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Актуальность  проблемы.  Язвенные  поражение  желудка  и  двенадцати
перстной  кишки  являются  широко  распространенным  заболеванием  В 
последние  годы  отмечается  рост  осложненных  форм  гастродуоденальных 
язв  и  экстренных  оперативных  вмешательств  Так,  ряд  авторов,  за  про
шедшие  5  лет  отмечают  увеличение  числа  больных  с  перфоративными 
язвами в  1,52  раза  (Гринберг  А А  и соавт,  1997, Лупальцев В И  и со
авт,  1999, Шимешок В Н  и соавт,  1999, Рыбачков В В  и соавт, 2005) 

В  настоящее  время  используются  различные  хирургические  вмеша
тельства  при  прободных  язвах  пилоробульбарной  зоны  Однако,  до  сих 
пор остается  актуальным  вопрос выбора вида оперативного  вмешательст
ва  Некоторые  авторы  настаивают  на  радикальных  вмешательствах    ре
зекции желудка или различных видах ваготомий. Свою позицию исследо
ватели объясняют  низким  количеством рецидивов язв и связанных с этим 
повторных  осложнений в отдаленном  периоде  В то же время  при оценке 
эффективности  способа  операции  необходим  комплексный  подход  при 
анализе  ближайших  и  отдаленных  результатов.  Анализируя  ближайшие 
результаты после выполнения радикальных вмешательств, стоит отметить, 
что количество осложнений и летальности достигают 37 и 17 % соответст
венно, особенно после резекции желудка (Кочетков А В ,  1997, Репин В Н 
и соавт,  1999, Сажин В П  и соавт, 2001, Борисов А Е  и соавт, 2002, Ки
jath  P  at  al,  2002)  Оценивая  отдаленные  результаты  радикальных  опера
ций, многие авторы в основном делают акцент на рецидиве язв и при этом 
не  всегда  учитывают  развитие  постгастрорезекционных  и  постваготоми
ческих синдромов, которые не только снижают качество жизни пациентов, 
но и 8   17 % случаев  приводят к потере трудоспособности  и инвалидно
сти (Мещерякова Н М ,  1990, Корочанская  Н В ,  1999, Теувов А А , 2000) 
Кроме  того, эти  патологические  состояния  не  всегда  корригируются  кон
сервативными  или  хирургическими  методами  лечения,  а летальность  по
сле  выполнения  повторных  операций  по  поводу  развившихся  болезней 
оперированного  желудка достигает 9 % (Волобуев Н Н  и соавт,  1993, Ов
чинников В А  и соавт, 2000) 

Наиболее  распространенным  хирургическим  вмешательством  как  в 
нашей  стране,  так  и  зарубежом  является  ушивание  перфоративных  язв 
Уровень  осложнений  и  летальности  в  ближайшем  послеоперационном 
периоде  после ушивания достигает  соответственно  16 и 20 %  (Муравьева 
Л А  и соавт,  1988, Майстренко  Н А  и соавт,  1995, Ратнер  Г Л  и  соавт, 
1995,  Сацукевич  В Н,  2001; Arnaud  J P  at  al,  2002,  Kujath  P  at  al,  2002) 
Однако,  необходимо  отметить,  что  наибольшее  число  осложнений  и  ле
тальных  исходов развиваются  у пациентов  с выраженной  сопутствующей 
патологией, при наличии разлитого гнойного перитонита, когда простое 
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ушивание является единственно возможным методом хирургического ле
чения  Количество осложнений у лиц молодого и среднего возраста опе
рированных в ранние  сроки от момента  перфорации  не  превышает  1 % 
(Муравьева Л А  и соавт,  1988)  В целом при рассмотрении ближайших 
результатов после различных хирургических вмешательств данные по ко
личеству осложнений и летальности достаточно изучены  В то же время, 
оценивая отдаленные результаты, ряд авторов считают недостатком уши
вания  значительное  количество  рецидивов  язв. Сведения литературы по 
этому  вопросу  разноречивы.  Так,  по  данным  некоторых  отечественных 
авторов рецидив заболевания после ушивания выявляется более чем у 50 
% пациентов  (Сацукевич  В Н ,  2001)  В тоже время, большинство  зару
бежных и ряд отечественных авторов приводят более низкий процент ре
цидива, достигающий лишь 4 — 7 %, что сопоставимо с отдаленными ре
зультатами радикальных операций (Афендулов С А  и соавт, 2002, Ng E К 
at a! 2000) 

Неоднозначность  оценки  отдаленных  результатов  ушивания  связана 
со многими  причинами  Основным  фактором, способствующим  улучше
нию течения заболевания в послеоперационном  периоде, является совре
менная  противоязвенная  терапия  Эффективность  консервативного лече
ния на прямую связана с выполнением врачебных рекомендаций пациен
тами, что в свою очередь может зависеть от психологических особенно
стей личности больных (Афендулов С.А  и соавт, 2002, Сажин В П. и со
авт, 2001)  Если исследование психологического статуса пациентов с не
сложненным течением  болезни активно изучается, то  исследования пси
хологических характеристик пациентов с осложненным течением пилоро
дуоденальных  язв в литературе  не многочисленны  (Мавиди И П,  2006) 
Кроме того, в последние годы при ушивании перфоративных язв широкое 
распространение  получили  эндовидеохирургические  методики,  что  по
влекло за собой использование однорядного шва и синтетических резор
бтивных атравматических нитей  Влияние рядности шва и разновидности 
шовного  материала  на  рубцовый  процесс  пилородуоденальной  зоны,  а 
следовательно, на рецидив язв в отдаленном периоде в настоящее время 
не изучено 

Учитывая  широкое  распространение  ушивания,  противоречивость 
оценки отдаленных результатов, актуальным является изучение отдален
ных результатов и факторов, влияющих на дальнейшее течение болезни 

Диссертация  выполнена  по  плану  научноисследовательских  работ 
ГОУ  ВПО СПбГМУ им  акад  И П  Павлова  Росздрава (номер государст
венной регистрации  01 200 212888) 
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Цель исследования: Оценка отдаленных результатов ушивания перфора
тивных пилородуоденальных  язв и изучение факторов, влияющих на тече
ние заболевания 
Задачи  исследования^ 
1  Оценить отдаленные результаты  ушивания  перфоративных  пилородуо
денальных язв 
2.  Изучить  влияние  противоязвенной  терапии  на  отдаленные  результаты 
ушивания 
3  Изучить  влияние  вида  шва  и  разновидности  шовного  материала  при 
ушивании  перфоративных  пилоробульбарных  язв  на  рецидив  язв  в  отда
ленном послеоперационном  периоде 
4  Оценить влияние психологического статуса больных с перфоративными 
язвами на течение заболевания в отдаленном послеоперационном  периоде 
Основные положения, выносимые на защиту^ 

1  Ушивание  перфоративных  пилородуоденальных  язв  является  операци
ей, которую необходимо выполнять большинству  пациентов 
2  Современная  противоязвенная  терапия значительно уменьшает количе
ство неблагоприятных  результатов  после ушивания  перфоративных  пило
родуоденальных язв в отдаленном периоде 
3  Однорядный  шов  и  резорбтивный  шовный  материал  при  ушивании 
перфоративных  язв  являются  дополнительными  факторами,  способст
вующими улучшению отдаленных  результатов 
4  На основании  анализа  психологических  характеристик  личности  паци
ентов  возможно  предположить  варианты  дальнейшего  течения  заболева
ния в  отдаленном  периоде  после ушивания  прободных  пилородуоденаль
ных язв 
5  Для  более  объективного  анализа  отдаленных  результатов  необходимо 
сочетать оценку  по Visick  шкале в модификации Ю  М  Панцырева  с дан
ными эндоскопического  исследования 
Научная  новизна. В исследовании оценены результаты ушивания перфо
ративных язв в отдаленном послеоперационном  периоде по шкале Visick в 
модификации  Ю  М  Панцырева  и  данным  ФГДС  Доказана  необходи
мость  в  оценке  отдаленных  результатов  использования  как  клинической 
классификации, так  и эндоскопических  данных  Проведен анализ различ
ных факторов, влияющих  на течение  заболевания  Противоязвенная  тера
пия  является  основным  фактором,  улучшающим  отдаленные  результаты 
ушивания перфоративных язв. Кроме того, со статистической достоверно
стью  доказана  связь  между  личностными  особенностями  пациентов,  со
блюдением  рекомендаций  по  лечению  и дальнейшим  течением  болезни 
Впервые проанализировано  и доказано, что применение  однорядного 
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шва  и резорбтивного  шовного  материала  так  же улучшает  отдаленные 
результаты простого ушивания перфоративных язв 
Практическое значение. Доказано, что при операциях на желудке широ
ко  используемая  клиническая  классификация  оценки  качества  жизни  
Visick в модификации Ю  М. Панцырева не позволяет  в полной мере оце
нить  отдаленные  результаты  ушивания  перфоративных  язв  Для  более 
полной и объективной оценки отдаленных результатов перфоративных язв 
клинические данные,  как минимум  необходимо дополнять результатами 
эндоскопического исследования  Полученные результаты показывают, что 
во время оперативного вмешательства необходимо создавать условия для 
более благоприятного течения ближайшего и отдаленного послеопераци
онных периодов  В большинстве случаев перфоративное  отверстие необ
ходимо ушивать однорядным  швом и резорбтивным  материалом. Назна
чение современной многокомпонентной противоязвенной терапии должно 
являться  стандартом  в лечении этой группы  больных  Для более объек
тивной  оценки  и  возможного  прогнозирования  отдаленных  результатов 
ушивания  перфоративных  язв  необходимо  проводить  психологическое 
тестирование на основании которого оценивается психологические харак
теристики личности пациентов 
Личный вклад в результаты исследования. Все разделы работы выпол
нены лично автором  Личное участие автора в получении научных резуль
татов подтверждено научным руководителем, систематически изучавшим 
первичные материалы  по диссертации, и заключением  членов комиссии, 
ознакомившихся с первичной документацией проведенного исследования. 
Внедрение результатов работы в практику. Результаты работы внедре
ны в практическую работу кафедры и клиники общей хирургии ГОУ ВПО 
СПбГМУ  им. акад. И.П.Павлова  (СПб, ул  Л.Толстого, 6/8), на клиниче
ской  базе  кафедры  в  городской  больнице  Великомученика  Св  Георгия 
(СПб, пр  Северный, д.1)  Полученные результаты используются при под
готовке студентов, аспирантов, врачейинтернов и клинических ординато
ров на кафедре общей хирургии (СПб, ул  Л  Толстого 6/8) 
Апробация работы и публикации. Результаты исследования и основные 
положения работы  доложены  и обсуждены  на заседании ученого совета 
лечебного  факультета  Государственного  образовательного  учреждения 
высшего  профессионального  образования  «СанктПетербургского  госу
дарственного медицинского  университета  имени академика И П Павлова 
Федераль ного агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
(2006 год), на совместных заседаниях кафедры общей хирургии СПбГМУ 
им  акад  И.П Павлова и проблемной  комиссии «Хирургия и онкология» 
СПбГМУ им акад И П Павлова (2007 год)  Основные результаты доложе
ны на  6 



научнопрактических  конференциях  «Психиатрия  консультирования  и 
взаимодействия»  (СПб,  2006),  «Проблемы  хирургии  язвенной  болезни 
желудка и двенадцатиперстной  кишки» (СПБ, 2006), на ГХом и Хом Мо
сковском международном конгрессе по эндоскопической хирургии (Моск
ва, 2005, 2006)  По теме  диссертации  опубликовано  9 научных работ, в  т 
ч  1 из списка, рекомендованного ВАК  РФ 
Объём  работы. Диссертация изложена на  118 страницах (из них 99 стра
ниц текста) и состоит из введения, 4 глав, заключения  и выводов, практи
ческих  рекомендаций  и  библиографического  указателя,  включающего 
источники, в том числе  иностранных авторов 
Содержание  работы.  Материалы  и  методы  исследования. 

Соответственно  цели  работы  оценка  отдаленных  результатов  произ
водилась на основании обследования с применением различных методик у 
111 пациентов  после ушивания  перфоративных  язв  Для изучения  досто
верности  полученных  результатов  использовались  непараметрические 
методы  статистики  —  коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена  (s), 
коэффициент  корреляции  рангов  Кэндела  (к)  и  показатель  соответствия 
Хиквадрат  (х2),  критерии  МаннаУитни  (Т),  КолмогороваСмирнова  (К) 
КраскалаУоллиса  (Н)  Все  оперативные  вмешательства  выполнены  в  пе
риод с  1994 по 2005  годы  Характеристика  группы пациентов после уши
вания перфорации представлена в таблице № 1 

Таблица №  1. Характеристика группы пациентов после ушивания 

пефоратнвных язв. 

ВСЕГО  111 пациентов 

ВОЗРАСТ 

2030 
3140 

4150 
5160 

>61 
Средний возраст (лет) 

Средняя продолжительность забо
левания (лет) 

Соотношение мужчин и женщин 

Средний срок наблюдения  (лет) 

Отсутствие язвенного анамнеза на 
момент операции  (%) 

Число пациентов после уши
вания перфорации 

17 
29 

34 
23 

8 
41,6+12,4 

6,4 + 2,2 

7  1 

4,8 +2,5 

34,2 
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В  ближайшем  послеоперационном  периоде  пациентам  проводилась  про
тивоязвенная  терапия  с  использованием  антисекреторных  и  антихелико
бактерных препаратов  После выписки из стационара больным даны реко
мендации по дальнейшему лечению. Для анализа отдаленных  результатов 
у 111 пациентов после ушивания перфорации использовалась шкала Visick 
в модификации Ю  М. Панцырева (1979 г). 

В  зависимости  от вида  шва  и шовного  материала  было  выделено  две 
группы  первую группу составили 43 пациента, которым ушивание перфо
ративного  отверстия  выполнялось  однорядным  швом  и  резорбтивным 
синтетическим  шовным  материалом  (ОШРШМ),  вторую    68  пациентов, 
где при ушивании  перфорации использовался  двухрядный шов и нерасса
сываюшиеся лигатуры  (ДШНШМ)  В таблице №  2 представлена  характе
ристика обеих групп пациентов 

Таблица № 2. Характеристика  групп пациентов после ушива

ния в зависимости от рядности шва и вида шовного материала. 

Средний возраст па
циентов (лет) 

Сроки наблюдения 
после операции (лет) 
Длительность язвен
ного анамнеза (лет) 

Диаметр перфорации 
(мм) 

Осложнения после 
операции  (%) 

Пациенты с ОШРШМ 
(п=43) 

42,8+11,2 

5,0 + 2,6 

7,4 +4,4 

4+1,4 

6,9 

Пациенты с 
ДШНШМ (п=68) 

42,7+14,1 

4,1+2,5 

7,4 + 6,5 

4,8 + 2,6 

7,3 

Группы  сопоставимы,  статистически  достоверных  различий  по  воз
растным  показателям,  продолжительности  язвенного  анамнеза,  диаметра 
перфоративного  отверстия  и  послеоперационным  осложнениям  не  выяв
лено  Для  оценки  влияния  рядности  шва  и  применяемого  шовного  мате
риала на отдаленные результаты ушивания использовалась шкала  Visick в 
модификации Ю. М  Панцырева 

Для оценки состояния слизистой оболочки желудка и двенадцатипер
стной  кишки  у  117  пациентов  выполнялась  фиброгастродуоденоскопия 
Пациенты  были разделены  на три  группы  по следующему  признаку  29 — 
выполнялось  ушивание  перфоративной  язвы  ОШРШМ,  21   перфоратив
ное отверстие ушивалось ДШНШМ,  а у 67  (контрольная  группа)  течение 
хронических  язв  двенадцатиперстной  кишки  было  неосложненным  ( 
НХЯДПК)  Необходимость контрольной группы обусловлена тем, что 
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некоторыми  авторами  отмечена  схожесть  течения  перфоративных  язв  и 
хронических  дуоденальных,  в связи с чем, мы сочли необходимым  сопос
тавить данные  ФГДС  в  группе  больных  после ушивания  и с  неосложнен
ным  течением  Характеристика  групп  пациентов  после  ушивания  и  с 

НХЯДГГК  на  момент  выполнения  эндоскопического  исследования  пред
ставлены в таблице № 3 

Таблица № 3. Характеристика групп пациентов с НХЯДПК и 

после 

Средний возраст (лет) 
Средняя  продолжи
тельность  заболевания 
(лет) 

Соотношение  мужчин 
и женщин 
Средний  срок  наблю
дения (мес ) 

ушивания перфо 

Пациенты с 
ОШРШМ 

(п=29) 
44,3411,3 

6,1+4,8 

6  1 

49,9+26,3 

ративных язв. 

Пациенты с 
ДШНШМ 

(п=21) 
40,4+11,4 

6,8+6,1 

8  1 

41,4+31,7 

Пациенты с 
НХЯДПК 

(п=67) 
42,3+11,6 

6,9  47,7 

5  1 

.._ 

При  статистической  обработке  показателей  таблицы  №  3  достоверных 
различий  по  возрасту,  длительности  язвенного  анамнеза  и  сроков,  про
шедших с момента операции, не выявлено  У 29 (43,3 %) пациентов с хро
ническим  неосложненным  течением  заболевания  частота  обострений  не 
превышала  1 раза в два года  В 21 (31,3 %) случаев число обострений было 
1   2 раза в год  У  17 (25,4 %) пациентов частота обострений составляла 2 
  3 раза в год 

Оценка рубцовой деформации пилородуоденальной зоны проводилась 
во  время ФГДС  у  91  пациента  Из  91  пациента  сформированы  3  группы 
Первую  составили  31  пациент,  у  которых  при  ушивании  применялся  од
норядный  шов  и синтетический  резорбтивный  шовный  материал  Во вто
рую  группу  вошли  25  пациентов,  где  при  ушивании  использовался  двух
рядный шов и нерассасывающиеся нити  Третью составили 35 пациентов с 
хроническим  неосложненным  течением  дуоденальных  язв  Эндоскопиче
ское  исследование  выполнялось  спустя  1 — 2  месяца  после  оперативного 
вмешательства  и  проведения  противоязвенной  терапии  Срок  исследова
ния  продиктован  необходимостью  исключить  влияние  рецидивов  язв  на 
развитие рубцовых  изменений  На момент исследования у  всех  пациентов 
язвенноэрозивные  поражения  отсутствовали  Группы  сопоставимы  по 
показателям  длительности  язвенного  анамнеза,  возрасту.  Степень  рубцо
вой деформации определялась по методики Дергачева Б П , предложенной 
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в  1983 году. 

У  35  пациентов  после ушивания  перфоративной  язвы  проведено  пси
хологическое  тестирование.  Оценивались  корреляционные  зависимости 
между  болевым,  диспептическим  синдромами,  а так  же  соблюдением  па
циентами рекомендаций по лечению, дальнейшим течением болезни и их 
психологическими  характеристиками.  При  этом  использовались  следую
щие  тесты:  тип  отношения  к  болезни,  копингтест,  индекс  жизненного 
стиля,  уровень  социальной  фрустированности,  опросник  BIG5,  тест 
смысложизненных  ориентации.  При  статистической  обработке  результа
тов использовался метод ранговой корреляции Спирмана.  Корреляционная 
связь считалась достоверной при р   уровне < 0,05. 

Результаты  собственных  исследований.  Из  111 пациентов, у кото
рых выполнено ушивание  перфорации, при оценке по шкале Visick отлич
ные отдаленные результаты получены у 48 (43,2 %) человек. В группу, чьи 
результаты  оценены  как хорошие, вошли 34 (30,6 %) пациентов. Группу  с 
удовлетворительными  результатами  составили  8  (7,3  %)  пациентов.  Не
удовлетворительные  результаты  выявлены у 21  (18,9 %)  пациента.  Из 21 
пациента 8 выполнены  повторные оперативные вмешательства  в срок от 1 
до 4 лет. Показаниями  к радикальным  операциям  в  3 случаях  явился  сте
ноз пилоробульбарной  зоны, в 2 наблюдениях  повторная перфорация и в 3 
рецидивирующее течение болезни. 

Из 43 пациентов  после ушивания  перфоративного  отверстия  одноряд
ным  швом  и резорбтивным  материалом  отличные  и  хорошие  результаты 
составили 33 (76,7 %) наблюдений, (диаграмма № 1) 

Visick  I  Visick  II  Visick  III  Visick  IV 

Диаграмма № 1. Отдаленные результаты по шкале Visick в модифи

кации Панцырева Ю. М.  в зависимости от вида шва и шовного мате

риала. 

Удовлетворительные  результаты  в  этой  группе  отмечены  у  3  (7  %) 
пациентов. У 7 (16,3 %) выявлены клинические проявления рецидива язв и 
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результаты  оценены как неудовлетворительные  Во второй группе боль
ных ушивание выполнено по классической методике с использованием 
нерассасывающегося  шовного материала  Из 68 пациентов 49 (72 %) во
шли  в  группу  с  отличными  и  хорошими  отдаленными  результатами. 
Удовлетворительные  результаты  выявлены  в 5 (7,3 %) и неудовлетвори
тельные в 14 (20,6 %) наблюдений 

Таким образом, отличные и хорошие результаты в отдаленном после
операционном  периоде  у  пациентов,  подвергнутых  ушиванию  перфора
тивной  пилородуоденальной  язвы, получены  у 82, что составило  73,8 % 
наблюдений  Плохие отдаленные результаты выявлены лишь у 21 (18,9 %) 
пациента  В группе, где использовался однорядный шов и резорбтивный 
материал,  число  пациентов  с  отличными  и  хорошими  результатами  по 
шкале Visick на 4,7 % было выше  Однако, выявить значимость различий 
между полученными результатами не удалось  ( х2 =  2 72, что меньше таб
личного значения) 

ФГДС выполнялась в отдаленном периоде у 29 пациентов после уши
вания  перфорации  однорядным  швом  и синтетическими  резорбтивными 
нитями, у 21  после ушивания с применением двухрядного шва и нерасса
сывающихся лигатур  Так  же проведено  исследование  у 67 пациентов с 
хроническими дуоденальными язвами не имеющих осложнений  При эн
доскопическом  исследовании  пациентов  в отдаленные  сроки после уши
вания, рецидив язв практически в два раза чаще выявлялся в группе паци
ентов после традиционного ушивания по сравнению с группой больных, 
где  использовался  однорядный  шов  и резорбтивный  шовный  материал. 
Значимость различий в этих группах достоверна (К = 7 6 при р < 0 001). В 
ходе  исследования  нами  подтверждено  отсутствие  рецидива  язв  после 
ушивания  в  отдаленном  периоде  в  72  % случаев  Процент  выявленных 
рецидивов язв в группе пациентов после ушивания перфорации не превы
шает число рецидивов в группе с неосложненным течением хронических 
язв, что может косвенно подтверждать сходство течения заболевания этих 
групп пациентов  (различия достоверны К = 12 7 и 6.1 при р < 0 001). 

Для  более  объективной  оценки  отдаленных  результатов  ушивания 
кроме  Visick  шкалы  мы  использовали  эндоскопические  методы диагно
стики  В отдаленном послеоперационном  периоде у 50 пациентов выпол
нялась ФГДС  Из них при оценке  по шкале Visick  отличные  и хорошие 
отдаленные результаты выявлены у 34 (68 %) пациентов  У 11 (22 %) па
циентов  отдаленные  результаты  признаны  неудовлетворительными  При 
эндоскопическом  исследовании  желудка  и  двенадцатиперстной  кишки 
пациентов данной группы в  14 случаях из 50 диагностированы хрониче
ские язвы пилородуоденальной зоны, что составило 28 %  Результаты 
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ФГДС и оценки по шкале Visick представлены в таблице № 4 
Таблица  №  4.  Сравнительная  оценка  отдаленных  результатов  Visick 

шкалы в модификации Ю.М. Панцырева  и данных ФГДС. 

Количество пациентов 

Рецидив язв при ФГДС 

Visick I 

22 
2 

(9,1 %) 

Visick II 

12 
1 

(8,3 %) 

Visick III 

5 
3 

(60 %) 

Visick IV 

11 
8 

(72,8 %) 

Как видно  из представленной  таблицы, в большинстве  случаев отсут
ствие  рецидива  язвы  в  результате  клинической  оценки  по  шкале  Visick 
подтверждается данными эндоскопического исследования. Однако, в 9 (18 
%)  случаях  наблюдается  несоответствие,  что  влечет  за  собой  необходи
мость, наряду с клинической оценкой, применения дополнительных мето
дов обследования,  для более объективного анализа  отдаленных результа
тов 

Влияние  консервативной  терапии  на  течение  болезни  в  отдаленном 
периоде проанализировано  в каждой из 4  групп  пациентов,  оцененных  по 
шкале Visick в модификации Ю М  Панцырева (111 пациентов)  В резуль
тате проведенного  исследования нами выявлено, что из 82 пациентов, чьи 
результаты оценены как отличные и хорошие 65 (79,3 %) принимали анти
секреторные препараты  Из них 53 (81,5 %) пациента так же получали эра
дикационную терапию  В  17 (21,7 %) случаях пациенты, получавшие про
тивоязвенные  препараты  в  стационаре,  после  выписки  самостоятельно 
прекратили лечение и не прошли курс терапии  В связи с  незначительным 
жалобами  или  их  отсутствием  пациенты  этих  групп  реже  осуществляли 
профилактический  прием  препаратов    лишь  в  30  %  наблюдений  Из  8 
пациентов  группы  с  удовлетворительными  результатами  5  (62,5  %)  про
шли лечение  антисекреторными  препаратами  после  операции  и лишь  в  1 
случае проведена эрадикационная  терапия  В этой группе  пациенты  чаще 
прибегали  к приему  кислоторедуцирующих  препаратов  в  отдаленном  пе
риоде    примерно  в  половине  случаев.  Из  21  больного  с  неудовлетвори
тельными  отдаленными  результатами  лишь  6  (28,6  %)  принимали  кисло
тоснижающие  препараты  Из  6 пациентов эрадикационная  терапия  прове
дена у 4. 

Таким образом,  оценка  отдаленных  результатов  свидетельствует,  что 
отличные и хорошие результаты зависят от соблюдения пациентами реко
мендаций  по  лечению,  проведения  противоязвенной  терапии,  дина  
мического  наблюдения  за больными  после ушивания  перфоративных  язв. 
Отсутствие врачебного контроля, своевременного обследования и 
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профилактических  мероприятий,  не  систематический  прием  препаратов 
приводит  к увеличению  числа  пациентов  с неудовлетворительными  отда
ленными результатами. 

Влияние вида шва  и шовного материала  на развитие рубцовой дефор
мации  пилородуоденальной  зоны  нами  проанализировано  на  примере  56 
пациентов, которым выполнялось ушивание перфоративной язвы. С целью 
более  объективной  оценки  влияния  способа  ушивания  перфоративного 
отверстия  на развитие рубцовых  изменений мы проводили исследование в 
1  2 месяца с момента операции, при отсутствии рецидива язвы на момент 
осмотра.  Контрольную  группу  составили  35  пациентов  с  неосложненным 
течением  язвенной  болезни.  Степень  деформации  определялась  по  клас
сификации Б.П. Дергачева  (1983 г.). Признаков  стеноза  пилоробульбарной 
зоны  ни в  одном  случае  не  выявлено. Степень  рубцовой  деформации  пи
лородуоденальной  зоны у пациентов  после ушивания  и с  неосложненным 
течением  болезни  представлены  в диаграмме № 2.  (РД   рубцовая  дефор
мация.) 

D После  ушивания 
перфоратвных  язв  (число 
наблюдений  п = 56) 

Неосложненное  течение  хр. 
язв (число наблюдений  п = 
35) 

Отсутствие РД  Незначительная РД  Умеренная РД  Выраженная РД 

Диаграмма № 2. Распределение пациентов в зависимости от степени 

рубцовой деформации в группах после ушивания и с неосложненным 

течением заболевания. 

При  анализе  результатов  в  группе  после  ушивания  по  сравнению  с 
контрольной  группой  отмечено увеличение  числа пациентов  с  умеренной 
рубцовой деформацией пилородуоденальной зоны и уменьшение с незна
чительной. В то же время увеличения количества пациентов с выраженной 
деформацией  не  получено.  При  статистической  обработке  полученных 
результатов выявить достоверную значимость различий не удалось. 
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(X  =  1.85, что меньше табличного значения). При сравнении степени Руб
цовых  изменений  в  зависимости  от  вида  шва  и  разновидности  шовного 
материала более грубая деформация выявлена в группе, где при ушивании 
использовался  двухрядный  шов  и нерассасывающийся  шовный  материал. 
При  статистической  обработке данных  получена  положительная  корреля
ционная  зависимость  между  рядностью  шва  и степенью  рубцовых  изме
нений  (р = 0,046,  коэффициент  Спирмена  = 0,3  и р  = 0,006,  коэффициент 
Кэндела  = 0,3),  а так  же достоверность  различий  полученных  результатов 
(Х2  =  7.92, что при р 05 больше табличного значения), (диаграмма № 3). 

О Однорядный шов  (число 
I  наблюдений  п = 31) 
| И Двухрядный  шов  (число 
|  наблюдений п = 25) 

Отсутствие  РД  Незначительная  Умеренная РД  Выраженная 

РД  РД 

Диаграмма  № 3. Степень рубцовой деформации  язв в зависимости  от 
разновидности  шва  и вида шовного  материала. 

Таким  образом,  при  оценке  рубцовых  изменений  увеличения  числа 
пациентов  с  выраженной  деформацией  после  ушивания  перфоративного 
отверстия  по  сравнению  с  контрольной  группой  не  выявлено.  В  группе 
больных,  где применялся двухрядный шов и нерассасывающийся  шовный 
материал,  по  сравнению  с  группой  пациентов  у  которых  использовался 
однорядный  шов  и резорбтивный  материал,  чаще  определялась  выражен
ная  деформация,  а  при  эндоскопическом  исследовании  в  отдаленном  пе
риоде значительно  чаще диагностирован рецидив язв (р = 0,04,  коэффици
ент  Спирмена  =  0,32;  р  =  0,004,  коэффициент  Кэндела  =  0,32).  В  одном 
случае  при  ФГДС  через  2  года  после ушивания  перфорации  двухрядным 
швом  и  нерассасываюшимся  шовным  материалом  выявлен  язвенный  де
фект в двенадцатиперстной  кишке, в дне  которого  определялась  лигатура, 
что  подтверждает  сведения  о  том,  что  наличие  чужеродного  материала 
может служить причиной рецидива заболевания. Полученные данные 
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позволяют при ушивании перфоративного отверстия отдать предпочтение 
резорбтивному шовному материалу и однорядному шву 

Для определения психологических характеристик у 35 пациентов ис
пользовались тесты ТОБОЛ, ИЖС, УСФ, BIG5, СЖО и КОПИНГтест 

В  результате  проведенное  в  отдаленном  периоде  психологическое 
тестирование пациентов позволило на основании статистически достовер
ных различий выделить  две группы пациентов  Первая группа пациентов 
с благоприятным течением заболевания, характеризовалась анозогнозиче
ским  типом  отношения  к  болезни,  высокими  показателями  шкал  теста 
СЖО,  а так  же  готовностью  к  сотрудничеству  и низкими  показателями 
социальной неудовлетворенности  Во второй группе пациентов, с небла
гоприятным  течением заболевания  отмечено  преобладание  незрелых ме
ханизмов психологической защиты, а так же копингмеханизма дистанци
рования,  высокий  уровень  социальной  неудовлетворенности,  низкие  го
товность к сотрудничеству и жизненная активность 

Методики психологического тестирования в после операционном пе
риоде позволяют определенным образом охарактеризовать личность паци
ента.  На  основании  полученных  данных  появляется  возможность  более 
правильного  построения  взаимоотношений  врач —  пациент,  что  в  свою 
очередь может улучшить  контроль  при проведении  курсов консерватив
ной терапии, а так же дает возможность своевременно поставить показа
ния к оперативному лечению 
Выводы. 
1  Ушивание в комплексе с современной противоязвенной терапией в 74 % 
наблюдений  приводит  к отличным  и хорошим  отдаленным результатам, 
что доказывает обоснованность  в большинстве  случаев применения про
стого ушивания при перфоративных пилородуоденальных язвах 
2. Однорядный шов и резорбтивный синтетический шовный материал при 
ушивании перфоративных язв, наряду с противоязвенной терапией, явля
ются факторами, достоверно улучшающими отдаленные результаты уши
вания 
3  Психологическое тестирование позволяет определить психологические 
характеристики личности и предположить варианты дальнейшего лечения 
заболевания у больных с перфоративными пилородуоденальными язвами 

4  Для более объективной оценки отдаленных результатов  после ушива
ния перфоративных  пилоробульбарных язв, необходимо наряду с клини
ческой оценкой использовать эндоскопические методы исследования 
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Научнопрактические  рекомендации. 

1  Применение современной противоязвенной терапии позволяет реко
мендовать  в большинстве случаев выполнять ушивание  перфоративных 
пилородуоденальных язв 
2  При ушивании перфоративного отверстия обоснованно  использование 
однорядного шва и синтетических рассасывающихся шовных материалов 
3  Применение психологической оценки пациентов позволяет  определен
ным образом построить взаимоотношения между врачом и пациентом и 
предположить дальнейшее течение заболевания. 
4. Полученные нами данные позволяют рекомендовать для более объек
тивной оценки отдаленных результатов ушивания  дополнять  клиниче
ские данные  данными дополнительных методов обследования   ФГДС 
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