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Осложнения язвенной болезни 

1. Перфорация 

2. Кровотечение 

3. Пенетрация 

4. Пилородуоденальный стеноз 

5. Малигнизация 



Язвенная болезнь 

 Открытие Helicobacter pylori – 

Нобелевская премия за 2005 г.  

Лозунг терапевтов – «Хирургия 

язвенной болезни должна остаться в 

прошлом!» 



Острый живот 

 Острый аппендицит             -  0,1% 

 Острый холецистит     -  1,4% 

 Острый панкреатит     - 22,1% 

 Прободная язва      -  9,1% 

 Желудочные кровотечения    - 15,7% 

 О. кишечная непроходимость  -  7,3% 

 

П/о летальность (Москва, 2010) 



Прободная язва. 
Особенности патологического процесса 

 Сквозной дефект в стенке органа 

 Поступление содержимого в 
брюшную полость 

 Развитие гнойного перитонита  
 (реже – абсцесса) 

 Скорость развития перитонита … 

 Исход без операции … 

 О кровотечении (10%) 

 



Прободная язва. 
Особенности патологического процесса 

http://www.volgograd.ru/cgi-bin/prevw.cgi?img=/pic/26409_11.jpg&dest=pubs&q=80&h=250&w=250


Прободная язва. 

Особенности развития: 

 Чаще у мужчин в 20 -40 лет 

 Короткий анамнез – до 3 лет 

 Обычно в весной или осенью 

 Связь с психоэмоциональным 
напряжением 

 Во время войн и кризисов  

 Частая локализация 



Прободная язва. 

Классификация по: 

1) этиологии - а) перфорация хронической язвы   

  б) острой симптоматической (стрессовой, лекарственной и др.) язвы 

2) локализации – а) желудка (малой или большой кривизны, передней или задней стенки 

   разных отделов органа); 

  б) 12-ти перстной кишки (бульбарные, постбульбарные) 

3) клинической форме – а) прободение в свободную брюшную полость 

   (типичное, прикрытое);    

         б) атипичное (в сальниковую сумку, б. или м. сальник, забрюшинную клетчатку);

      в) сочетание с кровотечением 

4) фазе перитонита – а)химический перитонит (период первичного шока);        

б) бактериальный перитонит + ССВР (период мнимого благополучия);    

 в) тяжелый абдоминальный сепсис (период разлитого гнойного перитонита). 

 



Прободная язва. 
Клинические проявления зависят от: 

1) локализации – а) желудок 

                       - б) duodenum 

2) формы – а) прободение в свободную брюшную полость 

   (типичное, прикрытое);    

            б) атипичное      

            в) сочетание с кровотечением 

3) фазы перитонита – а)химический перитонит (до 6 часов);

 б) бактериальный перитонит (длительность 6-12 часов);    

 в) тяжелый абдоминальный сепсис (> 24 часов). 



Прободная язва. 
Клиническая симптоматика: 

1) Жалобы  

2) Анамнез 

2) Осмотр: состояние, положение, поведение 

3) Физикальное исследование:  

a) Сердечно-сосудистая система 

b) Желудочно-кишечный тракт – язык, живот (осмотр, пальпация 

перкуссия, аускультация)  

4) Ректальное исследование 



Прободная язва. 
Лабораторная диагностика: 

1) Выявление ССВР – зависимость от продолжительности 

заболевания. 

2) Определение амилазы крови и мочи – для 

дифференциальной диагностики 



Прободная язва. 
Инструментальная  диагностика: 

Рентгенологическое  

(КТ) исследование.  

 

Основное - обзорный  

снимок брюшной полости. 



Прободная язва. 
Инструментальная  диагностика: 

1) Рентгенологическое (КТ) исследование.  

a) Основное - обзорный снимок брюшной полости. 

b) Дополнительное – контрастное исследование. 



Прободная язва. 
Инструментальная  диагностика: 

Рентгенологическое (КТ) исследование.  

Основное - обзорный снимок брюшной полости. 

Дополнительное – контрастное исследование. 

Эндоскопическое - лапароскопия 



 Прободная язва 
Дифференциальный диагноз 

 Перфорация опухоли желудка 

 Острый аппендицит 

 Острый холецистит, печеночная колика, о. панкреатит 

 Почечная колика 

 Флегмона желудка 

 Мезентериальный тромбоз 

 Разрыв аневризмы брюшной аорты 

 Инфаркт миокарда 

 Пневмония и плеврит 



 Прободная язва. 
 Принципы лечения 

 Экстренная операция 

 Предоперационная подготовка 

 Устранение источника перитонита 

 Предупреждение рецидива язвенной болезни 

 Дренирование брюшной полости 

 Послеоперационное ведение 



 Прободная язва. 
 Устранение источника перитонита 

 Ушивание прободной язвы 

 Резекция желудка 

 Иссечение  прободной язвы с пилоропластикой и 

ваготомией 

 Пилороантрумэктомия со стволовой ваготомией  

 Селективная проксимальная ваготомия с ушиванием 

прфоративной язвы 

 

 

 

 

 



 Прободная язва. 
Ушивание показано: 

 При наличии разлитого гнойного 

перитонита,  

 Высокой степени операционного риска,  

 У молодых больных со «свежей» язвой без 

визуальных признаков хронического 

процесса и язвенного анамнеза,  

 В случаях перфорации стрессовых язв. 



 Прободная язва. 
 Ушивание прободной язвы 

http://garbuzenko.narod.ru/ushivanie_perforacii.jpg


 Прободная язва. 
 Ушивание прободной язвы 



 Прободная язва. 

 Резекция 2/3 желудка показана: 

 В случаях хронических каллезных желудочных 
язв, подозрения на малигнизацию.  

 Невозможность ушивания язвы 

 

 Условия выполнения – 
  а) отсутствие разлитого фибринозно-гнойного 

перитонита;  

 б) возраст больного менее 60-65 лет и отсутствие 
тяжелых сопутствующих заболеваний;  

 в) достаточная квалификация хирурга 

 д) наличие условий для ее выполнения.  



 Прободная язва. 
 Резекция желудка 

 Объём резекции – 2/3 



 Прободная язва. 
 Резекция желудка 

Резекция по Бильрот I. 

http://www.medvyvod.ru/pics/1474_1692986956.jpg


 Прободная язва. 
 Резекция желудка 

Резекция по Бильрот II. 



 Прободная язва. 

 Иссечение язвы + ваготомия: 

 Показано  

 при перфоративной язве передней стенки 

 луковицы  двенадцатиперстной кишки без 

 начительного воспалительного инфильтрата 

 выполняется при таких же условиях, как и 

 резекция желудка. 



 Прободная язва. 

 Иссечение язвы + ваготомия: 



 Прободная язва. 

 Иссечение язвы + ваготомия: 



 Прободная язва. 

 Пилороантрумэктомия + ваготомия: 

.  

 Показана больным с дуоденостазом или в 

случае сочетанной формы язвенной болезни, когда 

обнаруживают перфорацию язвы 

двенадцатиперстной кишки и хроническую язву 

желудка. 



Прободная язва 
Консервативное лечение 

 Метод Тейлора 

 Постоянная аспирация желудочного содержимого 

 Положение Фовлера 

 Местная гипотермия 

 Антибиотикопрофилактика / терапия 

 Инфузионная терапия 

Летальность (H.Taylor) – 1957 г. 

 Перфорация ДЯ – 11% 

 Перфорация ЖЯ – 25% 



Пенетрирующая язва. 
Особенности патологического процесса 

 Пенетрация =перфорация 

 

 Perforacion – прободение, просверливание, 

пробуравливание; отверстие  

 Penetracion – проникновение, глубина 

разрушения (коррозией) 



Пенетрирующая язва. 
Особенности патологического процесса 



Пенетрирующая язва. 
Особенности патологического процесса 

 Постепенное разрушение стенки органа 

 Проникновение в соседние органы и ткани 

 Отсутствие перитонита или абсцесса 

 Признаки поражения соседних органов 

 Развитие вторичных осложнений 

 



Пенетрирующая язва. 
Особенности патологического процесса 

Пенетрация желудочной язвы в: 

 Печень, селезенку, тело поджелудочной железы,  

сальник, ободочную кишку 

Пенетрация дуоденальной язвы в: 

 Головку поджелудочной железы, желчный пузырь, 

печеночно-двенадцатиперстную связку, 

 



Пенетрирующая язва. 
Особенности патологического процесса 

и клинических проявлений 

Развитие осложнений: 

 Панкреатит,  

 Профузное кровотечение,  

 Желудочно-кишечный свищ,  

 Пузырно-кишечный свищ. 

 



Пенетрирующая язва. 
Диагностика. Эндоскопия. 

http://www.gastroportal.ru/images/osl7.jpg


Пенетрирующая язва. 
Диагностика. Рентгеноскопия. 

Глубокая язвенная 

ниша, выходящая 

за контур органа 



Пенетрирующая язва. 
Хирургическая тактика. 

 Зависит от характера осложнений 

 Объем пособия – чаще всего резекция 
 желудка 



Пенетрирующая язва. 
Хирургическая тактика. 

http://meduniver.com/Medical/Xirurgia/Img/508.jpg
http://nethealth.ru/catalog/med_lib/oper_atl/img/258.jpg


Осложнения язвенной болезни 

1. Перфорация 

2. Кровотечение 

3. Пенетрация 

4. Пилородуоденальный стеноз 

5. Малигнизация 



Осложнения язвенной болезни. 
Профузное кровотечение в ЖКТ 

Основные черты патологии 

 Клинически значимое 

 Язвенная природа ~ 50% случаев 

 Высокая летальность 

 У мужчин в 3 раза чаще 

 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Классификация 

1. Локализация источника кровотечения 
  Язва желудка или 12-ти перстной кишки 

  Рецидивная язва после опер. в-в 

2. Степень тяжести кровопотери 

 легкая, средняя, тяжелая 

3. Характер кровотечения 

 продолжающееся 

 остановившееся (с высокой или низкой угрозой рецидива) 

 

 



Степень тяжести кровопотери 

Показатели легкая средняя тяжелая 

Эритроциты (х 1012/л) >3.5 3.5 – 2.5 < 2.5 

Hb (г/л) > 100 83-100 < 83 

Ps (в мин.) < 80 80 -100 > 100 

AD syst. (мм рт. ст.) > 110 110 - 90 < 90 

Ht (%) > 30 25 - 30 < 25 

Дефицит ОЦЭ (% от 

должного) 

 < 20 20 - 30 > 30 

Степень кровопотери 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Клиническая симптоматика 

1. Симптомы кровопотери 

 Резкая слабость, головокружение, потеря сознания 

 Тахикардия, снижение АД 

 Падение Hb, Ht 

2. Симптомы кровотечения в ЖКТ 

 Изменение болевого синдрома 

 Рвота кровью или кофейной гущей 

 Мелена или гематохезия 
 

 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Диагностические задачи 

 Подтвердить наличие кровотечения 

 Определить источник 

 Установить продолжающееся кровотечение 

 Выяснить темп кровотечения 

 Установить тяжесть кровопотери 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Инструментальная диагностика 

 Неотложная эзофагогастродуоденоскопия 

 для определение источника и характера кровотечения. 

 

Источник кровотечения: 

     а) дуоденальная язва (около 70%) 

  б) язва желудка (24%)  

     в) сочетанная форма язвенной болезни (3%) 

     г) рецидивная пептическая язва (3%) 

 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Инструментальная диагностика 

 Дополнительные методы 

  
  Рентгенологическое исследование. Применяется  после 

остановки кровотечения как метод уточняющий характер 

морфологических изменений и моторно-эвакуаторной функции 

ЖКТ. 

 Ангиография. Применяется в специализированных 

учреждениях при неясных ситуациях, либо для эмболизации 

кровоточащей артерии. 

  



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Инструментальная диагностика 

http://www.medinterventions.kiev.ua/uploads/posts/1271203725_rrryiryos-rrsr5r.jpg
http://www.gastroportal.ru/images/rp3.jpg


Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Дифференциальная диагностика 

 Распадающаяся опухоль желудка 

 Синдром Мэллори-Вейса 

 Варикозное расширение вен пищевода  

 Кровотечение из верхних дыхательных путей, 

 носоглотки и легких 

 Кровотечение из нижних отделов ЖКТ 

 Исключение других причин черной окраски 

 кала 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Хирургическая тактика 

 Активный характер диагностических и 

 лечебных мероприятий 

 Дифференцированный подход к неотложной 

 операции с учетом опасности 

 кровотечения и риска вмешательства 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Активное консервативное лечение. 

 Эндоскопический гемостаз (диатермокоагуляция, 

 аргоно-плазменная коагуляция, эндоклипирование, 

 инъекционные методики) 

 Компенсация кровопотери (кристаллоиды, коллоиды – 

 гидроксиэтилкрахмалы, эритроцитарная масса, 

 свежезамороженная плазма) 

 Фармакотерапия язвенной болезни (антагонисты Н2 

 рецепторов, ингибиторы протонной помпы; антихелико-

 бактерная терапия; препараты соматостатина) 

 Лечебное питание (диета Мейленграхта) 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Показания к операции 

 Экстренная операция 

 Продолжающееся профузное кровотечение 

 Невозможность неоперативного гемостаза 

 Рецидив кровотечения в стационаре 

 Срочная операция (после подготовки в течении 12-24 часов) 

 Клинико-инструментальные признаки 

высокой опасности рецидива кровотечения 



Характер язвенного кровотечения 
по J.A.Forrest (1974) 

F I a - продолжающееся струйное кровотечение; 

 b - продолжающееся капиллярное, в виде 

 диффузно просачивающейся крови; 

F II a - видимый крупный тромбированный сосуд; 

        b - плотно фиксированный к язвенному кратеру 

 тромб- сгусток; 

        c - мелкие тромбированные сосуды в дне или 

 по краям язвы. 

F III – отсутствие кровотечения в язвенном кратере. 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
 
 

Эндоскопические критерии высокой угрозы 

рецидива кровотечения: 

 Крупные тромбированные сосуды в язвенном 

 кратере. 

 Язвенный дефект большого диаметра и 

 глубины. 

 Локализация язвы в проекции крупных 

 сосудов. 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Характер операции 

 Органосохраняющие операции 

    при дуоденальных язвах   
  ваготомия (стволовая) + остановка 
 кровотечения  (иссечение язвы, 
 пилоропластика)  

 Резекция желудка 

 Бильрот-I, Бильрот-II 

 Прошивание кровоточащего сосуда в язве  



Пилоропластика по Гейнеке – Микуличу. 

Прошивание кровоточащего сосуда в язве. 

 



Язвенное кровотечение в ЖКТ. 
Характер операции 

Пилоропластика по Финнею.  

Пилоропластика по 
Гейнеке – Микуличу.  
 



Пилоропластика по Гейнеке – Микуличу. 
Закрытие пилородуоденотомии. 

 



Пилоропластика по Финнею. 
Переднюю стенку желудка и 12 – ти перстной кишки 

рассекают непрерывным дугообразным разрезом.  



Пилоропластика по Финнею. 
Накладывают задний непрерывный шов внахлестку 

для надежного гемостаза.  



Пилоропластика по Финнею. 
Передний наружный ряд серозно – мышечных швов.  



Осложнения язвенной 
болезни. 
Пилородуоденальный стеноз 
 



Осложнения язвенной 
болезни. 
Пилородуоденальный стеноз 
 Основные черты патологии: 

 Длительное течение язвенной болезни 

 Частые повторные обострения 

 Рубцевание и деформация 

 Нарушение проходимости, замедление 
 эвакуации 

 Метаболический алкалоз, дегидратация,   
электролитные нарушения, гипопротеинемия 



Осложнения язвенной 
болезни. 
Пилородуоденальный стеноз 
 

Классификация и клинические 

проявления 

 Стадия компенсации 

 Стадия субкомпенсации 

 Стадия декомпенсации 

http://www.gastra.ru/wp-content/uploads/2010/07/oslozhnenijayazvennojyboleznistenozprivratnika.jpg


Осложнения язвенной 
болезни. 
Пилородуоденальный стеноз 
 

Дифференциальный диагноз 

 Раковый стеноз выходного отдела желудка 

 Сдавление опухолью извне 

 Дуоденальная непроходимость 

 Пилороспазм 

http://www.gastra.ru/wp-content/uploads/2010/07/oslozhnenijayazvennojyboleznistenozprivratnika.jpg


Осложнения язвенной 
болезни. 
Пилородуоденальный стеноз 
 

Инструментальная диагностика 

 Гастроскопия 

 Рентгенологическое  

 исследование 

http://www.gastra.ru/wp-content/uploads/2010/07/oslozhnenijayazvennojyboleznistenozprivratnika.jpg


Осложнения язвенной болезни. 
Пилородуоденальный стеноз 

Инструментальная диагностика 

 

http://www.gastra.ru/wp-content/uploads/2010/07/oslozhnenijayazvennojyboleznistenozprivratnika.jpg


Пилородуоденальный стеноз. 
Лечебная тактика 

 

Пилородуоденальный стеноз – 

абсолютное показание к 

хирургическому лечению 

независимо от тяжести 

клинических проявлений. 

  Но необходима 

предоперационная подготовка! 
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При компенсированном стенозе 

показаны: 

 Стволовая ваготомия + дренирующие 

желудок операции  

 

 Лапароскопическая стволовая ваготомия с 

пилоропластикой из минидоступа. 

Пилородуоденальный стеноз.  
Характер операции. 

 



При субкомпенсированном стенозе 

показаны: 

Пилородуоденальный стеноз.  
Характер операции. 

 

 стволовая ваготомия с 

 антрумэктомией. 



При декомпенсированном стенозе 

показана: 

Пилородуоденальный стеноз.  
Характер операции. 

 

 Резекция желудка. 



У пожилых больных, находящихся в 

тяжелом состоянии с 

декомпенсированным стенозом -  

 
 

Пилородуоденальный стеноз.  
Характер операции. 

 

 Гастроэнтеростомия (задний 

 позадиободочный  гастроэнтероанастомоз)  



Пилородуоденальный стеноз.  
Гастроэнтеростомия (задний позадиободочный 

 гастроэнтероанастомоз)  

 



Пилородуоденальный стеноз.  
Гастроэнтеростомия (задний позадиободочный 

 гастроэнтероанастомоз)  

 



Осложнения язвенной болезни. 
Малигнизация 

Основные черты патологии 

 Длительно существующие язвы желудка 

 Каллезные язвы 

 Нельзя дожидаться клинической 

симптоматики 

 Регулярный контроль 

 Использование принципов лечения рака  

 


