, 7 – погруженный в просвет ДПК ушитый в виде «капюшона» верхний угол 
культи ДПК 
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Указанное направление пересечения стенок ДПК гарантирует сохранение 
целостности желчных и панкреатических протоков. 

Далее производим вмешательство на задней стенке ДПК в соответствии с 
описанным нами ранее собственным способом оперативного лечения пенетри-
рующих язв ДПК (патент РФ на изобретение № 2221499 от 20.01.2004 г.). 

Ушивание культи ДПК на еѐ третьем уровне производим в вертикаль-
ной плоскости, перпендикулярно плоскости ушивания культи ДПК на первом 
уровне, что считаем очень важным для правильного выполнения этого этапа 
операции. 

Начинаем его выполнение с нижнего угла в области боковой стенки ма-
лой кривизны ДПК путѐм наложения узлового кишечного шва, состоящего из 
трѐх стежков (рис. 4.3). При этом первый вкол иглы производим в области 
нижнего края передней стенки культи ДПК со стороны еѐ просвета, а выкол – 
с наружной стороны. Следующий вкол и выкол иглы производим с наружной 
стороны мобилизованной боковой стенки малой кривизны ДПК с захватом 
только еѐ мышечного и подслизистого слоѐв и отступя 3 мм от еѐ края к ПЖ. 
Последний вкол иглы производим с наружной стороны нижнего края задней 
стенки ДПК с выколом со стороны еѐ просвета. Шов завязываем и далее про-
должаем ушивание культи ДПК путѐм свободного сшивания краѐв еѐ передней 
и задней стенок прецизионным узловым кишечным швом или кишечным швом 
по Пирогову-Матешуку. При этом верхний угол культи ДПК в области боковой 
стенки большой кривизны после завершения наложения первого ряда кишеч-
ных швов имеет вид «капюшона», который мы затем инвагинируем в просвет 
культи ДПК с наложением второго ряда кишечных швов. 

Использование предложенного узлового кишечного шва позволяет до-
стичь надѐжного ушивания культи ДПК в самом трудном для этого участке, в 
котором чаще всего и возникает несостоятельность кишечных швов, при незна-
чительной (до 3 мм) мобилизации боковой стенки малой кривизны ДПК. Нали-
чие трѐх стежков, выполненных указанным способом, при завязывании узлово-
го кишечного шва обеспечивает плотное соприкосновение наружной поверхно-
сти передней, задней и боковой стенок малой кривизны ДПК в области нижнего 
угла культи ДПК, что создаѐт герметичность культи в области кишечного шва и 
необходимые условия для еѐ заживления. 

Погружение верхнего угла ушитой культи ДПК в форме «капюшона» в 
еѐ просвет с последующим наложением второго ряда кишечных швов не 
только дополнительно герметизирует первый ряд кишечных швов, но и 
уменьшает внутриполостное кишечное давление в области наиболее ответ-
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ственного первого кишечного шва в нижнем углу культи ДПК, также обеспе-
чивая его надѐжность. При этом способе ушивания культи ДПК мы не под-
шиваем к культе ДПК серозную оболочку и капсулу ПЖ, что уменьшает 
травматичность операции. 

Преимуществами предложенного метода, по нашему мнению, является: 
 снижение травматичности операции за счѐт пересечения ДПК и мобили-

зации еѐ стенок вне зон нахождения крупных кровеносных сосудов (же-
лудочно-двенадцатиперстной и верхней поджелудочно-двенадцати-
перстной артерии), общего желчного и панкреатического протоков, 
а также минимальной мобилизации стенки ДПК в области ПЖ; 

 обеспечение необходимой мобилизации стенок ДПК для свободного 
ушивания еѐ культи путѐм изменения анатомического уровня пересече-
ния ДПК; 

 сохранение кровоснабжения стенок культи ДПК; 
 герметичность и надѐжность кишечного шва в наиболее сложном для 

ушивания – нижнем углу культи ДПК; 
 сравнительная техническая простота и возможность выполнения хирур-

гом средней квалификации. 
 

Во всех случаях формирования культи ДПК на третьем уровне ДПК мы 
использовали предложенный собственный метод еѐ ушивания, применение ко-
торого при язвах этого уровня ДПК позволяло нам выполнять надѐжное ушива-
ние культи ДПК при циркулярных и сочетанных «зеркальных» пенетрирующих 
в ПЖ язвах ДПК даже при расстоянии от аборального края язвы до БДС не бо-
лее 0,5 см. 

Полученные результаты позволили нам рекомендовать предложенный 
способ ушивания культи ДПК в клиническую практику (патент на изобретение 
РФ № 2268002 от 20.01.2006 г.). 
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Рис. 4.4. Этапы формирования культи ДПК: 
А – культя ДПК, Б – наложение первого кишечного шва на нижний угол культи ДПК,  
В – вид культи ДПК после еѐ зашивания первым рядом кишечных швов, Г – наложение пер-
вого шва второго ряда кишечных швов, Д, Е – погружение культи ДПК в виде «капюшона», 
Ж – зашивание культи ДПК вторым рядом кишечных швов, З – окончательный вид культи 
ДПК после еѐ зашивания 
 

В тех случаях, когда имеются затруднения в ушивании культи ДПК, 
мы также рекомендуем выполнять РЖ по Бильрот-1 с минимальной (не бо-
лее 3 мм) мобилизацией боковой стенки малой кривизны ДПК с наложени-
ем на заднюю стенку ГЭА однорядного кишечного шва, который может 
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быть укреплѐн сегментом большого сальника на сосудистой ножке по 
В.И. Оноприеву [201]. 

Одним из важных аспектов улучшения результатов РЖ является профи-
лактика несостоятельности ушитой культи ДПК. 

Опыт хирургии осложнѐнной ЯБ ДПК показывает, что при осуществ-
лении РЖ при ЯБ ДПК «лѐгкой» культи ДПК [176]  с пересечением ДПК на 
юкстапилорическом уровне практически не бывает, в связи с чем при ушива-
нии «трудной» культи ДПК всегда имеется повышенный риск развития еѐ 
несостоятельности. В связи с этим мы, как и другие авторы [53, 201, 237], 
считаем, что одним из существенных факторов риска развития несостоятель-
ности культи ДПК при осложнѐнной ЯБ ДПК является дуоденальный стаз. 
С целью его устранения В.И. Оноприев [201] рекомендует не только выпол-
нять мобилизацию ДПК, но и рассекать часто встречающиеся рубцовые сра-
щения в области дуодено-юнального перехода и связку Трейца с его низве-
дением, что значительно улучшает пассаж дуоденального содержимого через 
межкишечный анастомоз. В своей практике мы всегда используем этот тех-
нический приѐм. 

В связи с этим критический анализ выполнения РЖ по Гофмейстеру–
Финстереру при осложнѐнной ЯБ ДПК с созданием «шпоры» в области фикса-
ции приводящей петли гастроэнтероанастомоза и созданием в ней повышенно-
го внутрикишечного давления с возникновением синдрома «приводящей пет-
ли» показывает еѐ несоответствие принципам профилактики несостоятельности 
«трудной» культи ДПК. 

Таким образом, РЖ не является основным видом оперативного лече-
ния больных ПЯ ДПК. Абсолютными показаниями к еѐ выполнению явля-
лись сочетанные язвенные поражения желудка и ДПК, а также необратимые 
рубцово-язвенные поражения привратника. РЖ также преимущественно 
выполнялась при повторных язвенных осложнениях, непрерывно-
рецидивирующем течении ЯБ и сочетанных язвенных поражениях ДПК. 
Лучшие результаты оперативного лечения имеются при использовании РЖ 
по Бильрот-1 и Бальфуру. Топографо-анатомическое выделение уровней 
формирования культи ДПК с осуществлением еѐ формирования на первом и 
третьем уровнях с использованием предложенной техники наложения ки-
шечного шва и обработки задней стенки ДПК на еѐ втором уровне позволи-
ло успешно решить проблему «трудной» культи ДПК и улучшить непосред-
ственные результаты выполнения РЖ. 
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4.3. Ведение послеоперационного периода, послеоперационные осложнения 
и летальность у больных ПЯ ДПК после резекции желудка 

 
Ведение раннего послеоперационного периода у больных 4-й группы 

принципиально не отличалось от такового у больных после органосохраняю-
щих операций.  
Декомпрессию желудка при РЖ осуществляли от 2 до 4 суток. Назогастраль-
ный зонд удаляли после снижения количества желудочного отделяемого не ме-
нее 200 мл/сутки. Совершенствование техники операции, внедрение РЖ по 
Бильрот-1 с наложением однорядного прецизионного шва сопровождалось ми-
нимальными нарушениями МЭФ желудка со среднесуточным количеством же-
лудочного отделяемого 270±50 мл, что позволяло нам удалять назогастральный 
зонд уже через 2 суток после операции. 

Несмотря на антацидный характер РЖ мы проводили противоязвенную 
антисекреторную терапию в течение первых 4-х суток послеоперационного пе-
риода инъекционными формами антисекреторных препаратов: квамател – 80 
мг/сутки и лосек – 40 мг/сутки. 

После выписки из стационара больные после РЖ так же проходили курс 
реабилитации в специализированном санаторно-курортном отделении реабили-
тации для больных, перенесших операции по поводу ЯБЖ и ДПК. 

После РЖ осложнения возникли у 8 (32,0 %) больных (таблица 4.12). 

Таблица 4.12 
Характер осложнений у больных с ПЯ ДПК после РЖ (n = 25) 

№ Группа осложнений Характер осложнений Кол-во 
случаев % 

1 Со стороны других органов Послеоперационная  
пневмония 3 12,0 

2 Воспалительные со стороны  
органов брюшной полости Острый панкреатит 2 8,0 

3 Язвенные Кровотечение из язвы желудка 1 4,0 

4 Связанные с особенностями  
выполнения операции 

Несостоятельность швов  
культи ДПК 2 8,0 

Демпинг-синдром 2 8,0 
 

Анализ их структуры показал, что осложнения со стороны других органов 
в виде послеоперационной пневмонии возникли у 3-х (12,0 %) человек. При 
этом в 2 (8,0 %) случаях имела место очаговая пневмония и ещѐ в 1 (4,0 %) слу-
чае – двусторонняя нижнедолевая деструктивная пневмония. 

В 2 (8,0 %) случаях наблюдался острый послеоперационный панкреатит. 
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Раннее язвенное осложнение возникло у 1 (4,0 %) больного на 4-е сутки 
после операции вследствие нераспознанной сочетанной язвы кардиального от-
дела желудка. У этого больного эффективными оказались эндоскопический ге-
мостаз и консервативные мероприятия. 

Осложнения, связанные с особенностями выполнения оперативного вме-
шательства в виде несостоятельности швов культи ДПК, возникли у 2 (8,0 %) 
пациентов. В обоих случаях у них по дренажу подпечѐночного пространства 
имелось отхождение дуоденального содержимого, которое прекратилось в од-
ном случае на 15-е, а в другом – на 18-е сутки после операции. Эти осложнения 
РЖ удалось излечить, не прибегая к релапаротомии. 

Ещѐ в 2 (8,0 %) случаях в послеоперационном периоде имелись признаки 
демпинг-синдрома средней степени тяжести после РЖ по Гофмейстеру–
Финстереру. 

У 2 (8,0%) больных имело место сочетание 2-х осложнений. 
Релапаротомия была выполнена в 1 (4 %) случае по поводу послеопера-

ционного жирового панкреонекроза.  
Летальный исход наступил у 1 (4,0 %) больного 67 лет с послеопераци-

онным панкреонекрозом и двусторонней нижнедолевой деструктивной пнев-
монией. 

Продолжительность койко-дня в этой группе больных колебалась от 10 
до 31 дня. Средний койко-день составил 14,9 ± 2,1 дней, что было несколько 
выше, чем у больных после органосохраняющих оперативных вмешательств, 
однако статистически достоверных различий этого показателя, в сравнении с 
его значением в других группах больных, не выявлено (р > 0,05). 

Таким образом, приведенные данные о наступивших осложнениях и ле-
тальных исходах показывают, что РЖ является более травматичным оператив-
ным вмешательством, чем органосохраняющие функциональные операции с 
развитием как гнойных осложнений, так и постгастрорезекционных функцио-
нальных патологических синдромов. 
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4.4. Непосредственные и отдалѐнные результаты лечения больных  
с ПЯ ДПК после резекции желудка 

 

По данным послеоперационного эндоскопического исследования (табли-
ца 4.13), недостаточность кардии с признаками рефлюкс-эзофагита имела место 
в 7 (29,2 %) случаев, что превышает этот показатель у больных с ПЯ ДПК после 
РДП в сочетании с СПВ. 

Таблица 4.13 

Результаты эндоскопического исследования у больных с ПЯ ДПК после РЖ 

№ Признак 

Вид выполненной РЖ 
по Гофмейстеру по Бальфуру по Бильрот-1 

Кол-во 
случаев 
(n = 10) 

% 
Кол-во 
случаев 
(n = 10) 

% 
Кол-во 
случаев 
(n = 4) 

% 

1 Недостаточность кардии 4 40,0 3 30,0 – – 
2 Рефлюкс-эзофагит 4 40,0 3 30,0 – – 
3 Язва желудка 1 10,0 – – – – 

4 Наличие натощак секреторной 
жидкости 1 10,0 1 10,0 – – 

5 Увеличение в размерах культи 
желудка 1 10,0 1 10,0 – – 

6 
Дуодено- и еюно-
гастральный  
рефлюкс 

отсутствует 3 30,0 3 60,0 3 75,0 
слабый 2 20,0 2 20,0 1 25,0 
умеренный 5 50,0 2 20,0 – – 
выраженный – – – – – – 

7 Отѐк и эрозии в зоне анастомоза 4 40,0 4 40,0 – – 

8 Форма  
анастомоза 

щелевидная 9 90,0 10 100,0 1 25,0 
овальная 1 10,0 – – 3 75,0 
круглая – – – – – - 

9 Рефлюкс-гастрит 6 60,0 4 40,0 1 25,0 
 

В 1 (4,2 %) случае была выявлена язва кардиального отдела желудка, 
осложнѐнная кровотечением. 

В 2 (8,3 %) случаях (по 1 (10,0 %) случаю после РЖ по Гофмейстеру–
Финстереру и Бальфуру) было выявлено умеренное увеличение в размерах 
культи желудка с наличием натощак секреторной жидкости, что, по нашему 
мнению, свидетельствовало о сохранении нарушений МЭФ желудка. 

В 8 случаях (по 4 (40,0 %) случая после РЖ по Гофмейстеру-Финстереру 
и Бальфуру) имелись умеренный отѐк и эрозии в зоне анастомоза, которые но-
сили паралигатурный характер. В связи с использованием нами при РЖ по 
Бильрот-1 техники однорядного внеслизистого прецизионного шва при этом 
виде РЖ подобных патологических изменений не выявлено. 

Смыкания зоны анастомоза не было ни в одном из случаев выполнения РЖ. 
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Наиболее частые проявления дуодено- и еюногастрального рефлюкса бы-
ли отмечены в 6 (60,0 %) случаях после РЖ по Гофмейстеру–Финстереру и 
наименьшие – в 1 (25,0 %) случае после РЖ по Бильрот-1. 

ДГР и ЕГР слабой степени выраженности имелся после всех перечислен-
ных видов РЖ с частотой от 20,0 % до 25,0 %, однако, наиболее выраженные 
проявления ЕГР наблюдались у 6 (60,0 %) пациентов после РЖ по Гофмейсте-
ру–Финстереру. Мы считаем, что выраженность ДГР после РЖ по Бильрот-1 
зависит от обширности резекции ДПК (мостовидная, сегментарная, резекция на 
уровне 1-го и более уровней ДПК), степени выраженности еѐ сфинктеров, а 
также наличия ХНДП. 

Таблица 4.14 

Результаты рентгенологического исследования больных с ПЯ ДПК  
после РЖ 

№ Рентгенологический 
признак 

Вид выполненной РЖ 

по Гофмейсте-
ру по Бальфуру по Бильрот-1 

Кол-во 
случаев 
(n = 10) 

% 
Кол-во 
случаев 
(n = 10) 

% 
Кол-во 
случаев 
(n = 4) 

% 

1 Размеры культи 
желудка 

Не увеличены 9 90,0 9 90,0 4 100,0 
Умеренно  
увеличены 1 10,0 1 10,0 – – 

Резко увеличе-
ны – – –  – – 

2 
Количество 
жидкости  
натощак 

Незначительное 9 90,0 9 90,0 4 100,0 
Умеренное 1 10,0 1 10,0 – – 
Большое – – – – – – 

3 Начальная  
эвакуация 

Своевременная 7 70,0 9 90,0 4 100,0 
Ускоренная 2 20,0 – – – – 
Замедленная 1 10,0 1 10,0 – – 

4 Тип эвакуации 

Непрерывно-
ускоренный 9 90,0 7 70,0 1 25,0 

Непрерывно-
замедленный 1 10,0 2 20,0 – – 

Порционно-
ускоренный – – 1 10,0 2 50,0 

Порционно-
замедленный – – – – 1 25,0 

5 

Ориентация 
анастомоза  
в брюшной  
полости 

Вертикальная 4 40,0 8 80,0 4 100,0 

Горизонталь- 
ная 6 60,0 2 20,0 – – 

 
Аналогичные результаты РЖ приводят и другие авторы [252]. 
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По данным послеоперационной рентгеноскопии культи желудка (таблица 
4.14), увеличение размеров культи желудка отмечены в 2-х (8,3 %) случаях, по 
одному после РЖ по Гофмейстеру-Финстереру и Бальфуру. У этих же пациен-
тов отмечено наличие умеренного количества жидкости в культе желудка 
натощак и замедление начальной эвакуации контраста из неѐ, что мы связываем 
с проявлением нарушения МЭФ культи желудка. 

В 2-х (8,3 %) случаях возникновения демпинг-синдрома после РЖ по 
Гофмейстеру–Финстереру отмечена ускоренная начальная эвакуация из культи 
желудка, в остальных случаях она носила своевременный характер (рис. 4.5). 
 

       
        А      Б 
 

Рис. 4.5. Рентгенограммы культи желудка больного Л. 28 лет после РЖ по Бильрот-1. 
А – начало эвакуации из культи желудка, Б – завершение эвакуации из культи желудка.  
Непрерывно-ускоренный тип эвакуации контраста из культи желудка 
 

Оценка эвакуации из культи желудка [43,44] выявила у большинства 
больных непрерывно-ускоренный тип эвакуации. Благоприятный порционный 
тип эвакуации контрастного вещества, носящий преимущественно ускоренный 
характер, отмечен у 1 (4,2%) пациента после РЖ по Бальфуру и у 2 (8,3 %) паци-
ентов после РЖ по Бильрот-1, а также имеющий замедленный характер – ещѐ у 
1 (4,2 %) пациента после РЖ по Бильрот-1. 

После РЖ по Бильрот-1 анастомоз у всех больных был ориентирован в 
вертикальной плоскости, а угол между желудком и ДПК находился в пределах 
90–120°. 
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Вертикальная ориентация анастомоза отмечена и у большинства пациен-
тов после РЖ по Бальфуру – 8 (80,0 %) больных. 

После РЖ по Гофмейстеру такая вертикальная ориентация анастомоза 
отмечена только у 4 (40,0 %) больных. У остальных пациентов он распола-
гался в функционально невыгодной горизонтальной или косой горизонталь-
ной плоскости. 
 

Таблица 4.15 
Показатели кислотопродукции и желудочной секреции у больных с ПЯ 

ДПК после органосохраняющих операций и РЖ 

№ 
Группа  

обследуемых 

Показатели кислотопродукции и желудочной секреции 

n 

рН Кислотопродукция Желудочная секреция 

Отделы желудка 
БПК 

ммоль/ч 
МПК 

ммоль/ч 

Базальная 
Стимулирован-

ная 
Тело Антрум 

мл/ч мл/ч 

1 
Здоровые 

лица 
25 1,8 ± 0,2 5,2 ± 2,5 2,8 ± 0,3 9,3 ± 0,5 69,2 ± 2,6 114,0 ± 9,2 

2 1-я 230 1,2 ± 0,1 2,7 ± 0,2 8,4 ± 0,9 21,3 ± 1,7 148,0 ± 10,3 194,0 ± 14,2 

3 2-я 132 1,4 ± 0,3 3,0 ± 0,3 8,0 ± 0,5 20,9 ± 1,6 142,3 ± 9,7 183,6 ± 12,1 

4 3-я 21 4,1 ± 0,5 5,6 ± 0,4 1,9 ± 0,3 2,8 ± 0,4 64,0 ± 5,7 89,4 ± 7,2 

5 

4-я 24 4,2 ± 0,7 – 2,4 ± 0,3 4,1 ± 0,9 67,6 ± 3,2 91,1 ± 6,5 
Р1  < 0,01 – < 0,01 < 0,01 > 0,05 < 0,01 
Р2  < 0,01 – < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р3  < 0,01 – < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 
Р4  > 0,05 – > 0,05 > 0,05 > 0,05 > 0,05 

Р1 – в сравнении со здоровыми лицами, Р2 – в сравнении с показателями 1-й группы,  
Р3 – в сравнении с показателями 2-й группы, Р4 – в сравнении с показателями 3-й группы 
 
 

Сравнительный анализ показателей кислотности и желудочной секреции 
(таблица 4.15) показал, что у больных после РЖ имеется статистически досто-
верное (р < 0,01) снижение всех показателей кислотопродукции и желудочной 
секреции в сравнении с больными 1-й и 2-й групп после изолированных орга-
носохраняющих оперативных вмешательств на ДПК. 

Статистически достоверных различий между этими показателями у 
больных после РДП в сочетании с ваготомией и после РЖ не выявлено  
(р > 0,05). 
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Рис. 4.6. рН-грамма больного К. 56 лет после РЖ по Бальфуру 
 

Изучение рН-метрических показателей наличия и выраженности ДГР и 
ЕГР (таблица 4.16; 4.17) показал наличие ДГР после всех видов РЖ у больных 
4-й группы, что обусловлено отсутствием функционального характера выпол-
ненных РЖ. При этом сравнение степени выраженности ДГР между различны-
ми видами РЖ показало статистически достоверную меньшую величину 
наибольшей продолжительности ДГР после РЖ по Бальфуру и Бильрот-1 в 
сравнении с РЖ по Гофмейстеру-Финстереру. Других статистически достовер-
ных различий между степенью выраженности ДГР и ЕГР в зависимости от вида 
РЖ нами не выявлено. 

Таблица 4.16 
Показатели ДГР после органосохраняющих операций по данным  

суточного интрагастрального рН-мониторинга 

№ Показатели Группа больных 
1-я 2-я 3-я 

1 Общее время рН≥4(% сут) 60,3 ± 2,1 35,6 ± 3,2* 33,2 ± 1,5* 
2 Число рефлюксов ≥5 мин/сут 13,7 ± 1,7 3,2 ± 1,0* 3,8 ± 0,9* 

3 Наибольшая продолжительность ре-
флюкс (мин) 12,5 ± 1,4 5,7 ± 0,6* 5,8 ± 0,6* 

4 Рефлюксный индекс (рефл./час) 10,0 ± 0,5 5,0 ± 0,8* 4,0 ± 0,5* 

* – статистически достоверные изменения по сравнению с больными, перенесшими РЖ. 
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Таблица 4.17 
Показатели ДГР и ЕГР после различных видов РЖ по данным  

суточного интрагастрального рН-мониторинга 

№ Показатели 
по Гофмейстеру–

Финстереру 
(n=10) 

по Бальфуру 
(n=10) 

по Бильрот-1 
(n=4) 

1 Общее время рН≥5(% сут) 56,2 ± 4,2 56,0 ± 3,1 55,5 ± 2,1 
2 Число рефлюксов ≥5 мин/сут 16,9 ± 3,5 15,4 ± 2,6 15,0 ± 2,3 

3 Наибольшая продолжительность 
рефлюкс (мин) 21,4 ± 4,5 13,2 ± 2,1* 11,5 ± 1,3* 

4 Рефлюксный индекс (рефл./час) 12,6 ± 3,4 10,1 ± 1,9 8,4 ± 2,3 

* – статистически достоверные различия по сравнению с РЖ по Гофмейстеру–Финстереру 
 

Сравнительные данные показателей ДГР и ЕГР по данным суточного ин-
трагастрального рН-мониторинга наглядно показывают статистически досто-
верное различие (р < 0,01) между ними у больных после РЖ и органосохраня-
ющих функциональных операций (2-я и 3-я группа) и отсутствие статистически 
достоверных изменений (р > 0,05) между степенью выраженности ДГР и ЕГР у 
больных 1-й и 4-й групп, кроме показателя наибольшей продолжительности 
рефлюкса. Эти данные совпадают с данными эндоскопического послеопераци-
онного исследования пациентов. 

Как указывают В.Н. Чернышев и соавт. [308], наличие выраженного ДГР 
приводит к рецидивам язв, развитию процессов метаплазии и дисплазии СОЖ. 
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Диаграмма 4.1. Морфологические изменения СОЖ у больных после РЖ в сроки от 1 года 

до 5 лет. 
Всп – воспаление, Акт – активность, Атр – атрофия, Дсп – дисплазия, 
Мтл – метаплазия 
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Анализ морфологических изменений СОЖ в сроки от 1 года до 5 лет по-
казал прогрессирование хронического воспаления и атрофии (диаграмма 9), 
а также достоверное увеличение частоты и выраженности метаплазии и диспла-
зии, которые, по данным J. Molloy и A. Sonnerberg [406], несут в себе высокий 
потенциал развития рака желудка. Сравнение этих данных с результатами мор-
фологических изменений СОЖ после функциональных операций показало бо-
лее выраженный их характер у больных после РЖ. 

Изучая зависимость степени выраженности метаплазии и дисплазии в 
СОЖ после его резекции от вида арефлюксности после различных видов РЖ, 
В.И. Оскретков и соавт. [205], А.А. Рудик [252] выявили выраженные диспла-
стические изменения после РЖ по способу Ру, при полном отсутствии ДГР. Это 
позволило им сделать вывод о существовании иных причин неблагоприятных 
изменений СОЖ после РЖ и рекомендовать выделить больных после РЖ в 
группу риска развития рака культи желудка. 

Пептическая язва ГЭА возникла у 2 (8,3 %) больных оперированных по 
методу Гофмейстера–Финстерера. Из них у 1 (4,2 %) пациента она возникла 
уже через 5 месяцев после РЖ и ещѐ у 1 (4,2 %) пациента – через 4 года после 
операции. У обоих больных она осложнилась перфорацией, в связи с чем им 
было выполнено ушивание ПЯ ГЭА. 

По поводу острой спаечной кишечной непроходимости через 2 года после 
РЖ оперирован ещѐ 1 (4,2 %) больной. 

У 2 (8,3 %) больных, также оперированных по методу Гофмейстера–
Финстерера, в послеоперационном периоде возникло постгастрорезекционное 
осложнение – демпинг-синдром средней степени тяжести, по поводу которого 
больные получали консервативное лечение. 

По поводу острой спаечной кишечной непроходимости через 5 лет после 
РЖ оперирован ещѐ 1 (4,2 %) больной. 
 

Таблица 4.1 
Оценка отдалѐнных результатов РЖ у больных 4-й группы (n = 24) 

№ 
Критерии  

Visick – Ю.М. Панцырева 

Сроки после операции 
1 год 3 года 5 лет 

Абс. % Абс. % Абс. % 
1 Visick-I 17 70,8 17 70,8 17 70,8 
2 Visick-II 4 16,7 4 16,7 3 12,5 
3 Visick-III 2 8,3 2 8,3 2 8,3 
4 Visick-IV 1 4,2 1 4,2 2 8,3 
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Оценка отдалѐнных результатов РЖ у больных 4-й группы по классифи-
кации Visick – Ю.М. Панцырева (таблица 4.18) показала, что в первый год по-
сле операции отличные и хорошие результаты выполнения РЖ (Visick-I-II) от-
мечены у 21 (87,5 %) больного, удовлетворительные (Visick-III) – у 2 (8,3 %) 
больных и неудовлетворительные – у 1 (4,2 %) пациента. В срок до 5 лет отме-
чалось ухудшение результатов выполнения РЖ с сохранением прежнего коли-
чества удовлетворительных (Visick-III) и возрастанием неудовлетворительных 
результатов (Visick-IV) до 2 (8,3 %) случаев, что было связано с сохранением у 
2 (8,3 %) пациентов стойких постгастрорезекционных расстройств и увеличе-
нием случаев рецидива ЯБ, подвергшихся экстренному оперативному лечению. 
Из приведенных ранее данных также видно, что ухудшение общих результатов 
выполнения РЖ обусловлено в основном выполнением РЖ по Гофмейстеру–
Финстереру. 

М.И. Кузин [114] также отмечает при РЖ по Гофмейстеру–Финстереру 
наличие наибольшего числа летальных исходов (1–6 %), самую высокую часто-
ту демпинг-синдрома с преобладанием тяжѐлых форм, ДГР, нарушение функ-
ции печени и желчного пузыря и других расстройств. 

Сравнительный анализ отдалѐнных результатов после РДП в сочетании с 
СПВ и РЖ показывают более лучшие результаты у больных после органосо-
храняющих функциональных операций, что обусловлено отсутствием в этой 
группе больных в указанные сроки наблюдения рецидивов ЯБ и послеопераци-
онных функциональных патологических синдромов. 

Таким образом, комплексное обследование больных ПЯ ДПК после РЖ 
показало наличие у них в сравнении с функциональными антацидными опера-
циями явлений недостаточности кардии и рефлюкс-эзофагита, а также выра-
женные проявления ДГР, которые, хоть и имели зависимость от вида произве-
денной операции, в целом вдвое превышали значения показателей ДГР у боль-
ных после органосохраняющих функциональных операций. Удаление приврат-
ника при РЖ обусловило наличие у больных этой группы преимущественного 
непрерывно-ускоренного типа эвакуации содержимого культи желудка. РЖ вы-
зывала статистически достоверное снижение показателей кислотопродукции и 
желудочной секреции аналогичные СПВ (p > 0,05), а также достоверное нарас-
тание явлений дисплазии и метаплазии. Более лучшие функциональные резуль-
таты были отмечены у больных после РЖ по Бильрот-1. 
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ГЛАВА 5 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО  

ЛЕЧЕНИЯ ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ 

 
5.1. Качество жизни пациентов с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ 

 
Оценка КЖ больных производилась на основании анкетирования опрос-

ником общего типа, валидизированного для использования в России, MOS SF-
36 Health Survey Version 1.0 [417]. 

Группу сравнения составили 25 здоровых добровольцев, из которых было 
9 женщин и 16 мужчин, средний возраст которых составил 43 года. 

Анализируя индивидуальное восприятие пациентами результатов опера-
тивного лечения, мы, как и другие авторы [307], обратили внимание на тот 
факт, что в их оценке играет роль не только выявленное при обследовании аб-
солютное значение баллов по шкалам опросника Qol SF-36, но и направление 
(больше или меньше), а так же величина изменений показателей шкал опросни-
ка от их исходного значения до операции. В связи с этим мы произвели оценку 
КЖ у больных ПЯ ДПК в зависимости от характера предшествующего перфо-
рации язвенного анамнеза (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 
Показатели шкал опросника Qol SF-36 у больных 1-й группы до операции 

в зависимости от характера предшествующего перфорации язвенного 
анамнеза 

№ Группы  
обследуемых n 

Показатели шкал опросника Qol SF-36 

PF
 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
S 

M
C

S 

1 Здоровые лица 25 

57
,2

 ±
 5

,0
 

56
,0

 ±
 4

,5
 

62
,9

 ±
 7

,7
 

55
,6

 ±
 8

,2
 

71
,0

 ±
 7

,8
 

56
,9

 ±
 6

,9
 

55
,5

 ±
 5

,3
 

64
,8

 ±
 7

,6
 

43
,4

 ±
 4

,5
 

46
,1

 ±
 5

,3
 

2 Больные без язвенно-
го анамнеза 21 

57
,2

 ±
 5

,1
 

55
,9

 ±
 4

,5
 

62
,9

 ±
 7

,7
 

54
,6

 ±
 8

,1
 

63
,8

 ±
 7

,7
 

56
,9

 ±
 6

,9
 

55
,4

 ±
 5

,1
 

60
,2

 ±
 7

,7
 

42
,8

 ±
 4

,5
 

43
,8

 ±
 5

,2
 

3 Больные с неослож-
нѐнным течением ЯБ 18 

57
,1

 ±
 5

,0
 

55
,8

 ±
 4

,5
 

51
,7

 ±
 7

,6
 

43
,6

 ±
 8

,0
 

59
,0

 ±
 7

,5
 

51
,5

 ±
 6

,9
 

54
,3

 ±
 5

,2
 

53
,3

 ±
 7

,6
 

40
,5

 ±
 4

,5
 

41
,6

 ±
 5

,1
 

4 

Больные с осложнѐн-
ным и непрерывно-
рецидивирующим 
течением ЯБ 

17 

48
,8

 ±
 4

,9
 

28
,0

 ±
 4

,3
* 

37
,5

 ±
 7

,5
* 

25
,8

 ±
 7

,9
* 

47
,0

 ±
 7

,6
* 

35
,3

 ±
 6

,9
* 

23
,7

 ±
 4

,9
* 

39
,5

 ±
 7

,7
* 

34
,4

 ±
 4

,5
 

32
,9

 ±
 5

,2
* 

* – достоверные различия с показателями здоровых лиц (р < 0,05) 
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Из приведенных данных видно, что у больных ПЯ ДПК без предшеству-
ющего перфорации язвенного анамнеза и с неосложнѐнным предшествующему 
ей течением ЯБ показатели шкал опросника КЖ не имели достоверных отличий 
от их значений у здоровых лиц (р > 0,05). 

У пациентов с предшествующим перфорации осложнѐнным и непрерыв-
но-рецидивирующим течением ЯБ в анамнезе имелось достоверное (р < 0,05) 
снижение всех показателей шкал КЖ в сравнении с их значениями у здоровых 
лиц, кроме показателей шкал физического функционирования (PF, РСS). 

Таблица 5.2 
Показатели шкал опросника Qol SF-36 у больных с ПЯ ДПК в различные 

сроки после ушивания ПЯ 

№ Сроки проведения  
опроса n 

Показатели шкал опросника Qol SF-36 
PF

 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
 

M
C

S 

1 Через 1-й год после ушивания 
ПЯ ДПК 27 

57
,1

 ±
 5

,1
 

56
,0

 ±
 4

,6
 

51
,7

 ±
 7

,8
 

33
,0

 ±
 8

,2
* 

54
,2

 ±
 7

,7
* 

46
,1

 ±
 6

,9
 

55
,4

 ±
 5

,0
 

55
,6

 ±
 7

,6
 

38
,4

 ±
 4

,2
 

41
,1

 ±
 5

,0
 

2 Через 3 года после ушивания 
ПЯ ДПК 37 

55
,0

 ±
 4

,9
 

49
,0

 ±
 4

,4
 

51
,6

 ±
 7

,6
 

36
,4

 ±
 8

,1
* 

51
,8

 ±
 7

,6
* 

35
,3

 ±
 5

,8
* 

54
,3

 ±
 4

,9
 

53
,3

 ±
 7

,4
 

38
,1

 ±
 4

,0
 

39
,3

 ±
 4

,2
 

3 

Через 3 
года по-
сле уши-
вания ПЯ 
ДПК 

благоприятное те-
чение ЯБ 14 

57
,1

 ±
 5

,0
 

56
,0

 ±
 4

,2
 

62
,9

 ±
 7

,9
 

48
,4

 ±
 8

,0
 

61
,4

 ±
 7

,8
 

51
,5

 ±
 6

,4
 

54
,5

 ±
 5

,1
 

57
,9

 ±
 7

,7
 

42
,4

 ±
 3

,9
 

42
,6

 ±
 4

,3
 

рецидивирующее и 
осложненное тече-
ние ЯБ 

23 

53
,0

 ±
 4

,8
 

35
,0

 ±
 3

,9
* 

42
,3

 ±
 6

,9
* 

28
,2

 ±
 7

,2
* 

51
,7

 ±
 7

,5
* 

35
,3

 ±
 5

,9
* 

44
,8

 ±
 5

,3
* 

51
,0

 ±
 7

,6
 

34
,8

 ±
 4

,5
 

38
,5

 ±
 4

,0
 

4 Через 5 лет после ушивания 
ПЯ ДПК 44 

52
,9

 ±
 4

,9
 

42
,0

 ±
 4

,0
* 

42
,2

 ±
 6

,7
* 

35
,4

± 
8,

1*
 

51
,8

 ±
 7

,4
* 

40
,7

 ±
 6

,8
* 

44
,9

 ±
 5

,2
* 

51
,1

 ±
 7

,5
 

36
,3

 ±
 4

,3
 

38
,8

 ±
 4

,1
 

5 

Через 5 
лет после 
ушивания 
ПЯ ДПК 

благоприятное те-
чение ЯБ 12 

57
,2

 ±
 4

,7
 

55
,8

 ±
 4

,7
 

51
,5

 ±
 7

,5
 

41
,2

 ±
 8

,0
 

59
,0

 ±
 7

,6
 

51
,4

 ±
 4

,7
 

55
,4

 ±
 4

,6
 

55
,5

 ±
 6

,9
 

39
,9

 ±
 3

,7
 

42
,2

 ±
 4

,1
 

рецидивирующее и 
осложненное тече-
ние ЯБ 

32 

42
,5

 ±
 3

,8
* 

42
,0

 ±
 3

,9
* 

33
,2

 ±
 5

,7
* 

25
,8

 ±
 7

,1
* 

42
,2

 ±
 6

,5
* 

35
,2

 ±
 5

,8
* 

44
,8

 ±
 5

,3
* 

44
,1

 ±
 5

,8
* 

31
,6

 ±
 3

,6
* 

36
,8

 ±
 3

,9
* 

* – достоверные различия с показателями здоровых лиц (р < 0,05) 
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Учитывая тот факт, что, согласно приведенных нами ранее данных об от-
далѐнных результатах после органосохраняющих операций, наибольшее коли-
чество рецидивов ЯБ и повторных оперативных вмешательств по поводу 
осложнений ЯБ ДПК наблюдалось в течение первых 5 лет, мы произвели оцен-
ку КЖ в сроки от 1 года до 5 лет. При этом мы оценивали как общие групповые 
изменения показателей шкал опросника Qol SF-36, так и изменения КЖ в зави-
симости от тяжести послеоперационного течения ЯБ и наличия язвенных 
осложнений (таблица 5.2). 

Из приведенных данных (таблицы 5.1, 5.2) видно, что в течение первого 
года после операции общие групповые изменения значений шкал опросника 
Qol SF-36 были несколько ниже показателей здоровых лиц, однако, кроме пока-
зателей общего здоровья (GH) и жизнеспособности (VT), эти изменения не 
имели достоверных от них отличий (р > 0,05). Анализ этих изменений показал 
их непосредственную связь с устранением ранних послеоперационных соче-
танных язвенных осложнений у больных 1-й группы и отсутствием у них в этот 
период времени на фоне проводимой противоязвенной терапии клинических 
проявлений других язвенных осложнений. 

Статистически достоверное снижение показателей общего здоровья (GH) 
и жизнеспособности (VT) мы связываем с особенностями самих этих показате-
лей, в каждом из которых на половину отражается состояние как физического, 
так и психического здоровья, в связи с чем изменения в них носят более выра-
женный характер. 

В срок через 3 года после ушивания ПЯ ДПК продолжала отмечаться об-
щая тенденция к снижению показателей КЖ пациентов 1-й группы, однако, 
статистически достоверные изменения показателей КЖ были отмечены только 
в шкалах общего здоровья (GH), жизнеспособности (VT) и социального функ-
ционирования (SF). 

При рассмотрении изменений этих показателей в зависимости от тяжести 
течения ЯБ после операции нами было установлено, что у пациентов с 
неосложнѐнным, благоприятным послеоперационным течением ЯБ снижение 
показателей КЖ носило невыраженный статистически недостоверный (р > 0,05) 
характер в сравнении с их значениями у здоровых лиц. 

Напротив, у пациентов с осложнѐнным и непрерывно-рецидивирующим 
послеоперационным течением ЯБ ДПК имелось статистически достоверное 
(p < 0,05) снижение всех показателей КЖ, кроме показателей физического 
функционирования (PF, РСS) и психического здоровья (MH, МСS), в сравнении 
с их значениями у здоровых лиц. 

В срок через 5 лет после ушивания ПЯ ДПК сохранялась общая тенден-
ция на снижение показателей шкал КЖ со статистически достоверным 
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(p < 0,05) изменением показателей роле-физического состояния (RP), показате-
лей болевой шкалы (BP), общего здоровья (GH), жизнеспособности (VT) и со-
циального функционирования (SF). 

Анализ причин, обусловливающих эти изменения, показал, что у пациен-
тов с неосложнѐнным благоприятным послеоперационным течением ЯБ сни-
жение показателей шкал КЖ носило невыраженный, статистически недосто-
верный (р > 0,05) характер в сравнении со значениями показателей КЖ у здоро-
вых лиц. 

У пациентов с рецидивирующим и осложнѐнным характером послеопера-
ционного течения ЯБ отмечено ещѐ более выраженное статистически достовер-
ное (р < 0,05) снижение всех показателей КЖ относительно нормальных значе-
ний, что связано с дальнейшим возрастанием количества рецидивов ЯБ ДПК за 
этот период, а так же с увеличением количества язвенных осложнений и усу-
гублением их характера. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между 
этими явлениями был равен -1,000, что указывало на сильную обратную при-
чинно-следственную связь между ними. 

Это явилось основной причиной и сохраняющегося общего снижения по-
казателей шкал КЖ через 5 лет после операции. 

Определение индекса QALY (quality-adjusted life-year), характеризую-
щего количество лет качественной жизни, приобретѐнных в результате меди-
цинского вмешательства, показало, что в целом у больных после ушивания 
ПЯ ДПК в течение последующих 5 лет он составил 4,3 ± 0,4 года, что было 
статистически достоверно ниже этого показателя у здоровых лиц (р < 0,05). 
При этом у больных с благоприятным послеоперационным течением ЯБ он 
составил 4,7 ± 0,3 года и не имел достоверных отличий от его значений у 
здоровых лиц (р > 0,05). 

У больных с рецидивирующим и осложнѐнным послеоперационным те-
чением ЯБ индекс QALY составил 3,7 ± 0,4 года, что было достоверно 
(р < 0,05) ниже значения этого показателя у здоровых лиц и пациентов с благо-
приятным послеоперационным течением ЯБ. 

После ушивания ПЯ ДПК у пациентов с непрерывно-рецидивирующим 
характером течения ЯБ и сочетанными язвенными осложнениями было выяв-
лено прогрессирующее резкое снижение всех показателей шкал КЖ, которые 
улучшались только после их оперативного устранения. 

Клиническим примером может служить изменение показателей шкал КЖ 
больного Б. 60 лет, история болезни № 991 (таблица 5.3), после ушивания ПЯ 
ДПК. В послеоперационном периоде у него отмечалось непрерывно-
рецидивирующее течение ЯБ ДПК с формированием субкомпенсированного 
стеноза ДПК. Ему была выполнена РДП в сочетании с СПВ, при которой выяв-



 

190 

лено наличие «зеркальной» язвы задней стенки корпорального уровня лукови-
цы ДПК с пенетрацией в ПЖ и субкомпенсированным стенозом ДПК. Индекс 
QALY в течение 7 лет составил 4,9 года. 
 

Таблица 5.3 

Показатели шкал опросника Qol SF-36 больного Б. после ушивания ПЯ 
ДПК и через 1 месяц после РДП+СПВ 

№ Период  
обследования 

Показатели шкал опросника Qol SF-36 
PF

 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
S 

M
C

S 

1 

Через  
3 года  
после  
ушивания 
ПЯ ДПК 

Баллы 

53
,0

+5
,0

 

42
,0

+4
,4

* 

46
,6

+7
,7

* 

30
,6

+8
,2

* 

49
,4

+7
,7

* 

40
,7

+6
,9

* 

55
,5

+5
,3

 

51
,0

+7
,7

 

35
,3

+4
,5

 

39
,8

+5
,3

 

Standart 

90
 

50
 

61
 

30
 

55
 

62
 

10
0 

76
 

39
,4

 

51
,0

 

2 

Через 7 лет 
после 
ушивания 
ПЯ ДПК 
перед  
операцией 

Баллы 

50
,9

±5
,0

 

42
,0

±4
,5

* 

42
,3

±7
,7

* 

18
,6

±8
,2

* 

23
,0

±7
,7

* 

46
,1

±6
,9

* 

44
,±

5,
3*

 

46
,4

±7
,7

* 

30
,2

±4
,5

* 

35
,3

±5
,3

* 

Standart 

85
 

50
 

51
 

5 0 75
 

66
 

68
 

28
 

40
 

3 

Через 1 
месяц по-
сле 
РДП+СПВ 

Баллы 

57
,2

±5
,0

 

56
,0

±4
,5

* 

51
,7

±7
,7

 

43
,6

±8
,2

* 

59
,0

±7
,7

* 

51
,5

±6
,9

 

55
,5

±5
,3

* 

53
,3

±7
,7

 

40
,5

±4
,5

* 

41
,6

±5
,3

 

Standart 

95
 

25
 

10
0 

72
 

95
 

10
0 

33
 

10
0 

53
 

56
 

* – статистически достоверное отличие от показателей здоровых лиц ((p < 0,05) 
 

У больных с выявленным непрерывно-рецидивирующим характером те-
чения ЯБ ДПК (таблица 5.1) ушивание ПЯ ДПК не привело к изменению харак-
тера течения ЯБ и сопровождалось снижением в отдалѐнном послеоперацион-
ном периоде показателей шкал КЖ от их исходных значений (таблица 5.2). 

Статистически достоверное снижение показателей КЖ было отмечено 
нами и у больных без предшествующего язвенного дооперационного анамнеза, 
что также было расценено как ухудшение в целом показателей КЖ у больных 
после ушивания ПЯ ДПК. 
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Аналогичные изменения КЖ отмечают и другие авторы [252]. 
Таким образом, у больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ отмечалась 

общая тенденция к ухудшению показателей КЖ, связанная с возрастанием слу-
чаев рецидива ЯБ, язвенных осложнений и повторных оперативных вмеша-
тельств. При непрерывно-рецидивирующем характере и осложнѐнном течении 
ЯБ отмечалось прогрессирующее резкое снижение всех показателей шкал КЖ, 
которые улучшались после повторного оперативного лечения. У большинства 
пациентов ПЯ ДПК отмечалось ухудшение показателей шкал КЖ в сравнении с 
дооперационными показателями. 
 

5.2. Качество жизни пациентов с ПЯ ДПК после радикальной  
дуоденопластики 

 
Оценка показателей КЖ у больных 2-й и 3-й групп опросником MOS SF-36 

Health Survey Version 1.0 до операции (таблица 5.4) так же, как и у больных 1-й 
группы, показала отсутствие достоверных отличий (р > 0,05) шкал опросника от 
их значений у здоровых лиц и у пациентов без предшествующего язвенного 
анамнеза и с неосложнѐнным предшествующему перфорации течением ЯБ. 

Таблица 5.4 

Показатели шкал опросника Qol SF-36 у больных 2-й и 3-й групп до опера-
ции в зависимости от характера предшествующего перфорации язвенного 

анамнеза 

№ Группы обследуемых n 
Показатели шкалы опросника Qol SF-36 

PF
 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
S 

M
C

S 

1 Здоровые лица 25 

57
,2

 ±
 5

,0
 

56
,0

 ±
 4

,5
 

62
,9

 ±
 7

,7
 

55
,6

 ±
 8

,2
 

71
,0

 ±
 7

,8
 

56
,9

 ±
 6

,9
 

55
,5

 ±
 5

,3
 

64
,8

 ±
 7

,6
 

43
,4

 ±
 4

,5
 

46
,1

 ±
 5

,3
 

2 Больные без язвенного 
анамнеза 21 

57
,1

 ±
 4

,9
 

55
,8

 ±
 4

,7
 

62
,6

 ±
 7

,5
 

54
,7

 ±
 7

,9
 

63
,5

 ±
 7

,6
 

56
,7

 ±
 6

,7
 

54
,3

 ±
 5

,1
 

61
,3

 ±
 6

,9
 

42
,7

 ±
 4

,4
 

43
,8

 ±
 5

,0
 

3 Больные с неосложнѐн-
ным течением ЯБ 18 

56
,4

 ±
 4

,8
 

55
,6

 ±
 3

,9
 

51
,8

 ±
 6

,6
 

43
,5

 ±
 7

,4
 

60
,1

 ±
 7

,3
 

52
,2

 ±
 5

,8
 

52
,5

 ±
 5

,2
 

53
,6

 ±
 7

,8
 

40
,4

 ±
 3

,7
 

41
,6

 ±
 4

,9
 

4 
Больные с осложнѐнным  
и непрерывно-рецидиви-
рующим течением ЯБ 

16 

48
,7

 ±
 4

,8
 

28
,1

 ±
 3

,8
* 

37
,7

 ±
 5

,8
* 

26
,4

 ±
 4

,9
* 

48
,1

 ±
 6

,9
* 

35
,1

 ±
 4

,7
* 

24
,8

 ±
 3

,8
* 

40
,1

 ±
 5

,7
* 

35
,1

 ±
 4

,6
 

33
,2

 ±
 4

,8
* 

* – достоверные различия с показателями здоровых лиц (р < 0,05) 
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У пациентов с предшествующим осложнѐнным и непрерывно-
рецидивирующим течением ЯБ в анамнезе имелось достоверное (р < 0,05) сни-
жение всех показателей шкал КЖ, в сравнении с их значениями у здоровых 
лиц, кроме показателей шкалы физического функционирования (PF, РСS). 

Таблица 5.5 
Показатели шкал опросника Qol SF-36 у больных с ПЯ ДПК  

после изолированной РДП 

№ Сроки проведения опроса n 

Показатели шкалы опросника Qol SF-36 

PF
 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
S 

M
C

S 

1 Через 1-й год после РДП 54 

57
,0

 ±
 4

,9
 

59
,2

 ±
 4

,4
 

62
,4

 ±
 7

,6
 

43
,6

 ±
 8

,0
 

59
,0

 ±
 7

,9
 

54
,7

 ±
 6

,7
 

52
,0

 ±
 5

,2
 

53
,3

 ±
 7

,1
 

41
,8

 ±
 3

,9
 

41
,8

 ±
 4

,9
 

2 Через 3 года после РДП 51 

56
,8

 ±
 5

,0
 

56
,4

 ±
 4

,5
 

56
,0

 ±
 7

,3
 

41
,2

 ±
 7

,9
 

59
,0

 ±
 7

,5
 

46
,1

 ±
 6

,8
 

53
,1

 ±
 4

,8
 

55
,6

 ±
 7

,3
 

40
,7

 ±
 3

,8
 

41
,4

 ±
 4

,5
 

3 
Через 3 
года по-
сле РДП 

Безрецидивное 
течение ЯБ 
ДПК 

32 

56
,9

 ±
 4

,8
 

56
,0

 ±
 4

,1
 

62
,9

 ±
 7

,4
 

53
,2

 ±
 7

,8
 

66
,2

 ±
 7

,4
 

55
,8

 ±
 6

,1
 

54
,2

 ±
 5

,0
 

57
,9

 ±
 7

,5
 

43
,5

 ±
 4

,5
 

43
,7

 ±
 4

,7
 

Рецидивирую-
щее течение ЯБ 
ДПК 

19 

53
,0

 ±
 4

,5
 

49
,0

 ±
 3

,7
 

46
,6

 ±
 7

,0
 

25
,8

 ±
 6

,5
* 

54
,2

 ±
 7

,6
* 

46
,1

 ±
 5

,8
 

51
,5

 ±
 5

,2
 

48
,7

 ±
 6

,8
* 

36
,2

 ±
 3

,7
 

40
,2

 ±
 4

,3
 

4 Через 5 лет после РДП 47 

57
,1

 ±
 4

,7
 

55
,9

 ±
 4

,0
 

56
,0

 ±
 6

,8
 

46
,0

 ±
 8

,1
 

56
,6

 ±
 7

,5
 

51
,5

 ±
 6

,2
 

53
,5

 ±
 4

,9
 

53
,3

 ±
 7

,2
 

41
,4

 ±
 4

,0
 

41
,1

 ±
 4

,5
 

5 
Через 5 
лет по-
сле РДП 

Безрецидивное 
течение ЯБ 
ДПК 

32 

57
,2

 ±
 4

,6
 

56
,4

 ±
 4

,1
 

62
,9

 ±
 7

,2
 

53
,1

 ±
 7

,7
 

66
,2

 ±
 7

,1
 

54
,9

 ±
 5

,6
 

54
,2

 ±
 4

,8
 

60
,2

 ±
 7

,2
 

43
,2

 ±
 4

,2
 

44
,3

 ±
 4

,6
 

Рецидивирую-
щее течение ЯБ 
ДПК 

15 

53
,0

 ±
 4

,2
 

48
,8

 ±
 3

,9
 

51
,7

 ±
 6

,5
 

28
,2

 ±
 6

,7
* 

54
,2

 ±
 6

,6
* 

46
,1

 ±
 5

,9
 

44
,9

 ±
 4

,7
* 

48
,7

 ±
 5

,4
* 

37
,8

 ±
 3

,8
 

38
,6

 ±
 3

,8
 

 
Анализ показателей КЖ у больных с ПЯ ДПК после изолированной дуо-

денопластики (таблица 5.5) показал, что через 1 год после операции показатели 
шкал опросника Qol SF-36 были несколько ниже показателей здоровых лиц 
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(таблица 5.5), однако эти отличия не носили достоверного характера (р > 0,05). 
Полагаем, что это было связано с устранением сочетанных язвенных осложне-
ний и поражений, оперативным устранением язвы в группе пациентов, рези-
стентных к ИПП, индивидуальным подходом к проводимой им противоязвен-
ной терапии и осуществлением послеоперационного санаторно-курортного ле-
чения. В течение этого периода времени по поводу стеноза ДПК повторно опе-
рирован только 1 (0,5 %) пациент, а рецидивов ЯБ ДПК было в 4 раза меньше, 
чем у больных 1-й группы. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между этими явлениями 
также был равен -1,000, что указывало на сильную обратную причинно-
следственную связь между ними. 

В срок через 3 года после изолированной РДП отмечено статистически 
недостоверное (р > 0,05) умеренное снижение общих показателей шкал опрос-
ника КЖ. Анализ этих изменений показывает, что это было связано с незначи-
тельным, только у 1 (0,5 %) больного, количеством повторных операций и в 
2 раза меньшим за этот период, в сравнении с 1-й группой больных, количе-
ством рецидивов ЯБ ДПК. У больных с послеоперационными рецидивами ЯБ 
отмечалось снижение всех показателей шкал опросника Qol SF-36 по сравне-
нию с показателями здоровых лиц, однако статистически достоверное их сни-
жение (р < 0,05) было отмечено только в шкалах общего здоровья (GH), жизне-
способности (VT) и психического здоровья (MH). Полагаем, что это также было 
связано со значительно меньшим количеством язвенных осложнений и случаев 
временной нетрудоспособности в этой группе больных, в сравнении с показате-
лями у больных 1-й группы. 

Оценка показателей КЖ у больных 2-й группы через 5 лет после опера-
ции показала умеренное, статистически недостоверное (р > 0,05) снижение по-
казателей шкал в сравнении со здоровыми лицами и ранее полученными значе-
ниями КЖ, что было обусловлено увеличением группы больных с рецидивами 
ЯБ ДПК. Однако меньшее в 2 раза количество рецидивов ЯБ во 2-й группе 
больных в сравнении с 1-й группой, отсутствие в последующем язвенных 
осложнений с повторными оперативными вмешательствами и случаями нетру-
доспособности вызвало статистически достоверное снижение показателей КЖ 
только в шкалах общего здоровья (GH), жизнеспособности (VT), роле-
эмоциональной (RE) и психического здоровья (MH), что превысило значение 
показателей КЖ у больных 1-й группы. 

Учитывая то, что у больных 3-й группы все результаты оперативного ле-
чения по классификации Visiсk-Ю.М. Панцырева были определены как отлич-
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ные и хорошие, оценку КЖ у этой группы пациентов по шкалам опросника Qol 
SF-36 мы производили в обобщѐнном варианте (таблица 5.6). Все больные этой 
группы имели осложнѐнный предшествующий перфорации характер язвенного 
анамнеза. 

 
Таблица 5.6 

Показатели шкал опросника Qol SF-36 у больных после РДП в сочетании  
с СПВ 

№ Сроки проведения опроса n 

Показатели шкалы опросника Qol SF-36 

PF
 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
S 

M
C

S 

1 
Через 1-й год после  
операции 

14 

55
,1

 ±
 4

,8
 

56
,0

 ±
 4

,3
 

62
,5

 ±
 7

,3
 

48
,4

 ±
 7

,9
 

56
,6

 ±
 7

,2
 

51
,5

 ±
 5

,8
 

55
,5

 ±
 5

,3
 

53
,2

 ±
 6

,9
 

41
,9

 ±
 3

,5
 

41
,0

 ±
 4

,8
 

2 Через 3 года после операции 12 

57
,0

 ±
 5

,0
 

55
,8

 ±
 4

,2
 

62
,9

 ±
 6

,9
 

46
,0

 ±
 7

,8
 

59
,0

 ±
 7

,4
 

55
,7

 ±
 6

,2
 

55
,5

 ±
 5

,3
 

53
,5

 ±
 7

,0
 

42
,1

 ±
 4

,1
 

41
,7

 ±
 5

,0
 

3 Через 5 лет после операции 12 

57
,2

 ±
 5

,1
 

55
,9

 ±
 4

,1
 

62
,8

 ±
 7

,0
 

50
,8

 ±
 8

,1
 

59
,0

 ±
 7

,3
 

56
,9

 ±
 6

,0
 

55
,5

 ±
 5

,3
 

55
,6

 ±
 7

,6
 

42
,4

 ±
 4

,2
 

42
,3

 ±
 5

,1
 

 
 

Анализ показателей КЖ по шкалам опросника Qol SF-36 у пациентов 3-й 
группы показал незначительные, статистически недостоверные (р > 0,05) их ко-
лебания от показателей здоровых лиц в течение всего периода наблюдения со 
статистически достоверным (р < 0,05) повышением показателей роле-
физической (RP), болевой (BP) и роле-эмоциональной (SF) шкал, а также шкал 
общего здоровья, жизнеспособности (VT) и психического здоровья (МН, MCS), 
в сравнении с их значениями до операции. 

Определение индекса QALY (quality-adjusted life-year) показало, что в це-
лом у больных после изолированной РДП в течение последующих 5 лет он со-
ставил 4,6 ± 0,2 года, что было статистически достоверно ниже этого показате-
ля у здоровых лиц (р < 0,05). При этом у больных с благоприятным послеопе-
рационным течением ЯБ он составил 4,8 ± 0,2 года и не имел достоверных от-
личий от его значений у здоровых лиц (р > 0,05). 
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У больных с рецидивирующим и осложнѐнным послеоперационным те-
чением ЯБ индекс QALY составил 4,3 ± 0,2 года, что было достоверно 
(р < 0,05) ниже значения этого показателя у здоровых лиц и пациентов с благо-
приятным послеоперационным течением ЯБ. 

У пациентов после РДП в сочетании с СПВ индекс QALY составил 4,9 ± 
0,1 года, что не имело статистически достоверных (р > 0,05) отличий от показа-
телей здоровых лиц. 

На более высокий уровень КЖ у больных после органосохраняющих 
вмешательств на ДПК в сочетании с СПВ в сравнении с РЖ указывают и дру-
гие авторы [124, 252]. 

Таким образом, после РДП отмечены достоверно более высокие пока-
затели КЖ в сравнении с ушиванием ПЯ ДПК, что с высокой степенью кор-
реляции связано с уменьшением количества рецидивов ЯБ и повторных 
операций в послеоперационном периоде. У пациентов после РДП в сочета-
нии с СПВ значения показателей КЖ статистически мало отличались от их 
значения у здоровых лиц, достоверно превышая показатели качества жизни 
после ушивания ПЯ и изолированной РДП. В сравнении с предшествующи-
ми перфорации значениями показателей КЖ в зависимости от язвенного 
анамнеза у большинства пациентов отмечено достоверное улучшение их 
значений. Индекс лет качественной жизни QALY был достоверно выше у 
пациентов после РДП с безрецидивным, неосложнѐнным течением после-
операционного периода и в целом достоверно выше, чем после ушивания 
ПЯ ДПК. Наибольшее значение индекс QALY имел у пациентов после РДП 
в сочетании с СПВ, у которых он достоверно не отличался от его значения у 
здоровых лиц. 
 

 
5.3. Качество жизни больных с ПЯ ДПК после резекции желудка 

 
Особенностью оценки КЖ у больных 4-й группы (таблица 5.7) являлось 

наличие непрерывно-рецидивирующего и осложнѐнного предшествующего 
перфорации течения ЯБ с достоверно низкими (р < 0,05) показателями шкал 
опросника Qol SF-36 в сравнении с их значениями у здоровых лиц, кроме пока-
зателей шкалы физического функционирования (PF). 
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Таблица 5.7 
Показатели шкал опросника Qol SF-36 у больных 4-й группы до операции 

 

№ Группы обследуемых n 

Показатели шкалы опросника Qol SF-36 

PF
 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
S 

M
C

S 

1 Здоровые лица 25 

57
,2

 ±
 5

,0
 

56
,0

 ±
 4

,5
 

62
,9

 ±
 7

,7
 

55
,6

 ±
 8

,2
 

71
,0

 ±
 7

,8
 

56
,9

 ±
 6

,9
 

55
,5

 ±
 5

,3
 

64
,8

 ±
 7

,6
 

43
,4

 ±
 4

,5
 

46
,1

 ±
 5

,3
 

2 

Больные с осложнѐн-
ным и непрерывно-
рецидивирующим 
течением ЯБ 

21 

53
,0

 ±
 4

,9
 

35
,0

 ±
 4

,4
* 

37
,5

 ±
 6

,5
* 

24
,0

 ±
 6

,1
* 

42
,2

 ±
 5

,9
* 

35
,3

 ±
 5

,7
* 

34
,3

 ±
 4

,8
* 

46
,4

 ±
 6

,2
* 

33
,1

 ±
 4

,0
* 

35
,0

 ±
 4

,8
* 

* – достоверные различия с показателями здоровых лиц (р < 0,05) 
 

Для более детального анализа изменений КЖ у больных после РЖ (таб-
лица 5.8) мы оценивали изменения показателей шкал опросника Qol SF-36 как в 
целом у всех пациентов, так и раздельно: у больных без рецидива ЯБ и постга-
строрезекционных синдромов (Visick – Ю.М. Панцырев – I-II) и у больных с 
рецидивом ЯБ и постгастрорезекционными синдромами (Visick – Ю.М. Панцы-
рев – III-IV). 

Анализ показателей КЖ у больных 4-й группы в срок через 1, 3 и 5 лет 
показал в целом снижение значений всех показателей шкал опросника Qol SF-
36, однако они в общей совокупности не носили статистически достоверного 
(р>0,05) отличия от их значений у здоровых лиц. 

Рассмотрение этих изменений в группах больных в зависимости от пока-
зателей оценки результатов РЖ по классификации Visick – Ю.М. Панцырева 
показало, что у больных без рецидивов ЯБ и клинических проявлений постре-
зекционных синдромов (Visick – Ю.М. Панцырев – I-II) показатели шкал 
опросника Qol SF-36 лишь незначительно, статистически недостоверно (р > 
0,05) были ниже значений показателей КЖ у здоровых лиц. 
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Таблица 5.8 
Показатели шкал опросника Qol SF-36 у больных с ПЯ ДПК после РЖ 

№ 
Сроки проведения  

опроса 
n 

Показатели шкалы опросника SF-36 

PF
 

R
P 

B
P 

G
H

 

V
T SF
 

R
E 

M
H

 

РС
S 

M
C

S 

1 Через 1-й год после РЖ 21 

53
,0

 ±
 4

,8
 

56
,0

 ±
 4

,5
 

62
,7

 ±
 7

,4
 

41
,6

 ±
 6

,2
 

56
,0

 ±
 5

,8
 

56
,7

 ±
 6

,8
 

53
,2

 ±
 5

,0
 

51
,0

 ±
 7

,0
 

40
,1

 ±
 3

,9
 

41
,2

 ±
 4

,8
 

2 
Через 1 год 
после РЖ 

Visick I-II 18 
55

,1
± 

4,
7 

51
,0

± 
4,

5 

62
,8

± 
7,

7 

45
,9

± 
7,

8 

59
,6

± 
7,

1 

56
,9

± 
6,

9 

55
,6

± 
5,

2 

53
,3

 ±
 7

,2
 

41
,6

 ±
 4

,3
 

42
,0

 ±
 5

,1
 

Visick III-IV 3 

51
,2

± 
3,

9 

48
,0

± 
4,

3 

51
,7

± 
7,

4 

28
,2

± 
6,

0*
 

47
,0

± 
6,

4*
 

35
,3

± 
5,

8*
 

44
,9

± 
4,

7 

48
,7

 ±
 6

,8
* 

36
,2

 ±
 4

,1
 

35
,2

 ±
 4

,3
 

3 Через 3 года после РЖ 21 

56
,2

 ±
 4

,5
 

55
,8

 ±
 4

,1
 

62
,5

 ±
 6

,9
 

43
,6

 ±
 7

,9
 

56
,2

 ±
 6

,9
 

46
,1

 ±
 4

,9
 

52
,4

 ±
 4

,8
 

51
,3

 ±
 7

,1
 

41
,2

 ±
 3

,8
 

40
,5

 ±
 4

,6
 

4 
Через 3 года 
после 
РЖ 

Visick I-II 18 

56
,1

 ±
 4

,8
 

56
,0

 ±
 4

,3
 

62
,8

 ±
 7

,2
 

46
,1

 ±
 7

,2
 

58
,4

 ±
 7

,0
 

51
,5

 ±
 6

,1
 

55
,5

 ±
 5

,1
 

53
,3

 ±
 7

,5
 

42
,0

 ±
 4

,4
 

40
,8

 ±
 4

,6
 

Visick III-IV 3 

52
,4

 ±
 4

,3
 

42
,0

 ±
 3

,9
 

42
,4

 ±
 6

,3
 

30
,6

 ±
 6

,4
* 

44
,6

 ±
 5

,4
* 

35
,3

 ±
 4

,8
* 

45
,5

 ±
 4

,6
 

46
,4

 ±
 6

,4
* 

35
,4

 ±
 3

,8
 

34
,3

 ±
 4

,5
* 

5 Через 5 лет после РЖ 21 

55
,1

 ±
 4

,6
 

55
,8

 ±
 3

,7
 

51
,7

 ±
 6

,5
 

43
,6

 ±
 7

,5
 

54
,2

 ±
 6

,5
 

46
,1

 ±
 5

,8
 

51
,8

 ±
 5

,0
 

51
,0

 ±
 7

,2
 

39
,9

 ±
 4

,0
 

38
,6

 ±
 4

,5
 

6 
Через 5 лет 
после РЖ 

Visick I-II 17 

57
,0

 ±
 4

,7
 

56
,1

 ±
 4

,3
 

62
,7

 ±
 7

,0
 

46
,6

 ±
 7

,7
 

59
,0

 ±
 6

,7
 

56
,9

 ±
 6

,1
 

54
,9

 ±
 4

,8
 

57
,4

 ±
 7

,2
 

42
,7

 ±
 4

,2
 

39
,9

 ±
 4

,6
 

Visick III-IV 4 

46
,7

 ±
 3

,7
 

35
,0

 ±
 3

,6
* 

51
,7

 ±
 6

,2
 

30
,4

 ±
 6

,7
* 

42
,2

 ±
 5

,2
* 

35
,3

 ±
 5

,9
* 

34
,8

 ±
 3

,6
* 

46
,4

 ±
 5

,6
* 

34
,1

 ±
 3

,9
* 

32
,0

 ±
 3

,7
* 

* – достоверные различия с показателями здоровых лиц (р < 0,05) 
 
 

Сравнение послеоперационных показателей КЖ с их значениями до опе-
рации показало их статистически достоверное (р < 0,05) возрастание, что одно-
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значно указывало на положительное восприятие пациентами результатов вы-
полнения РЖ. 

В группе же пациентов с осложнѐнным течением послеоперационного 
периода (Visick – Ю.М. Панцырев – III-IV), наоборот, отмечалось статистиче-
ски достоверное (р < 0,05) ухудшение в динамике значений показателей роле-
физической (RP, PCS), роле-эмоциональной (RE) шкал, а также шкал общего 
здоровья (GH), жизнеспособности (VT), социального функционирования (SF) и 
психического здоровья (MH, MCS) опросника Qol SF-36. Эти изменения были 
непосредственно связаны как с рецидивом ЯБ и случаями повторной перфора-
ции пептических язв у 2 (8,3 %) пациентов, так и с возникшими неустранѐнны-
ми проявлениями демпинг-синдрома средней степени тяжести ещѐ у 2 (8,3 %) 
пациентов, сопровождавшимися временной утратой ими трудоспособности и 
переходом на более лѐгкую работу (рисунок. 5.1). 
 

 
Рис. 5.1. График оценки КЖ опросником Qol SF-36 больного К. 60 лет с пептической  

язвой ГЭА через 5 лет после РЖ 
 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между этими явлениями 
был равен -1,000 с сильной обратной причинно-следственной связью. 

Индекс QALY в целом у больных после РЖ в течение последующих 5 лет 
составил 4,6 ± 0,2 года, что было статистически достоверно ниже этого показате-
ля у здоровых лиц (р < 0,05) и у пациентов после РДП в сочетании с СПВ. У па-
циентов с отличными и хорошими результатами операции (Visick – Ю.М. Пан-
цырев – I-II) он составил 4,8 ± 0,2 года и не имел достоверных отличий от его 
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значений у здоровых лиц (р>0,05). У пациентов с результатами оперативного ле-
чения Visick – Ю.М. Панцырев – III-IV, индекс QALY составил 3,9 ± 0,3 года, 
будучи достоверно (р < 0,05) ниже его значения у здоровых лиц и в группе па-
циентов с хорошими и отличными результатами. 

Таким образом, у больных после РЖ в целом отмечалось статистически 
недостоверное (р > 0,05) снижение значений показателей КЖ, которое было от-
чѐтливо, статистически достоверно (р < 0,05) выражено в группе больных с ре-
цидивом ЯБ и повторными перфорациями, а так же пострезекционными пато-
логическими функциональными синдромами (Visick – Ю.М. Панцырев – III-
IV). В группе больных с отличными и хорошими результатами (Visick – 
Ю.М. Панцырев – I-II) результаты оперативного лечения методом выполнения 
РЖ были расценены пациентами положительно. 

В сравнении с показателями КЖ у больных после РДП в сочетании с 
СПВ, РЖ показала более худшие результаты. Индекс QALY в группе пациен-
тов Visick – Ю.М. Панцырев – I-II был статистически выше, чем в группе 
Visick – Ю.М. Панцырев – III-IV. В целом после РЖ он был статистически до-
стоверно ниже значения этого индекса у здоровых лиц и у пациентов после 
РДП в сочетании с СПВ. 
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ГЛАВА 6 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРА-
ТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВОЙ ДВЕ-

НАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
 

6.1. Рекомендации по послеоперационному обследованию  
больных с ПЯ ДПК 

 
Адекватное послеоперационное обследование больных с ПЯ ДПК являет-

ся столь же актуальной проблемой, как и оптимальный выбор самой операции. 
Сравнительные данные результатов применения различных видов орга-

носохраняющих видов оперативного лечения больных с ПЯ ДПК, изложенные 
нами ранее, показали их резкое различие в возможностях интраоперационной 
диагностики и устранения сочетанных язвенных поражений и осложнений, что 
стало в дальнейшем причиной тяжѐлых ранних послеоперационных язвенных 
осложнений и повторных операций в более отдалѐнные сроки и привело к зна-
чительным дополнительным затратам на их лечение. 

Необходимость адекватной антисекреторной терапии на фоне выявлен-
ных индивидуальных особенностей применения ИПП у больных осложнѐнной 
ЯБ ДПК, выполнение антацидных оперативных вмешательств на парасимпати-
ческой нервной системе желудка также требуют объективной и своевременной 
оценки их эффективности. 

Таким образом, послеоперационное обследование пациентов с ПЯ ДПК 
должно отражать особенности выполненной операции, предотвращать возник-
новение ранних язвенных послеоперационных осложнений и эффективно кон-
тролировать как антисекреторную терапию, так и результаты ваготомии, давать 
полную информацию о МЭФ желудка. 

Однако в специальной литературе по лечению ЯБ ДПК мы не нашли ка-
ких-либо рекомендаций по этому поводу. 

Стандарт медицинской помощи больным с язвой ДПК (при оказании спе-
циализированной помощи), утверждѐнный приказом № 611 Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 17.09.2007 г. рассматривает 
лишь общие вопросы диагностики и лечения язвы ДПК вне зависимости от 
осложнений. В этом приказе не отражены современные данные об индивиду-
альных фармакогенетических особенностях организма пациентов, нет методов 
электрофизиологической оценки моторики ЖКТ.  

Отсутствие необходимых рекомендаций не позволяет хирургам, терапев-
там и гастроэнтерологам соблюдать объѐм послеоперационного обследования 
больных осложнѐнной ЯБ ДПК, создавая ложное представление полного благо-
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получия у оперированных больных с недиагностированными интраоперацион-
но сочетанными язвенными осложнениями и поражениями. 

В связи с этим мы предлагаем рекомендации по послеоперационному об-
следования больных ПЯ ДПК в зависимости от вида выполненной органосо-
храняющей операции (таблица 6.1). 

Таблица 6.1 

Рекомендуемый объѐм обследований больных ПЯ ДПК в зависимости  
от вида выполненной органосохраняющей операции 

№ Вид операции 
Сроки  

обследования 
Вид  

обследования 
Цель  

обследования 
Объѐм  

обследования 
1 2 3 4 5 6 

1 
Ушивание  
ПЯ ДПК 

После  
операции 

Стационар-
ное, амбула-
торное 

Определение  
типа метаболизма 
ИПП 

Определение  
полиморфизма 
СYP2С19 

8–10 суток 
после  
операции 

Стационарное 

Диагностика со-
четанных язвен-
ных осложнений и 
поражений, опре-
деление МЭФ же-
лудка 

ФГДС 

Рентгеноскопия  
желудка и ДПК 

ПЭГЭГ 
Определение 
КПФЖ, индиви-
дуальный подбор 
антисекреторных 
препаратов 

Суточный интра-
гастральныйрН-
мониторинг 

Определение НР 

Биомикроскопия 
СОЖ, уреазный 
тест, определение 
НР методом ПЦР 

3(4) недели 
после опера-
ции 

Амбулатор-
ное 

Контроль эффек-
тивности проти-
воязвенной тера-
пии 

ФГДС 

Контроль эффек-
тивности эради-
кационной тера-
пии 

Биомикроскопия 
СОЖ, уреазный 
тест, определение 
НР методом ПЦР 

При наличии язвенного стеноза ДПК 

6 месяцев по-
сле операции 

Амбулатор-
ное 

Определение 
степени стеноза 
ДПК, показаний 
к операции 

ФГДС, рентгено-
скопия желудка, 
ПЭГЭГ 
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1 год после 
операции 

Амбулатор-
ное 

Определение 
степени стеноза 
ДПК, показаний 
к операции 

ФГДС, рентгено-
скопия желудка, 
ПЭГЭГ 

2 
Изолированная 

РДП 

После опера-
ции 

Стационарное 
Определение 
типа метаболиз-
ма ИПП 

Определение по-
лиморфизма 
СYP2С19 

8–10 суток 
после опера-
ции 

Стационарное 

Определение 
КПФЖ, индиви-
дуальный подбор 
антисекреторных 
препаратов 

Суточный интрага-
стральный рН-
мониторинг 

3 (4) недели 
после опера-
ции 

Амбулатор-
ное 

Контроль эф-
фективности 
эрадикационной  
терапии 

Биомикроскопия 
СОЖ, уреазный 
тест, определение 
НР методом ПЦР 

При выявлении интраоперационно суб- и декомпенсированного язвен-
ного стеноза 

8–10 суток по-
сле операции 

Стационарное 
Определение 
МЭФ желудка 

Рентгеноскопия  
желудка, ПЭГЭГ 

При выявленных признаках остаточных изменений устранѐнного суб-
компенсированного язвенного стеноза по гипомоторному типу 

6 месяцев по-
сле операции 

Амбулатор-
ное 

Определение 
МЭФ желудка 

Рентгеноскопия  
желудка, ПЭГЭГ 

3 РДП+СПВ 

10–12 суток 
после опера-
ции 

Стационарное 

Определение 
МЭФ желудка 

Рентгеноскопия  
желудка 

Определение 
КПФЖ 

Суточный интрага-
стральный рН-
мониторинг 

При выявленных признаках остаточных изменений устранѐнного  
субкомпенсированного язвенного стеноза по гипомоторному типу 
6 месяцев по-
сле операции 

Амбулатор-
ное 

Определение 
МЭФ желудка 

Рентгеноскопия  
желудка 

 
При наличии специального оборудования и подготовленного персонала 

МЭФ желудка может быть дополнительно оценена ультразвуковым или радио-
нуклеидными методами исследования и т.д., которые значительно расширяют 
диагностические возможности обследования больных ЯБ ДПК и могут быть 
отражены в стандартах соответствующих ЛПУ. 

Мы также не стали вносить в группу больных с ПЯ ДПК после РДП ре-
комендации по выполнению ФГДС и суточного интрагастрального рН-
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мониторинга для определения функции привратника и кардиоэзофагеального 
перехода (наличия недостаточности кардии). 

В.М. Шипова и соавт. [318] справедливо указывают, что внедрение в прак-
тику здравоохранения стандартов (протоколов) лечения вызывает определѐнные 
трудности, связанные с ресурсными возможностями учреждений здравоохране-
ния, которые практически всегда ниже требований стандартов. Однако выявлен-
ные современные аспекты диагностики и лечения осложнѐнной ЯБ ДПК, объек-
тивно требуют принципиально новых подходов к их осуществлению, без кото-
рых невозможно предоставление качественных медицинских услуг. 

 
6.2. Методологические аспекты сравнительной оценки методов  

оперативного лечения больных с ПЯ ДПК и определения путей их  
оптимизации 

 
Осуществление сравнительного анализа различных видов оперативного 

лечения и выбор наиболее оптимального из них при осложнениях ЯБ ДПК яв-
ляется одной из наиболее сложных задач. Примером тому может служить про-
должающаяся до настоящего времени дискуссия о преимуществах выполнения 
органосохраняющих функциональных операций или РЖ [124, 235]. 

М.В. Авксентьева и соавт. [326] отмечают, что в медицине не бывает без-
условно эффективных и абсолютно безопасных вмешательств. Соответственно 
под «правильными» понимаются те технологии, которые приносят больше 
пользы, чем вреда, и при наличии нескольких вмешательств с благоприятным 
соотношением пользы и вреда рекомендуется проводить экономическую оцен-
ку альтернатив. 

На основании анализа многочисленных литературных данных, посвящѐн-
ных сравнительной оценке различных методов хирургического лечения ПЯ 
ДПК, мы пришли к выводу, что основной причиной неоднозначности, а порою 
и крайней противоречивости заключений авторов этих работ является однона-
правленность методов проводимого исследования (оценка клинических, эконо-
мических показателей или только уровня КЖ) [114, 124]. 

Соответственно требованиям отраслевого стандарта 91500.14.0001-2002 
«Клинико-экономические исследования. Общие положения» [195], основам до-
казательной медицины [56] и требованиям клинико-экономической оценки 
проводимого лечения [98, 318, 326], заключение о преимуществах или недо-
статках того или иного метода лечения осуществляется на основе комплексного 
анализа трѐх основных показателей, которыми являются клиническая (меди-
цинская) эффективность лечения, изменение показателей КЖ (социальная эф-
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фективность) и уровень экономических затрат (соотношения затрат) при каж-
дом из видов лечения. 

С этой целью ВНИИ им. Семашко [140] была предложена система оценки 
эффективности лечения, основанная на единых для всех ЛПУ принципах в виде 
показателя качества и эффективности, которым является интегральный коэф-
фициент эффективности (Ки), представляющий собой произведение коэффици-
ентов медицинской эффективности (Км), социальной эффективности (Кс) и ко-
эффициента соотношения затрат (Кз): 

Ки = Км * Кс * Кз, 

где Км представляет собой отношение числа случаев достигнутых меди-
цинских результатов к общему числу оцениваемых случаев оказания медицин-
ской помощи, Кс представляет отношение числа случаев удовлетворѐнности 
потребителя к общему числу оцениваемых случаев оказания медицинской по-
мощи, и Кз представляет отношение нормативных затрат к фактически произ-
веденным затратам на оцениваемые случаи оказания медицинской помощи. 

Необходимо отметить, что при сравнении результатов хирургического 
лечения только при РДП в сочетании с СПВ и РЖ оцениваются результаты вы-
полнения самих операций. При изолированных оперативных вмешательствах 
фактической оценке подвергается результат комплексного (оперативного и ме-
дикаментозного) противоязвенного лечения. В связи с этим сравнение изолиро-
ванных органосохраняющих операций (ушивание ПЯ ДПК и изолированная 
РДП) и радикальных методов оперативного лечения осложнѐнной язвенной бо-
лезни (РДП+СПВ и РЖ) производилось нами раздельно. 

Сравнение изолированных оперативных вмешательств при ПЯ ДПК пока-
зало, что полное устранение при РДП сочетанных язвенных осложнений и по-
ражений исключило возникновение в этой группе больных ранних язвенных 
осложнений, а также снизило количество повторных оперативных вмеша-
тельств по поводу язвенных осложнений в отдалѐнном периоде до 1,0 %, а ко-
личество рецидивов ЯБ в течение 5 лет до 25,0 % и в течение 10 лет – до 
29,0 %. 

Ушивание ПЯ ДПК, сохраняя как саму язву, так и сочетанные язвенные 
поражения, наоборот, усугубило имеющиеся сочетанные язвенные осложнения. 
Это явилось причиной возникновения тяжѐлых ранних послеоперационных яз-
венных осложнений в 6,6 % случаев, ранних релапаротомий в 2,0 % случаях и 
летальных исходов в 1,0 % случаев. Эти причины привели к рецидиву ЯБ ДПК 
в течение 5 лет у 65 % больных и в течение 10 лет – у 78,5 % пациентов. Язвен-
ные осложнения в отдалѐнном послеоперационном периоде в этой группе 
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больных возникли в 18,5 % случаях с выполнением повторных оперативных 
вмешательств в 12,6 % случаев. 

Осложнения, связанные с техническими особенностями выполнения 
ушивания ПЯ ДПК, возникли в 3 (0,6 %) случаях, что сопровождалось релапа-
ротомиями с летальными исходами. При РДП подобных осложнений не наблю-
далось. 

Оба этих вида оперативных вмешательств не изменяли КПФ желудка, 
снижение которой достигалось проведением послеоперационной антисекретор-
ной терапии, эффективность которой во многом определяла характер отдалѐн-
ных результатов оперативного лечения. 

Таким образом, коэффициент медицинской эффективности (Км) при орга-
носохраняющих операциях через 5 лет после операции, в который мы включи-
ли случаи выздоровления больных после операции и безрецидивного послеопе-
рационного течения ЯБ ДПК, составил после ушивания ПЯ ДПК – 0,33 балла и 
после изолированной РДП – 0,75 балла. 

При оценке КЖ показатели общего физического (PCS) – 41,4 ± 4,0 бал-
лов, психического (MCS) здоровья – 41,1 ± 4,5 балла и индекса QALY – 
4,6 ± 0,2 года после РДП имели более высокое в сравнении с ушиванием ПЯ, 
хотя и статистически недостоверное (р > 0,05) значение, повышаясь в сравне-
нии с их значениями до операции по показателю физического (PCS) здоровья в 
среднем на 3,2 балла и по показателю психического (MCS) здоровья – в сред-
нем на 2,5 балла. 

После ушивания ПЯ ДПК показатели общего физического (PCS), психи-
ческого (MCS) здоровья и индекса QALY были равны 36,3 ± 4,3, 38,8 ± 4,1 бал-
лам и 4,3 ± 0,4 годам соответственно, со снижением показателя физического 
(PCS) здоровья в среднем на 2,1 балла и психического (MCS) здоровья – 
в среднем на 1,7 балла относительно их значений до операции. 

Для объективной оценки коэффициента социальной эффективности (Кс) 
мы выразили его как отношение среднего значения индекса QALY у пациентов 
после операции к значению индекса QALY у здоровых лиц в течение 5 лет. 

У больных после ушивания ПЯ ДПК Кс составил 0,86 балла и у пациентов 
после РДП – 0,92 балла. 

Произведение Км * Кс у больных после ушивания ПЯ ДПК составило 0,28 
балла и после РДП – 0,69 балла. 

Таким образом, по показателям медицинской и социальной эффективно-
сти РДП более чем в 2 раза имела преимущество в сравнении с ушиванием 
ПЯ ДПК. 

Поскольку у больных с ПЯ ДПК нормативные затраты на оперативное 
лечение не зависели от вида выполненной экстренной операции, для сравни-
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тельной оценки экономических затрат при осуществлении различных видов 
оперативного лечения считаем более наглядным рассмотреть дополнительные 
экономические затраты, обусловленные возникшими послеоперационными 
осложнениями и необходимостью дальнейшего противоязвенного послеопера-
ционного лечения. 

В таком случае коэффициент соотношения затрат (Кз) можно выразить в 

виде 
)1(

1
V

Кз


 , где за 1 приняты стандартные экономические затраты на опе-

ративное лечение ПЯ ДПК и V – объѐм дополнительных экономических затрат, 
связанных с возникшими послеоперационными осложнениями и необходимо-
стью послеоперационного противоязвенного лечения. 

У больных после ушивания ПЯ ДПК в течение 5 лет Кз составил 0,65 бал-
ла и после изолированной РДП – 0,81 балла. 

А.В. Ткачев [284], проводя клинико-экономический анализ лечения 
осложнѐнных форм язвенной болезни (перфорация, кровотечение) определил, 
что общие расходы на стационарного лечение больных ПЯ составили 8693,66 
рубля и при последующем амбулаторном лечении – ещѐ 5684 рубля (65,4 % от 
затрат на стационарное лечение). Появление на фармацевтическом рынке но-
вых высокоэффективных ИПП и современных антибактериальных препаратов 
для эрадикационной терапии, ещѐ больше увеличивает эти затраты, которые 
как по его, так и нашим данным компенсируются преимущественно самими 
пациентами. 

Он справедливо указывает, что организация и проведение диспансерного 
наблюдения с ежегодными противорецидивными курсами антисекреторной те-
рапии больных с ЯБ после органосохраняющих операций по поводу ПЯ ДПК 
снижают частоту рецидивов ЯБ и предотвращают повторные осложнения. В то 
же время, приведенные данные показывают, что уже повторный курс противо-
язвенной терапии и послеоперационное обследование пациентов в современ-
ных социально-экономических условиях РФ приводят к превышению экономи-
ческих затрат в сравнении с первоначальными затратами на стационарное хи-
рургическое лечение. 

М.И. Кузин, Н.М. Кузин и А.В. Егоров [119] в результате оценки эконо-
мической эффективности консервативного и хирургического методов лечения 
ЯБ ДПК у лиц молодого возраста установили, что экономические затраты на 
консервативное лечение пациентов с рецидивирующим течением ЯБ ДПК в те-
чение 5 лет оказались в 2 раза выше, чем после выполнения органосохраняю-
щих операций (Кз = 0,5 балла), что приближается к нашим данным. 

Необходимо отметить, что в ряде случаев дополнительные экономиче-
ские затраты на регулярную медикаментозную антисекреторную терапию, осо-
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бенно современными высокоэффективными и более дорогостоящими ИПП, у 3 
(12,0 %) пациентов ПЯ стали невозможными по социально-экономическим 
причинам, что явилось показанием к выполнению у них РЖ. Аналогичные со-
циально-экономические показания к выполнению РЖ и СПВ приводят и другие 
авторы [114, 252, 302]. 

Ки у больных после ушивания ПЯ ДПК составил 0,18 балла и у пациентов 
после изолированной РДП – 0,55 балла. 

Таким образом, проведенный сравнительный комплексный анализ орга-
носохраняющих оперативных вмешательств показал что, являясь одинаковыми 
по своему характеру (изолированные органосохраняющие операции на ДПК), 
по значению интегрального коэффициента эффективности Ки РДП имеет абсо-
лютное преимущество (0,55 балла) перед ушиванием ПЯ ДПК (0,18 балла). 
Это позволило нам прийти к выводу о необходимости отказа от применения 
при ПЯ ДПК ушивания ПЯ в пользу выполнения РДП. 

Комплексная оценка результатов оперативных вмешательств показала, что 
основными путями их оптимизации, позволяющими повысить эффективность 
лечения после изолированных органосохраняющих операций, является устране-
ние во время операции сочетанных язвенных осложнений и поражений, сниже-
ние травматичности и повышение надѐжности проводимых оперативных вмеша-
тельств, повышение квалификации хирургов, индивидуализация подходов в вы-
явлении факторов язвообразования и в определении особенностей антисекретор-
ного ответа пациентов на проводимое медикаментозное лечение. 

Сравнительный анализ применения при ПЯ ДПК методов радикальных 
оперативных вмешательств с антацидным эффектом показал, что как СПВ, так 
и РЖ статистически достоверно снижали КПФ желудка, однако, в отдалѐнном 
после РЖ периоде в 8,3 % случаев наступил рецидив ЯБ с перфорацией пепти-
ческой язвы ГЭА, что указывало на отсутствие при РЖ абсолютно безрецидив-
ного эффекта. Ещѐ в 8,3 % случаев после РЖ по Гофмейстеру–Финстереру воз-
ник демпинг-синдром средней степени тяжести. В 12,0 % случаях после РЖ 
наступили послеоперационные осложнения, связанные с техническими особен-
ностями выполнения операции с летальным исходом в 4,0 % случаях. 

При РДП в сочетании с СПВ подобных осложнений, рецидивов ЯБ и по-
слеоперационных синдромов не отмечено. 

Сравнительная оценка отдалѐнных результатов по классификации Visick–
Ю.М. Панцырева показала наличие через 5 лет после РДП в сочетании с СПВ 
результата Visick-Ю.М. Панцырев I-II во всех случаях и после РЖ в 83,3 % слу-
чаев. Этот показатель и количество летальных исходов были взяты нами за ос-
нову при определении коэффициента медицинской эффективности Км после 
этих операций (Км=1,00 и 0,80 соответственно). 
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При оценке КЖ значения показателей общего физического (PCS) – 
42,4 ± 4,2 балла, психического (MCS) здоровья – 42,3 ± 5,1 балла и индекса 
QALY – 4,9 ± 0,4 года после РДП в сочетании с СПВ имели более высокие в 
сравнении с РЖ, хотя и статистически недостоверные (р > 0,05) значения, кото-
рые после РЖ составили 39,9 ± 4,0 балла, 38,6 ± 4,5 балла и 4,6 ± 0,2 года соот-
ветственно. 

При этом отмечалось значительное повышение как показателя общего 
физического (PCS) здоровья после РДП+СПВ и РЖ в среднем на 7,3 балла и 6,8 
балла соответственно, так и показателя общего психического (MCS) здоровья в 
среднем на 9,1 балла и 3,1 балла в сравнении с их значениями до операции. 

Такое повышение общих показателей физического (PCS) и психического 
здоровья (MCS) после радикальных операций мы связываем с выполнением их 
у пациентов с длительным осложнѐнным течением ЯБ ДПК с достоверно (p < 
0,05) более низкими исходными показателями КЖ.  

Коэффициент социальной эффективности (Кс) через 5 лет у больных по-
сле РДП в сочетании с СПВ составил 0,98 балла и у пациентов после РЖ – 0,92 
балла. 

Произведение Км * Кс у больных после РДП в сочетании с СПВ было рав-
но 0,98 баллам и после РЖ – 0,74 балла. 

Таким образом, по показателям медицинской и социальной эффективно-
сти РДП в сочетании с СПВ была более эффективным оперативным вмеша-
тельством в сравнении с РЖ. 

Сравнение экономической эффективности применения этих видов ради-
кального хирургического лечения ПЯ ДПК показало, что после РДП в сочета-
нии с СПВ не было дополнительных экономических затрат, связанных с реци-
дивом ЯБ и функциональными послеоперационными расстройствами. Однако 
РДП в сочетании с СПВ, являясь органосохраняющей функциональной опера-
цией, в послеоперационном периоде так же требовала дополнительных затрат 
на определение уровня КПФ желудка, а при наличии предшествующего рубцо-
во-язвенного стеноза ДПК – и определения МЭФ желудка. В то же время еѐ ра-
дикальный антисекреторный характер позволил значительно уменьшить объѐм 
послеоперационного обследования в сравнении с органосохраняющими опера-
циями, что отражено в предложенных нами рекомендациях послеоперационно-
го обследования. 

Дополнительными экономическими затратами после РДП в сочетании с 
СПВ являлись также затраты на приобретение специального хирургического 
инструментария (ранорасширители М.З. Сигала) и на специализацию хирургов. 

С учѐтом произведенных затрат на специализацию хирургов, приобрете-
ние специального хирургического инструментария и выполнение в послеопера-
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ционном периоде специального обследования в объѐме интрагастральной рН-
метрии и рентгеноскопии желудка после РДП в сочетании с СПВ при сочета-
нии ПЯ со стенозом ДПК на 21 выполненную операцию Кз составил 0,95 балла. 
Указанные дополнительные затраты показывают, что при увеличении количе-
ства выполнения РДП в сочетании с СПВ этот коэффициент Кз соотношения 
затрат будет снижаться. 

После РЖ, как органоуносящей радикальной операции, послеоперацион-
ное обследование производится только в случаях возникновения рецидива ЯБ и 
послеоперационных осложнений. 

Существующее мнение сторонников выполнения РЖ о положительных 
сторонах этой операции в связи с отсутствием дополнительных послеопераци-
онных экономических затрат на противоязвенное лечение и послеоперационное 
обследование в нашем исследовании не нашло своего подтверждения. Это было 
связано с возникновением у 3 (12,0 %) пациентов ранних послеоперационных 
осложнений с летальным исходом в 1 (4,0 %) случае, рецидивом ЯБ в 2 (8,3 %) 
случаях и возникновением постгастрорезекционного демпинг-синдрома ещѐ в 2 
(8,3 %) случаях, что повлекло дополнительные экономические затраты на по-
вторное стационарное и амбулаторное лечение. Коэффициент Кз соотношения 
затрат у больных после РЖ на 25 случаев составил 0,78 балла. 

Интегральный коэффициент эффективности Ки после РДП в сочетании с 
СПВ составил 0,93 балла и после РЖ – 0,58 балла (диаграмма 6.1). 
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Диаграмма 6.1. Значения коэффициентов эффективности в зависимости  

от метода оперативного лечения больных ПЯ ДПК 
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Таким образом, радикальные антацидные операции при ПЯ ДПК явля-
лись сложными видами оперативных вмешательств с тщательным предопера-
ционным отбором пациентов и наличием противопоказаний к их применению. 
Это, наряду с организационно-техническими аспектами и большей, по сравне-
нию с изолированными органосохраняющими операциями на ДПК травматич-
ностью, значительно ограничивало частоту их выполнения. РДП в сочетании с 
СПВ имела более высокое значение интегрального коэффициента эффективно-
сти (Ки), что было обусловлено значительно более высокими значениями всех 
коэффициентов: медицинской (Км), социальной (Кс) эффективности и коэффи-
циента соотношения затрат (Кз). 

Приведенные данные показывают, что основными направлениями опти-
мизации применения радикальных операций при ПЯ ДПК являются совершен-
ствование показаний к их осуществлению, внедрение методов РЖ, обладающих 
более лучшими арефлюксными свойствами, совершенствование техники еѐ вы-
полнения и ушивания культи ДПК, а также повышение квалификации и прове-
дение специализации хирургов, которые позволяют уменьшить частоту выпол-
нения РЖ в пользу РДП в сочетании с СПВ. 
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