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ВЫБОР ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ПРОФУЗНЫХ ЯЗВЕННЫХ 
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Цель исследования. Улучшение результатов диагностики и хирургического лечения больных с язвенными гастродуоденальными кровотечениями  
Материал и методы. В работе использованы результаты обследования и лечения 405 больных с кровотечением из хронических язв желудка и 
двенадцатиперстной кишки, которые проходили лечение в 2007–2016 годах в ГБУЗ РБ ГКБ № 18 г. Уфа. 
Результаты. Больные разделены на две группы. В первой группе было 204 больных, лечение которых проводилось традиционными методами. 
Во второй группе 201 больной. В лечении больных использовался разработанный авторами лечебно-диагностический алгоритм, основанный 
на определение вида язвенных гастродуоденальных кровотечений. В оценке состояния больных и тяжести кровотечения использовались 
общеклинические данные обследования, результаты лабораторных и эндоскопических исследований. По виду кровотечения больные распределились: 
66 (16,4 %) пациентов имели артериальное кровотечение, а 339 (83,6 %) венозное. Выделение артериального и венозного вида кровотечения позволяет 
выбрать тактику хирургического лечения у больных с гастродуоденальными язвенными кровотечениями и снизить общую летальность до 3,5%. 
При артериальном кровотечении, как правило, с резким нарушением гомеостаза довольно быстро наступает геморрагический шок. При таких 
ситуациях гемостатическая терапия дает лишь временный эффект. При венозном кровотечении продолжительность кровотечения длительная, нет 
признаков геморрагического шока, состоявшееся кровотечение меньше рецидивирует и гемостатическая терапия в большинстве случаев эффективна.  
Заключение. Среди 405 больных поступивших в клинику с гастродуоденальным язвенными кровотечениями 232 (57,3 %) были трудоспособного 
возраста и 173 (42,7 %) – старше 60 лет. Удельный вес больных поступивших позже 24 часов заболевания, в группах составил 9 % и 31,3 % соответственно. 
Использование разработанного нами алгоритма диагностики и лечения гастродуоденальных язвенных кровотечений с определением вида и тяжести 
кровопотери позволило снизить вероятность рецидива кровотечения, осложнений и летальности до 3,4 %. 
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SURGICAL TACTICS CHOICE IN PROFUSE GASTRODUODENAL ULCER BLEEDING
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The aim of the research is improving the results of diagnostics and surgical treatment of patients with gastroduodenal ulcer bleeding.
Material and methods. The results of examination and treatment of 405 patients with chronic stomach and duodenal ulcer bleeding for the period of 2007-2016 in 
SBIH BR CCH № 18 in Ufa City.
Results. The patients were divided into two groups. The first group consisted of 204 patients who received traditional methods of treatment. There were 201 patients 
in the second group. Patients treatment included diagnostic and treatment algorithm based on determining gastroduodenal ulcer bleeding kind developed by the 
authors. While assessing patients state and bleeding severity, general clinical examination data, laboratory and endoscopic studies were used. According to bleeding 
type, the patients were distributed: 66 (16.4%) patients had arterial bleeding, and 339 (83.6%) had venous one. Separation of arterial and venous bleeding type allows 
to choose the tactics of surgical treatment in patients with gastroduodenal ulcer bleeding and to reduce the overall mortality rate up to 3.5%. In case of arterial bleeding 
with a sharp violation of homeostasis, hemorrhagic shock occurs quite rapidly, as a rule. In such situations, hemostatic therapy provides only temporary effect. In case 
of venous bleeding, the bleeding has long duration, there are no signs of hemorrhagic shock, the bleeding recurs less and hemostatic therapy is effective in most cases.
Conclusion. Among 405 patients admitted to hospital with gastroduodenal ulcer bleeding, 232 (57.3%) were of working age and 173 (42.7%) were over 60 years. 
Proportion of patients admitted in 24 hours after the disease was 9% and 31.3% in groups respectively. The use of the developed diagnostic and treatment algorithm in 
gastroduodenal ulcer bleeding with the determination of blood loss type and severity allowed to reduce the risk of bleeding recurrence, complications and mortality 
up to 3.4%. 
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Введение
Язвенные гастродуоденальные кровотечения 

встречаются у 10-15 % больных с язвенной болезнью 
желудка и двенадцатиперстной кишки, из них 10-14 % 
кровотечение заканчивается летальным исходом [1, 

2, 3, 4], а при рецидиве летальность возрастает до 30-
40 %, и не имеет тенденции к уменьшению [5, 6, 7]. В 
настоящее время общепризнанной эндоскопической 
классификацией источника кровотечения является 
классификация J. A. Forrest [8]. Для установления сте-
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пени тяжести кровотечения, пользуются классифика-
цией А. И. Горбашко [9, 10], которая выделяет легкую, 
среднюю и тяжелую степень кровотечения, учитываю-
щие как степень кровопотери, так и состояние самого 
больного [11, 12]. 

В последние годы возможности осуществления 
полноценного локального гемостаза существенно рас-
ширились за счет внедрения сверхширококанальных 
эндоскопов, инъекционных методов остановки кро-
вотечения, лигирования, клипирования и аргоноплаз-
менной коагуляции [5, 13, 14, 15, 16, 17].

Известными критериями для определения тактики 
и показаний к операции в разное время являлись: дли-
тельность заболевания [11, 12, 18]; характер язвы [13, 
15, 19]; рецидив кровотечения [20, 21]; эндоскопиче-
ские критерии [14, 15, 17].

Однако ни один из этих критериев не позволяет 
четко определить тактику лечения. Как правило, вре-
менно остановившееся при падении артериального 
давления кровотечение, нацеливает хирурга к продол-
жению консервативной терапии [3, 16, 18]. Однако ча-
сто наблюдаются рецидивы профузного кровотечения, 
которые ни хирурги, ни эндоскописты прогнозировать 
не могут из-за отсутствия четких прогностических 
критериев [4, 11, 22, 23].

Вместе с тем, настойчивые попытки остановить 
кровотечение, используя эндоскопические методики, 
приводят в конечном итоге к запоздалым оператив-
ным вмешательствам, упущению благоприятных сро-
ков их выполнения и высокой летальности, достигаю-
щей среди таких больных 70 % [13, 14, 15, 17, 22, 24, 25].

Материал и методы 
В работе использованы результаты обследования и 

лечения 405 больных с кровотечением из хронических 
язв желудка и двенадцатиперстной кишки, которые 
проходили лечение в 2008–2018 годах в ГБУЗ РБ ГКБ 
№ 18 г. Уфа. Больные были разделены на две группы: I 
группа (группа сравнения) составили 204 больных, у 
которых лечение язвенных кровотечений  проводилось 
традиционными методами; II (основную) группу соста-
вили 201 больной. Больным II группы применялся раз-
работанный нами лечебно-диагностический алгоритм, 
основанный на определение вида язвенных кровотече-
ний (артериальное или венозное) и прогноза рецидива 
язвенных гастродуоденальных кровотечений. 

Мужчин в I группе было 129 (63,1 %), женщин - 75 
(36,9 %), во II группе соответственно мужчин - 148 
(73,9 %), женщин - 53 (26,1 %) (р=0,097). Большинство 
больных (44,0 %) находились в трудоспособном воз-
расте (51–75 лет), 45,9 % больных I группы и 43,3 % II 
группы (р>0,05). Средний возраст больных в основной 
группе составил 53,1±6,32 лет, во II группе – 51,9±7,12 
лет (р=0,113). Исследуемые группы были сопоставимы 
по полу и возрасту.

Источником кровотечения язвы двенадцатиперст-
ной кишки были у 121 (59,4 %) больных в I группе, и 
у 114 (56,5 %) больных во II группе. Хроническая язва 
желудка у 63 (30,7 %) больных было в I группе, и у 80 
(39,8 %) - во II группе. Кровотечение из сочетанных 
хронических язв желудка и двенадцатиперстной киш-
ки наблюдалось в 20 случаях (9,9 %) в I группе, и в 7 
(3,7 %) во II группе. Анализ приведенных наблюдений 
показывает, что в хирургическое отделение 138 (67,6 %) 
больных доставлялись позже 12 часов с момента забо-
левания в I группе, и 128 (64 %) больных во II группе 
(р=0,570). Несвоевременная госпитализация больных 
была связана с поздней обращаемостью их за медицин-
ской помощью. В исследовании преобладали больные с 
тяжелой и крайне тяжелой кровопотерей у 151 (74,0 %) 
больных в I группе и у 131 (65,2 %) больных во II группе 
(р=0,078). 

Для оценки состояния слизистой желудка и ее за-
щитных и язвообразующих факторов, нами проведено  
морфологическое исследование  биоптатов. Для обна-
ружения Нelicobacter Рylori (НР) использовали гисто-
логический метод и уреазный тест. Частота инфициро-
вания НР в антральном отделе желудке и в луковице 
ДПК была соответственно у 93,1 % и 74,5 % больных. 
Хронические сопутствующие заболевания выявлены у 
66,3 % больных. 

Для определения степени тяжести кровопотери 
использовали классификацию тяжести кровопотери 
(Гостищев В.К., Евсеев М.А., 2005). Различает 4 степени 
тяжести острой кровопотери: легкая, средняя, тяже-
лая и крайне тяжелая степень. А также использовали 
формула Мура (Баранчук В. Н., 1989). При этом если с 
момента кровотечения прошло менее 12 часов, то ис-
пользовали клинико-лабораторные критерии, если же 
более 12 часов – кровопотерю рассчитывали по фор-
муле Мура (1):

  V=P×q×(Ht1–Ht2)/Ht1   (1)
где V – объем кровопотери в миллиметрах; P – мас-

са тела больного в килограммах; q – эмпирическое 
число, показывающее среднее количество крови в 1 кг 
массы тела человека (для мужчин – 70 мл/кг, для жен-
щин – 65 мл/кг); Ht1 – гематокритное число в норме 
(мужчины – 45, женщины – 40); Ht2 – гематокритное 
число больного. 

Всем больным, поступившим в стационар с клини-
кой желудочно-кишечного кровотечения, выполня-
лось ФЭГДС с целью уточнения источника кровотече-
ния и степени устойчивости гемостаза. В зависимости 
от состояния больного ФЭГДС выполняли в диагно-
стическом кабинете, реанимационной или на операци-
онном столе. Для этой цели использовались фиброга-
строскопы фирмы GIF-1T30, GIF-2T20, GIF-Q20, GIF-E 
(«Olympus», Япония), и «Pentax» ERK-1000, EG-2970K 
(Япония).
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Методы статистической обработки: проводилась 
параметрическими и непараметрическими методами с 
применением современных программных пакетов ма-
тематико-статистического анализа пакета прикладных 
статистических программ «Microsoft Exel» и «Statistica» 
(версии 7.0) для «Windows» (StatSoft.Inc). Обработка 
вариационных рядов включала расчет средних вели-
чин (М), стандартной ошибки (m), среднего квадрати-
ческого отклонения (δ), 95% доверительного интерва-
ла. Для сравнения групп по качественному бинарному 
признаку применен точный критерий Фишера, срав-
нение процентных долей – по угловому преобразова-
нию Фишера (φ-преобразование). Значимыми считали 
различия при p<0,05. Для выявления связи между ис-
следуемыми признаками проводили корреляционный 
анализ – метод ранговой корреляции Spearmen (ρ). На-
личие зависимости между признаками считали уста-
новленным при ρ>0,3; при p<0,05. Для оценки факто-
ров риска определялся относительный риск (ОР) и его 
95% доверительный интервал.       

Результаты и обсуждение
После поступления в стационар с клиникой ОГ-

ДЯК, больным I группы проводилось консервативное 
лечение по общепринятой методике, включающей, 
внутривенное введение антисекреторных препаратов, 
гемостатическая терапия, обязательная установка на-
зогастрального зонда, эндоскопическую остановку 
кровотечения без учёта строения сосудистой сети в 
зоне язвы. При интенсивной геморрагии или при не-
эффективности консервативной терапии выполняли 
экстренное оперативное вмешательство. В I группе 
степень кровопотери у большинства больных была 
легкой у 4,5 %, средней у 21,6 %, тяжелой у 44,2 % и 
крайне тяжелой у 29,7 %. Таким образом, в исследова-
нии преобладали больные с тяжелой и крайне тяжелой 
кровопотерей у 151 (74,0 %) больных (р=0,001). С кро-
вотечением F1a –5 (2,7 %) больной, F1b – 17 (8,1 %), F2a 

– 22 (10,8 %), F2b – 29 (14,4 %), F2c – 28 (13,5 %) и F3 – 
103 (50,5 %) больных. В I группе у 62 (30,6 %) больных 
имел место рецидив кровотечения. В нашей клинике 
использовали такие виды эндоскопического гемостаза 
как: орошение, инъекционный, коагуляционный, инъ-
екционно-коагуляционный, эндолигирование и кли-
пирование. В большинстве случаев в I группе инъекци-
онный метод составил 43 (33,6 %), коагуляционный 29 
(22,6 %), инъекционно-коагуляционный 31 (24,2 %). А 
так же использовался метод клипирование у 11 (8,6 %) 
и эндолигирование 9 (7,1 %). Операция по Бильрот – I 
было выполнено у 23 больных, операция по Бильрот 
– II у 6 больных, клиновидное иссечение язвы у 3 боль-
ных, прошивание кровоточащего сосуда у 1 больного. 

В I группе из 204 больных консервативное лечение 
получали 171 больных, из них выздоровели 154 боль-
ных,  оперированы 33 больных, выздоровели после 
операции 28 больных. Наибольшее количество небла-
гоприятных исходов как при консервативном (17 из 
171 или 9,9 %), так и при хирургическом лечениях (5 
из 33 или 15,1 %) формирует группа больных с реци-
дивирующим характером кровотечения из язв желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки. Результаты анализа 
лечения язвенных желудочно-кишечных кровотече-
ний свидетельствуют, что преобладающее количество 
летальных исходов наблюдалось при тяжелой (10,2 %) 
и крайне тяжелой (15,1 %) кровопотере, что и предо-
пределило 10,8 % общую летальность при данной па-
тологии (р=0,354) (табл. 1). 

Появление рецидива кровотечения в клинике утя-
желяло кровопотерю и требовало выполнения срочного 
оперативного вмешательства, что во многом и привело к 
послеоперационной летальности в 15,1 %. Наибольшая 
летальность наблюдалась после  выполнения неотлож-
ных операций – 27,3 % (р=0,377), что связано с наличием 
в этой группе больных с рецидивом кровотечения, что 
на фоне тяжелой некомпенсированной анемии и нару-

Таблица 1 
Результаты лечения больных в I группе с язвенными  

желудочно-кишечными кровотечениями (n=204)
Table 1 

Treatment results of group I patients with ulcerative gastrointestinal bleeding (n = 204)

Степень тяжести 
кровопотери

Формы лечение
Всего

консервативное оперативное

пролечено выздоров-
ление

лет. исход
проопериро-

вано
выздоров-

ление

лет. исход
пролечено выздоров-

ление

лет. исход

абс. % абс. % абс. %

Легкая 4 4 – – 5 4 1 20,0 9 8 1 11,1

Средняя 43 42 1 2,3 1 – 1 – 44 42 2 4,5

Тяжелая 76 69 7 9,2 14 12 2 14,3 90 81 9 10,0

Крайне тяжелая 48 39 9 18,7 13 12 1 7,7 61 51 10 1,6

Итого 171 154 17 9,9 33 28 5 15,1 204 182 22 10,8
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шений функций органов и систем сопровождалось по-
слеоперационной летальностью в 15,1 % (табл. 2). 

Столь высокая послеоперационная летальность, 
как после неотложных, так и после отсроченных опе-
раций, была, прежде всего, обусловлена увеличением 
в структуре больных пожилого и старческого возрас-
тов, которые нередко имели тяжелую сопутствующую 
патологию. 

Таким образом, анализируя неудовлетворительные 
результаты лечения больных I группы, можно отме-
тить, что причиной смерти большинства пациентов 
является прогрессирование гемодинамических нару-
шений вследствие острой кровопотери и развиваю-
щейся при этом постгеморрагической анемии и гемор-
рагического шока. Кроме того, неудовлетворительные 
показатели эндоскопического гемостаза, у  больных I 
группы при проведении общепринятых мероприятий 
приводят к рецидивам кровотечения и как следствие к 
повторным оперативным вмешательствам. 

Решение проблемы язвенных кровотечений связа-
но, прежде всего, с прогнозированием рецидива кро-
вотечения с последующей научно-обоснованной кор-
рекцией хирургической тактики. Основная трудность 
в прогнозе течения заболевания состоит в невозмож-
ности точного перенесения в информационную си-
стему логического процесса, которым пользуется врач 
в принятии решения. Среди потенциальных проблем 
следует отметить противоречие между неточностью 
большинства медицинских данных (симптомов, при-
знаков) и точностью, которая необходима компьютеру, 
избыточность данных. Поэтому сокращение информа-
ции является важным требованием в анализе диагно-
стических признаков (Бакиров Р.Р., 2009). Выделение 
ведущих факторов риска желудочно-кишечных кро-
вотечений требует тщательного, взвешенного анализа 
данных полученных при обследовании пациентов всех 

групп. Исходными данными для построения прогноза 
послужили клинико-статистические, лабораторные, 
эндоскопические, медико-биологические, медико-ор-
ганизационные данные и особенности образа жизни 
(поведенческие). Были проанализированы факторы, 
влияющие на течение и развитие язвенных гастроду-
оденальных кровотечений. Все они были разбиты на 
комплексы. 

Для изучения комплексного влияния факторов 
риска (ФР) рецидива кровотечения был использо-
ван метод нормирования интенсивных показателей 
(Е.Н. Шиган, 1977). 

Для этого были рассчитаны интенсивные показа-
тели частоты рецидива среди пациентов по факторам, 
влияние которых было оценено. Сведения были по-
лучены путем вы-копировки данных из медицинской 
карты стационарного больного и разработанной нами 
анкеты, которая включала 20 вопросов. Структура 
анкеты содержала сведения о медико-биологических, 
профессиональных, поведенческих факторах риска. 
Было проанализировано 405 первичных документа 
сплошным методом (табл. 3). 

Далее рассчитывали прогностический коэффи-
циент Р=К×НИП (2), который помогал охарактери-
зовать вклад конкретного фактора риска в развитие 
рецидивов. На следующем этапе были вычислены 
максимальный (Рmax) и минимальный (Рmin) риск 
рецидива кровотечения. Минимальный и макси-
мальный риск были рассчитаны следующим образом: 
Рmin=Σ  Рmin (3); Рmax=Σ  Рmax (4). Диапазон коле-
баний, в пределах которого находятся оценки риска 
(Рmax–Рmin) (5) позволил составить оценочную та-
блицу и классифицировать всех пациентов, разделив 
на 3 группы риска рецидива кровотечения: благопри-
ятного прогноза, «группа внимания» и неблагоприят-
ного прогноза (табл. 4).

Таблица 2 
Результаты оперативного лечения больных в группе сравнения с язвенными гастродуоденальными 

кровотечениями в зависимости от сроков оперативного вмешательства (n=204)

Table 2 
Surgical treatment results of comparison group patients with gastroduodenal  

ulcer bleeding due to the time of surgical treatment (n = 204)

Степень 
тяжести 

кровопотери

Оперативные вмешательства Всего

неотложные отсроченные плановые
проопе-
рирова-

но
выздоров-

ление

лет. 
исход

число 
больных

выздоров-
ление

лет. исход число 
больных

выздо-
ровление

лет. исход число 
больных

выздоров-
ление

лет. исход

абс. % абс. % абс. % абс. %

Легкая 2 1 1 50 2 2 – – 1 1 – – 5 4 1 20

Средняя 2 2 – – 3 2 1 33,3 2 2 – – 7 6 1 14,3

Тяжелая 3 2 1 33,3 5 4 1 20 2 2 – – 10 8 2 20

Крайне тяжелая 4 3 1 25 5 5 – – 2 2 – – 11 10 1 9,1

Итого 11 8 3 27,3 15 13 2 13,3 7 7 – – 33 28 5 15,1
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Таблица 3
Матрица для комплексной оценки риска рецидива желудочно-кишечных кровотечений по факторам риска

Table 3 
Matrix for compelex evaluation of gastrointestinal bleeding recurrence risk due to risk factors

Факторы риска Градации Число больных Рецидив был (ИП, %) НИП К Р
1 2 3 4 5 6 7

1. Пол
мужчины 331 66 (19,9%) 1,19 2,38 2,83
женщины 133 11(8,3%) 0,50 – 1,19

2. Возраст
до 50 лет 196 31 (15,0%) 0,89 1,20 1,07

50 лет и старше 268 46 (17,8%) 1,07 – 1,28

3. Длительность заболевания более 5 лет
да 301 57(18,9%) 1,13 1,53 1,73
нет 163 20 (12,3%) 0,74 – 1,13

4. ЖКК в анамнезе
да 169 65 (38,5%) 2,31 9,24 21,34
нет 295 12 (4,1%) 0,25 – 2,31

5. Персистенция Helicobacter pylori
да 418 71 (17,2%) 1,03 1,32 1,36
нет 46 6 (13,0%) 0,78 – 1,03

6. Два и более хронических заболеваний
да 169 32 (18,9%) 1,13 1,23 1,39
нет 295 45 (15,3%) 0,92 – 1,13

7. Наличие болезни системы 
кровообращения

да 183 33 (18,0%) 1,08 1,16 1,25
нет 281 44 (15,6%) 0,93 – 1,08

8. Отсутствие регулярного 
противорецидивного лечения

да 239 53 (22,1%) 1,32 2,06 2,72
нет 225 24 (10,7%) 0,64 – 1,32

9. Прием НПВС
да 211 37 (17,5%) 1,05 1,10 1,16
нет 253 40 (15,8%) 0,95 – 1,05

10. Курение
да 242 50 (20,6%) 1,23 1,68 2,91
нет 222 27 (12,2%) 0,73 1,23

11. Нерегулярное питание
да 244 42 (17,2%) 1,03 1,08 1,11
нет 220 35 (15,9%) 0,95 1,03

12. Злоупотребление алкоголем
да 267 68 (25,4%) 1,52 5,43 8,25
нет 197 9 (4,6%) 0,28 – 1,52

13. Профессиональная вредность
да 219 37 (16,9%) 1,01 1,04 1,05
нет 245 40 (16,3%) 0,97 – 1,01

14. Размер язвенного дефекта
в желудке более 2 см, в ДПК – 

более 1 см 264 72 (27,2%) 1,62 10,8 17,50

нет 200 5 (2,5%) 0,15 – 1,62

15. Тяжелая  и крайне тяжелая степень 
кровопотери

да 312 73 (23,7%) 1,42 8,88 12,60
нет 152 4 (2,6%) 0,16 – 1,42

16. Множественные язвы (2 и более)
да 74 30 (40,5%) 2,43 3,57 8,68
нет 390 44 (11,3%) 0,68 – 2,42

17. Локализация  язвы

кардиальный отдел желудка 66 15 (21,2%) 1,27 1,84 2,34
тело желудка 53 7 (13,2%) 0,79 – 1,45

антральный отдел 32 5 (15,6%) 0,93 – 1,71
пилорический отдел 26 3 (11,5%) 0,69 – 1,27

луковица ДПК 272 46 (16,9%) 1,02 – 1,88
залуковичный отдел 15 2 (13,3%) 0,80 – 1,47

18. Характер язвенного дефекта

видимый 
сосуд 100 30 (30,0%) 1,80 15,00 27,00

фиксированный тромб 161 43 (26,7%) 1,59 – 23,85
«черное пятно» 203 4 (2,0%) 0,12 – 1,80

19. Высокий индекс ЛИИ
да 281 54 (19,2%) 1,14 1,52 1,73
нет 183 23 (12,6%) 0,75 1,14

20. Выраженное снижение 
гемостатического потенциала 
и гипокоагуляция

да 245 53 (21,6%) 1,30 2,00 2,60
нет 219 24 (10,9%) 0,66 – 1,32

Примечание: НИП – нормированный интенсивный показатель, К – весовой коэффициент, Р – прогностиче-
ский коэффициент риска. 

Note: НИП – regulartory intensive index, K – weight coefficient, P – prognostic risk coefficient. 
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Каждый фактор имеет свой вес в формировании 
рисков. Наибольший вес имели следующие факторы 
риска: характер язвенного дефекта, ЖКК в анамнезе, 
размер язвенного дефекта, тяжелая и крайне тяжелая 
степень кровопотери, множественные язвы (2 и более), 
хроническая алкогольная интоксикация, мужской пол, 
курение, выраженное снижение гемостатического по-
тенциала и гипокоагуляция, отсутствие регулярного 
противорецидивного лечения. Коэффициенты отно-
шения правдоподобия позволяют осуществлять инди-
видуальное прогнозирование вероятности развития 
рецидивов в отношении каждого пациента, перенес-
шего кровотечение. 

Таблица 4
Оценочная таблица степени вероятности 

риска возникновения рецидива язвенных 
гастродуоденальных кровотечений (Рmin–Рmax)

Table 4
Evaluation table for risk probability of gastroduodenal 

ulcer bleeding recurrence (Pmin-Pmax) 

Оценка
Степень вероятности риска

наименьшая средняя наибольшая

Размер диапазона 27,09–58,34 58,35–89,59 89,60–120,83

Прогноз благоприятный «группа внимания» неблагоприятный

II (основную) группу составили 201 больных, про-
шедших лечение с 2014 по 2018 гг. Больным II группы 
применялся разработанный нами лечебно-диагности-
ческий алгоритм, основанный на определение вида 
язвенных кровотечений (артериальное или венозное) 
и прогноза рецидива язвенных гастродуоденальных 
кровотечений. У 59 больных исследовано морфологи-
ческое и гистологическое состояние сосудов и архитек-
тоники в зоне язвы. 

Для определения тактики хирургического лече-
ния проводили исследования сосудов желудка и две-
надцатиперстной кишки на аутопсийных макропре-
паратах, взятых у трупов больных с язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки, ослож-
нившиеся кровотечением. При этом оценивалось 
состояние слизистой оболочки желудка, края язвен-
ного дефекта и соседнего с язвой участка слизистой 
оболочки сосуда, питающий данную зону. Объектом 
морфологического исследования стали аутопсийные 
микро- и макропрепараты желудка и двенадцати-
перстной кишки у 59 больных. Язвенные дефекты, 
возникающие в желудке и двенадцатиперстной киш-
ке, расположены в различных ее отделах. Поэтому 
изучение локальных особенностей кровоснабжения 
гастродуоденальных артерий и ее ветвей, с точки 
зрения возможной их аррозии язвенным процессом 
представляет практический интерес, чем обусловле-

но проведение нами изучения бассейнов желудоч-
ных артерий. Различают 4 вида бассейна желудоч-
ных артерий: 1) бассейн левой желудочной артерии; 
2) бассейн селезеночной артерии; 3) бассейн правой 
желудочно-сальниковой артерии; 4) бассейн правой 
желудочной артерии. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют, 
что чаще возобновление кровотечения наблюдалось из 
язв бассейна левой желудочной артерии у 23 (39,0 %) 
больных и бассейна селезеночной артерии у 18 (30,5 %). 

В зависимости от вида эрозированного сосуда мы 
выделили 2 вида кровотечения: артериальное (рис. 1 А) 
и венозное (рис. 1 Б).

Источниками геморрагии служат эрозированные 
сосуды дна язвенного кратера, в том числе экстраор-
ганные сосуды, а также сосуды слизисто-подслизистого 
слоя непосредственно по периферии язвенного кратера. 
Эрозированные сосуды дна язвы представлен преиму-
щественно артериями среднего калибра. 

Диагностика желудочно-кишечных кровотечений 
проводилась у 405 больных с кровотечением из хро-
нических язв желудка и двенадцатиперстной кишки. У 
больных был проведен сбор анамнеза, проведение кли-
нических, эндоскопических и лабораторных исследова-
ний. Все признаки кровотечения мы изучили по степе-
ни выраженности. 

В настоящее время при выборе тактики лечения 
больных с ОГДЯК, прежде всего, необходимо учиты-
вать клинико-эндоскопические критерии устойчивости 
гемостаза и степень кровопотери, а также возможно-
сти эндоскопической службы в  выполнении эндоско-
пического гемостаза. В нашей клинике в большинстве 
случаев в II группе использовались инъекционные в 
38 (29,2 %) и инъекционно-коагуляционные 36 (27,7 %) 
методы эндоскопического гемостаза. А так же использо-
вался метод клипирование у 18 (13,8 %) и эндолигирова-
ние 5 (3,9 %) в II группе.

Характер оперативных вмешательств, выполненных 
в нашей клинике: операция по Бильрот – I было выпол-
нено у 13, операция по Бильрот – II у 45, клиновидное 
иссечение язвы у 7, прошивание кровоточащего сосуда 
у 2 больных. 

Во II группе консервативное лечение получали 134 
больных, из них выздоровели 131 больных, оперированы 
67 больных, выздоровели после операции 58  больных. 
Наибольшее количество неблагоприятных исходов как 
при консервативном (3 из 134 или 4,2%), так и при хирур-
гическом лечениях (9 из 67 или 13,4%) формирует группа 
больных с рецидивирующим характером кровотечения 
из язв желудка и двенадцатиперстной кишки) (табл. 5).

Таким образом, послеоперационная летальность 
составила 13,4 %. Общая летальность – 5,9  %. Боль-
шинство летальных случаев наблюдалось при тяжелой 
(5,5 %) и крайне тяжелой (11,8 %) кровопотере (р=0,005).
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Нами разработан лечебно-диагностический ал-
горитм тактики ведения больных с  ЯГДК. Больным с 
подозрением или с клиникой ЯГДК после общеклини-
ческого обследования выполняли экстренную ФЭГДС, 
позволяющая установить факт наличия кровотечения, 
установить локализацию и дать характеристику по 
Forrest (рис. 2). 

На основании клинических, эндоскопических и ла-
бораторных данных определяли вид кровотечения и 
принимали решение о выборе гемостаза: хирургиче-
ский, эндоскопический, консервативная терапия.  

Параллельно этому проводили анализ и распределе-
ние полученных данных с учетом предполагаемого про-
гноза рецидива ЯГДК. 

Каждый фактор имеет свой вес в формировании 
рисков. Наибольший вес имели следующие факторы 
риска: характер язвенного дефекта, ЖКК в анамнезе, 

размер язвенного дефекта, тяжелая и крайне тяжелая 
степень кровопотери, множественные язвы (2 и более), 
злоупотребление алкоголем, мужской пол, курение, 
выраженное снижение гемостатического потенциала и 
гипокоагуляция, отсутствие регулярного противореци-
дивного лечения. 

Основным ключевым моментом хирургической так-
тики при ЯГДК являлось принятие решения о выборе 
вида гемостаза на основании оценки факторов и степе-
ни риска обеспечивающего наименьшую вероятность 
развития рецидива кровотечения. Показаниями к про-
ведению экстренной операции являлись: струйное или 
профузное кровотечение уровня FIа и неэффектив-
ность эндоскопического гемостаза при кровотечении 
уровня FIb; рецидив кровотечения; высокий риск реци-
дива кровотечения без положительной динамики. 

Консервативная терапия при ЯГДК включало за-

Таблица 5 
Результаты лечения больных в II группе с язвенными желудочно-кишечными кровотечениями (n=201)

Table 5 
Results Rekhhu Treatment results of II group patients with gastroduodenal ulcer bleeding (n = 201)

Степень тяжести 
кровопотери

Формы лечения
Всего

консервативное оперативное

пролечено выздоровление
лет. исход

прооперировано выздоровление
лет. исход

пролечено выздоровление
лет. исход

абс. % абс. % абс. %

Легкая 12 12 – – 7 7 – – 19 19 – –

Средняя 37 37 – – 14 14 – – 51 51 – –

Тяжелая 44 43 1 2,3 28 24 4 14,3 72 67 5 6,9

Крайне тяжелая 41 39 2 4,8 18 13 5 27,7 59 52 7 11,8

Итого 134 131 3 4,2 67 58 9 13,4 201 189 12 5,9
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А        Б

Рисунок 1. А – Артериальный сосуд. Выраженный периваскулярный фиброз.
Б – Патоморфология вида кровотечения (дно хронической язвы в стадии обострения). Ко дну язвы подходит 

эрозированный венозный сосуд с лимфоцитарной инфильтрацией стенки.
Figure 1. A – arterial vessel. Severe perivascular fibrosis.
Б – Bleeding type pathomorphology (the bottom of chronoc ulcer at the acute stage). Erosive venous vessel with 

lymphocitic infiltration wall reaches the ulcer bottom.
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местительную инфузионную терапию и назначение 
антисекреторных препаратов с момента госпитали-
зации больного независимо от источника кровотече-
ния по Forrest и объема кровопотери. Мы применя-
ли внутривенное введение ингибиторов протонной 
помпы (омепразол, эзомепразол) в максимальных 
дозировках в течение 3–5 суток с дальнейшим пере-
ходом на пероральный прием. Временный (предо-
перационный) эндоскопический гемостаз осущест-
вляли при диагностике кровотечения уровней F1а и 
F1b во время диагностической ФЭГДС. Критичным 
являлся фактор времени, если в течение 5  минут не 
удавалось уменьшить интенсивность кровотечения 
или его остановить, то манипуляции по временному 
гемостазу прекращали, больного немедленно транс-
портировали в экстренную операционную. В исклю-
чительных случаях эндоскопическому гемостазу, как 
методу остановки кровотечения уровня Forrest 1b, от-
давали большее предпочтение, чем выполнению опе-
рации, в частности, больным старческого возраста 
с наличием тяжелой соматической патологии, когда 
сама хирургическая операция могла привести к  не-
благоприятному исходу. Тем не менее, окончательный 
выбор метода остановки кровотечения из ЯГДК, с на-
шей точки зрения, осуществлялся, исходя из позиции 
максимальной эффективности, надежности и  безо-
пасности для больного. 

На наш взгляд, критерием 
для определения хирургиче-
ской тактики может служить 
вид кровотечения. Поэтому 
усилия хирурга должны быть 
направлены в первую очередь 
на определение артериально-
го или венозного характера 
кровотечения. При артери-
альном кровотечении отме-
чаем короткий язвенный ана-
мнез 1–6 часов, наблюдаются 
признаки геморрагического 
шока, рецидив кровотечения. 
Гемостатическая терапия мо-
жет дать лишь временный 
эффект на фоне снижения 
артериального давления. При 
венозном кровотечении анам-
нез длительный от 6 часов до 
трех суток, нет признаков ге-
моррагического шока, состо-
явшееся кровотечение не ре-
цидивирует. Гемостатическая 
терапия эффективна. Есть 
отличительные признаки и 
эндоскопической картины. На 
основании полученных нами 

данных и применением алгоритма позволило снизить 
летальность после операции до 13,4  % и избежать ре-
цидив кровотечения 18,4  % (патент РФ на изобрете-
ние № 2407445 от 27.10.2010 г. «Способ выбора тактики 
лечения острых гастродуоденальных кровотечений»). 

Таким образом разработанный нами лечебно-ди-
агностический алгоритм позволяет уменьшить ве-
роятность развития язвенных гастродуоденальных 
кровотечений, снизить летальность с 10,8 до 5,9 % 
(р=0,074). Снижение абсолютного риска летального 
исхода при использовании нашего метода произошло 
на 4,9 % (САР= –4,9 %). Относительный риск леталь-
ного исхода в основной группе составил: ОР  =0,546 
(95 % ДИ–[0,268–1,159]).

Выводы
Факторами риска рецидива язвенных кровотече-

ний у больных язвенной болезнью желудка и двенад-
цатиперстной кишки являются мужской пол, возраст 
старше 50 лет, длительность язвенного анамнеза бо-
лее 5 лет, размер язвенного дефекта (в желудке более 
2 см, в двенадцатиперстной кишке более 1 см), лока-
лизация язвы (малая кривизна и задняя стенка карди-
ального отдела и тела желудка, луковицы двенадцати-
перстной кишки), характер язвенного дефекта, сопут-
ствующие заболевания сердечно-сосудистой системы 
и органов пищеварения, злоупотребление алкоголем, 
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Рисунок 2. Лечебно-диагностический алгоритм при язвенных гастродуоде-
нальных  кровотечениях.

Figure 2. Treatment and diagnostic algorithm in gastroduodenal ulcer bleeding.
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прием НПВС, наличие желудочно-кишечных кровот-
ечений в анамнезе. 

Локальными и индивидуальными особенностя-
ми состояния ангиоархитектоники в зоне язвенных 
гастродуоденальных кровотечений, где наблюдается 
выраженное интенсивное кровотечение при локали-
зация язв на задней стенке кардиального отдела и тела 
желудка, а также на задней стенке двенадцатиперстной 
кишки, так как, происходит аррозия крупных ветвей 
левой желудочной или желудочно-двенадцатиперст-
ной артерий, что способствует возникновению реци-
дива кровотечения. 

Использование разработанного лечебно-диагности-
ческого алгоритма позволяет уменьшить вероятность 
развития язвенных гастродуоденальных кровотечений, 
снизить летальность с 10,8 до 5,9 % (р=0,074). Снижение 
абсолютного риска летального исхода при использова-
нии нашего метода произошло на 4,9 % (САР= –4,9 %). 
Относительный риск летального исхода в II группе со-
ставил: ОР=0,395 (95 % ДИ–[0,088–1,461]). 

При язвенных гастродуоденальных кровотечени-
ях артериальный вид кровотечения составил 16,4 % и 
венозный вид 83,6 %. Вид и степень кровопотери яв-
ляются объективными критериями оценки тяжести 
кровотечения и выбора хирургической тактики при 
гастродуоденальных язвенных кровотечениях. 
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