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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
Лечение пациентов с язвенными  гастродуоденальными  кровотече

ниями  до  настоящего  времени  является  одной  из  наиболее  значимых 
проблем  современной  хирургии  и гастроэнтерологии.  Считается,  что  в 
России язвенной болезнью страдают от 2 до  10% взрослого  населения 
или не менее 3 миллионов человек,  из которых каждый  10й оперирует
ся (Лазебник Л.Б. и соавт., 2003; Лапина Т.Л., 2004; Белоусов Ю.Б.  и со
авт., 2007). 

Несмотря  на стабильные  показатели  заболеваемости  и уменьше
ние количества плановых операций, в большинстве регионов России от
мечается  рост  числа  осложнений  язвенной  болезни.  По данным  Мин
здрава России за 2000 и 2001 годы число плановых операций по поводу 
язвенной  болезни снизилось  в 2 раза, а число  экстренных  операций за 
этот же период увеличилось до 3 раз с увеличением послеоперационной 
летальности на 2025% (Еремина Е.Ю., Ткаченко Е.И., 2006). 

В  структуре  осложненных  форм  язвенной  болезни  желудочно
кишечные кровотечения составляют 4247%. При этом, число больных с 
язвенными  кровотечениями  постоянно  увеличивается  и составляет  90
103  на  100000  взрослого  населения  в  год  (Панцырев  Ю.М.  и  соавт., 
2003; Barkun A., et al., 2003, Пиманов СИ. и соавт., 2008). 

В  последние  годы  выделены  факторы  риска  язвенных  кровотече
ний,  в число  которых  вошли  пожилой  возраст,  мужской  пол,  курение  и 
злоупотребление алкоголем, большие размеры язвенного дефекта, без
болевое течение болезни, высокая секреция соляной  кислоты, стрессо
вый характер язвенных поражений, обсемененность слизистой оболочки 
желудка Helicobacter pylori. Главным фактором значительного роста час
тоты язвенных кровотечений в настоящее время считается прием НПВП. 
Вероятность  желудочнокишечных  кровотечений  у  таких  больных  воз
растает в 35 раз, а риск смерти от этих осложнений  в 8 раз  (Шептулин 
А.А., 2003; Каратеев А.Е., 2006; Graham D.Y. et al., 2008). 

Значимое  изменение  в  тактику  ведения  пациентов  с  язвенными 
кровотечениями  внесло  совершенствование  методов  эндоскопического 
гемостаза.  Современные технологии  позволяют  осуществить  не только 
временный, но и окончательный  местный гемостаз, провести мероприя
тия,  препятствующие  возобновлению  кровотечения.  Это  дает  возмож
ность  избежать  экстренной  операции  или,  при  необходимости,  выпол
нять  открытую  операцию  в  более  благоприятных  условиях  (Кузьмин
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Крутецкий М.И. и др., 2001; Гостищев В.К.,  Евсеев М.А.  и др., 2005; Sung 
J.J.Y., etal., 2007). 

Эндоскопические  методы остановки гастродуоденальных язвенных 
кровотечений  должны  сочетаться  с  проведением  адекватной  медика
ментозной  противоязвенной терапии, включающей  назначение антисек
реторных  препаратов  в  монотерапии  или  в  составе  схем  эрадикации 
Helicobacter  pylori  (Страчунский  Л.С,  с соавт., 2005; Ивашкин  ВТ.  с со
авт., 2006; Шептулин А.А., с соавт., 2006, Leontiadis G.I., et al., 2007, Mal
fertheiner  P.,  et al., 2007; Gisbert  J.P.,  et al., 2007;  Murthy  S. et al., 2007; 
Boparai V., etal., 2008). 

Таким  образом,  к настоящему  времени  накоплен  большой  опыт в 
лечении язвенной болезни, осложненной ЖКК. Однако при этом, многие 
вопросы остаются открытыми до настоящего времени. 

В  частности,  в литературе  очень  мало  публикаций,  посвященных 
амбулаторному  периоду  реабилитации  пациентов  язвенной  болезнью, 
осложненной ЖКК.  Возможно,  это связано  с тем, что лечением  на ста
ционарном  и амбулаторном  этапе занимаются  врачи разных специаль
ностей,  перед  которыми  стоят  разные  задачи,  и  не  всегда  существует 
преемственность в ведении этой группы пациентов. 

Цель исследования 
Определить  алгоритм  ведения,  сроки  амбулаторного  лечения  и 

реабилитации  больных  язвенными  гастродуоденальными  кровотече
ниями  после  применения  эндоскопической  аргоноплазменной  коагуля
ции. 

Задачи исследования: 
1.  Изучить сроки заживления дуоденальных и желудочных язв, ослож

ненных кровотечением, после применения эндоскопической аргоно
плазменной коагуляции. 

2.  Сравнить сроки  рубцевания  язв  в зависимости  от применения ме
тода АПК. 

3.  Оценить  сроки  рубцевания  язв  в  зависимости  от  схем  медикамен
тозной терапии. 

4.  Определить динамику  показателей  красной крови на амбулаторном 
этапе в зависимости от факта гемотрансфузии. 

5.  Проанализировать  сроки  амбулаторного  лечения  и временной  не
трудоспособности  больных с язвенными  гастродуоденальными  кро
вотечениями после эндоскопической аргоноплазменной коагуляции. 
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6.  Определить частоту повторных ЖКК и обострений язвенной болезни 
в отдаленном периоде. 

Новизна исследования 
Впервые  нами изучены в сравнительном аспекте динамика  зажив

ления кровоточащих гастродуоденальных язв после применения метода 
эндоскопической  аргоноплазменной  коагуляции  и  отдаленные  резуль
таты у  пациентов  с осложненной  язвой  после эндоскопической  аргоно
плазменной  коагуляции.  Изучена  динамика  показателей  красной  крови 
на амбулаторном этапе, в зависимости от пола пациентов и факта гемо
трансфузии на стационарном этапе. 

Практическая  значимость 
Разработка схемы ведения больных с данной патологией позволя

ет  обеспечить  преемственность  в наблюдении  этой  группы  пациентов. 
Это способствует соблюдению стандартов лечения и помогает миними
зировать риск возникновения повторных осложнений, повысить качество 
лечения и реабилитации пациентов. 

Внедрение результатов исследования 
Результаты  работы  внедрены  в  практическую  деятельность  ЗАО 

МСЧ «Нефтяник»  и ГЛПУ ТО  «Консультативнодиагностический  центр» 
города Тюмень. 

Результаты  работы  использованы  при  составлении  пособия  для 
врачей  «Применение  эндоскопической  аргоноплазменной  коагуляции  в 
лечении  больных  с  острыми  желудочнокишечными  и  пищеводными 
кровотечениями  различной  этиологии»  и формировании  территориаль
ного регистра пациентов с данной патологией в городе Тюмень. 

Апробация работы 
Результаты диссертационного  исследования доложены и обсужде

ны: на IX и X Московском международном конгрессе по эндоскопической 
хирургии (РНЦХ РАМН, Москва, 2005 и 2006 гг.); на научнопрактической 
конференции, посвященной  10летию ЗАО МСЧ «Нефтяник»  (г. Тюмень, 
2005  г.);  на  VII, VIII  и XI  СлавяноБалтийском  гастроэнтерологическом 
форуме  (г.  СанктПетербург,  2005,  2006  и 2007  гг.);  межрегиональной 
научнопрактической  конференции  «Современная эндоскопия»  (г. Челя
бинск,  2007г.),  областной  научнопрактической  конференции  «Стандар
ты и нерешенные вопросы лечения  гастродуоденальных  кровотечений» 

 5 



(г. Тюмень, 2007  г.),  выездном  пленуме  Научного общества  гастроэнте
рологов России (в рамках V терапевтического форума) (г. Тюмень, 2008). 

Объем и структура диссертации 
Диссертация  изложена  на  133  страницах  машинописного  текста, 

состоит  из:  введения,  6  глав,  выводов,  практических  рекомендаций. 
Список литературы включает 185 источника, из них 104 отечественных и 
81 зарубежный. Диссертация содержит 47 таблиц и 16 рисунков. 

Весь клинический  материал собран, обработан и проанализирован 
лично автором. 

Публикации 
По теме исследования опубликовано 19 печатных работ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1.  Эндоскопическая  аргоноплазменная  коагуляция,  применяемая  для 

остановки  язвенных  кровотечений  на  стационарном  этапе,  досто
верно  не влияет  на  сроки  рубцевания язв  и длительность амбула
торного лечения. 

2.  Фактором, определяющим длительность  временной  нетрудоспособ
ности,  при язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной  кишки, 
осложненной  кровотечением, является срок  компенсации  анемии, а 
при локализации язвы в желудке  также и срок рубцевания язвы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Научное исследование носит клинический характер. Основой рабо

ты служит анализ  138 амбулаторных  карт пациентов с язвенными  гаст
родуоденальными  кровотечениями,  которые  после  выписки  из хирурги
ческого  отделения  стационара  ЗАО  МСЧ  «Нефтяник»  проходили даль
нейшее амбулаторное лечение у гастроэнтеролога в ГЛПУ ТО «Консуль
тативнодиагностический  центр»  в  городе Тюмень  за  период  с 2005 по 
2007 гг. 

Все  пациенты  были  разделены  на  2  группы.  В  основную  группу 
(п=104)  вошли пациенты с язвенной болезнью, осложненной гастродуо
денальным  кровотечением,  поступавшие  в стадии  кровотечения  Forrest 
12,  после применения метода АПК. Контрольную группу (п=34) состави
ли  пациенты  с  язвенной  болезнью,  осложненной  гастродуоденальным 
кровотечением,  поступавшие  в стадии  кровотечения  Forrest  3, без  при
менения метода АПК. Пациенты обеих групп на стационарном этапе по
лучали внутривенно капельно омепразол (лосек, AstraZeneca, Швеция). 
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После выписки  из хирургического  стационара  пациенты направля
лись в ГЛПУ ТО «Консультативнодиагностический  центр»  к гастроэнте
рологу, где продолжен комплекс лечебнодиагностических  мероприятий: 
детализация  язвенного  анамнеза,  диагностика  инфекции  Helicobacter 
pylori  и  контроль  эрадикации,  контроль  сроков  рубцевания  язвенного 
дефекта, назначение адекватной медикаментозной терапии, оценка тру
доспособности. 

При  детализации  язвенного  анамнеза  уточнялась  его  длитель
ность,  наличие  осложнений  язвенной  болезни,  прием  ульцерогенных 
препаратов (НПВП, ГКС), полученное ранее лечение по язвенной болез
ни, наличие сопутствующей патологии. 

Обязательный минимум лабораторных  и инструментальных иссле
дований при начале амбулаторного этапа лечения включал: общий ана
лиз  крови  с  гематокритом,  количеством  ретикулоцитов,  ИФА  на  Helico
bacter pylori, контрольную фиброгастродуоденоскопию. 

Оценка сроков нетрудоспособности  пациентов  проводилась  по ре
зультатам общего анализа крови и данным ФГДС: пациент  признавался 
трудоспособным  при  компенсации  анемии  и полном рубцевании язвен
ного дефекта. 

Все пациенты на амбулаторном  этапе  продолжали  назначенную в 
стационаре  антисекреторную  терапию  ингибиторами  протонной  помпы 
омепразолом  ("Омез",  Dr.  Reddy's,  Индия,  или  "Ультоп",  KRKA,  Слове
ния)  или  рабепразолом  ("Париет",  JanssenCilag,  Бельгия/Швейцария). 
Препараты  рекомендовались  к  приему  в  стандартных  дозировках    по 
0.02  1 раз  в день за  30  минут до  еды.  При  получении  положительного 
результата  ИФА на Helicobacter  pylori, назначалась семидневная эради
кационная  терапия:  ИПП  (рабепразол  или  омепразол)  по 0.02  2 раза в 
день за 30 минут до еды + амоксициллин  ("Хиконцил",  KRKA, Словения) 
по 1.0 2 раза в день во время еды + кларитромицин ("Фромилид",  KRKA, 
Словения) по 0.5 2 раза в день во время еды. После окончания эрадика
ционной терапии  пациенты  продолжали  принимать  ингибиторы протон
ной  помпы  по  0.02  в сутки  однократно.  Длительность  курса  антисекре
торной  терапии  составляла  48  недель,  в зависимости  от  локализации 
язвы. 

Для  коррекции  постгеморрагической  анемии  назначался  препарат 
железа "Сорбифердурулес"(320  мг железа сульфата (соответствует 100 
мг железа  (II)) и 60 мг аскорбиновой кислоты)  (EGIS, Венгрия) по 1 таб
летке 2 раза в день во время еды с последующей коррекцией дозировки 
по  необходимости. Длительность  курса  составляла  23  месяца  в зави
симости от степени компенсации анемии. 
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Количество  эритроцитов,  ретикулоцитов,  уровень  гемоглобина  и 
цветового  показателя  периферической  крови определялись  с использо
ванием  аппаратов  «Гемаскрин8»,  КФК2, дозатора  А2,  стерилизатора 
ГП4001,  бинокулярного  микроскопа  «БиоламЛомо»,  камеры  Горяева, 
лейкоцитарного  счетчика.  Расчет  гематокрита  происходил  по  формуле 
НЬ (г/л) х 0.3 (Демидова А.В., 1993). 

Для  диагностики  инфекции  Helicobacter  pylori  использован  метод 
иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием центрифуги ОПН
3, фотометра  «Эфос9305»,  многоканального  дозатора, дозатора  пере
менного  объема  и  диагностической  иммуноферментной  тестсистемы 
«ХеликоБестантитела»  производства  «ВекторБест»  (Новосибирск). 
Основой  данной  системы  является  рекомбинантный  антиген  Сад  А 
Helicobacter  pylori,  иммобилизированный  на  поверхности  лунок  разбор
ного  полистиролового  планшета  и  входящего  в  состав  конъюгата.  Ос
новным  свойством  тестсистемы  является  способность  выявлять  в сы
воротке или плазме крови человека специфические  lg M, A, G к антигену 
Сад A  Helicobacter  pylori. Чувствительность  теста  составляет  95%, спе
цифичность 97% (Исаков В.А., Домарадский И.В., 2003). 

Не ранее чем через 46 недель после окончания курса эрадикации 
Helicobacter pylori использована тестсистема ХЕЛИК (с цифровым аппа
ратом).  Принцип действия данной тестсистемы основан  на биохимиче
ском  методе  определения  инфицированности  бактерией  Helicobacter 
pylori по ее уреазной активности, т.е. по способности быстро гидролизи
ровать  карбамид.  Чувствительность  теста  составляет  95%, специфич
ность 97% (Исаков В.А., Домарадский  И.В., 2003). Контрольное эндоско
пическое  исследование  проводилось  в эндоскопическом  кабинете ГЛПУ 
ТО  «Консультативнодиагностический  центр»  с  использованием  эзофа
гогастродуоденоскопа  «Olympus  GIFXQ30»  производства  фирмы 
«Olympus»  (Япония).  За  35  минут  перед  исследованием  проводилось 
орошение  слизистой  зева  10% Sol.  Lidocaini.  Контроль  рубцевания  яз
венного дефекта проводился на 7, 14, 28 дни лечения. 

Базы данных составлены  в среде  MS Excel 2003, анализ произве
ден  программой  SPSS  11.00.  Для  оценки  различий  между  группами  с 
нормальным  распределением  использованы  tкритерий  Стьюдента, для 
подгрупп  малой  численности    непараметрические  критерии  Манна
Уитни  для  независимых  выборок  и Вилкоксона    для  оценки динамики 
протяженных  переменных  внутри  группы.  Непрерывные  переменные 
отображены  в виде среднего ± ошибка среднего  (М ± т )  вне зависимо
сти  от  представленного  критерия.  Достоверными  считались  различия 
показателей при уровне значимости р<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Основная группа состояла из 104 человек, поступавших в экстрен

ном порядке  в ЗАО МСЧ «Нефтяник»  с язвенным  гастродуоденальным 
кровотечением в стадии Forrest 12, после проведения АПК (табл. 1). 

Средний возраст пациентов в группе составил 46.8±15.6 лет. Муж
чин было 75 человек, средний возраст  44.5±14.3 лет, женщин   29 че
ловек,  средний  возраст  52.7±17.5  лет.  Пациентов  с  впервые  выявлен
ной язвой в группе было 67 человек, язвенный анамнез прослеживался у 
37 пациентов (табл. 2). 

Таблица  1 
Распределение пациентов  по состоянию гемостаза при 

поступлении в стационар (по J.A. Forrest, 1974J 
Показатель^^—' 

^ ^ ^ ^  Гемостаз 

ЯБлДПК 

ЯБЖ 

ЯГЭА 

Число  пациентов 

F1B 

9 

4 

2 

13 

F2A 

4 

6 

1 

10 

F2B 

38 

15 

4 

47 

F2C 

14 

3 

4 

15 

Всего 

65 

28 

11 

104 

Таблица 2 
Характеристика пациентов основной группы по длительности и 

особенностям язвенного анамнеза 
№п/п 

1. 

2. 

Показатель 

Язвенный анамнез 

 длительность, лет 

до  5 лет 

от  5 до  10 лет 

свыше  10 лет 

Осложнения 

желудочнокишечное  кровотечение 

•  2 раза и более 

 оперативное лечение 

•  ушивание 

•  резекция желудка  (ЖКК) 

Значение 

п=37 

9.6±7.3 

п=9 

п=16 

п=12 

п=21 

п=15 

п=7 

п=16 

п=8 

п=8 

Контрольная  группа  состояла  из  34  человек,  поступавших  в  экс
тренном порядке в ЗАО МСЧ «Нефтяник» с язвенным  гастродуоденаль
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ным кровотечением в стадии Forrest 3, без проведения  АПК (таблица 3). 
В  контрольной  группе  средний  возраст  пациентов  составил  47.3±14.0 
лет. Мужчин было 24 человека, средний возраст  47.4±13.0 лет, женщин 
  10 человек, средний возраст  47.0±17.0 лет. Пациентов с впервые вы
явленной  язвой  в группе было 24 человека, язвенный  анамнез  просле
живался у 10 пациентов  (табл. 3). При сравнении основная и контроль
ная группы сопоставимы. 

Таблица 3 
Характеристика пациентов контрольной группы по длительности 

и особенностям язвенного анамнеза 
№  п/п 

1. 

2. 

Показатель 

Язвенный  анамнез 

 длительность, лет 

 до 5 лет 

 от 5 до  10 лет 

 свыше  10 лет 

Осложнения 

 желудочнокишечное  кровотечение 

•  2 раза и более 

 желудочнокишечное  кровотечение+пѳ рфорация 

 оперативное  лечение 

•  ушивание 

•  резекция желудка 

•  резекция желудка  (ЖКК) 

Значение 

п=10 

21.2±10.7 

п=1 

п=1 

п=8 

п=6 

п=5 

п=3 

П=2 

п=6 

п=3 

п=3 

п=1 

В основной группе было 65 человек с язвенной болезнью луковицы 
ДПК, из них  52 мужчины и 13 женщин. В контрольной  группе наблюда
лись 24  пациента  с язвенной болезнью луковицы ДПК:  мужчин  17, жен
щин   7. Пол не влиял  на динамику рубцевания язв (р>0.05). У всех па
циентов основной и контрольной  групп к 28 дню амбулаторного лечения 
произошло  рубцевание  язв луковицы  ДПК,  при  этом, у  71%  пациентов 
основной  группы  и  82%  контрольной  рубцевание  произошло  к  14 дню 
амбулаторного  лечения.  При  сравнении  основной  и  контрольной  групп 
по динамике рубцевания язв различий при поступлении, выписке из ста
ционара  и  на  7,  14  и  28  дни  амбулаторного  лечения  не  обнаружено 
(р>0.05) (рис. 1). 

У  пациентов  основной  группы  с  язвами  луковицы  ДПК  проведена 
оценка динамики рубцевания  в зависимости от возраста  (табл. 4). В ос
новной  группе с язвами в луковицы ДПК наблюдались 65 человек. В ос

 Ю 



новной группе с язвами луковицы ДПК были выявлены следующие осо
бенности:  у  пациентов  зрелого  возраста  диаметр  язв  при  поступлении 
больше, чем у больных молодого возраста (р<0.05), у больных молодого 
возраста диаметр язв при поступлении и выписке меньше, чем у пациен
тов среднего возраста  (р<0.05),  как и длительность  временной нетрудо
способности и рубцевания (общая) (р<0.05). Пациенты пожилого возрас
та  имели  больший  размер  язв  при  поступлении,  выписке  и,  соответст
венно,  большую  длительность  амбулаторного  лечения  до  рубцевания, 
общую  длительность  рубцевания  в  сравнении  с  больными  молодого 
возраста (р<0.05). 

s 
га 
s 

8  г 

7 -

5 

4 + 

3 

2 

1 

при  при выписке 
поступлении 

к 7 дню  к 14 дню  2128 день 

— основная группа •  контрольная группа 

Рис. 1. Динамика рубцевания язв луковицы ДПК в основной и контроль

ной группах 

У  пациентов  зрелого  возраста  была  меньшая  длительность  вре
менной нетрудоспособности в сравнении с больными среднего возраста 
(р<0.05). Так же большая длительность  амбулаторного лечения до руб
цевания и общая длительность рубцевания были у пациентов  пожилого 
возраста в сравнении с больными зрелого возраста (р<0.05). 

В основной группе 28 пациентов  с язвенной болезнью желудка, из 
них 14 мужчин и 14 женщин. По динамике рубцевания данные группы не 
отличались  (р>0.05). В этой группе у 93% пациентов рубцевание язв за
фиксировано к 28 дню амбулаторного лечения. Незарубцованные язвы к 
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28 дню лечения  выявлены  у 2 мужчин  (у обоих диаметр  язвенного де
фекта  при выписке более  1 см). У первого больного причиной длитель
ного  рубцевания  являлся вынужденный  прием  НПВП по сопутствующе
му заболеванию (ревматоидный полиартрит). Второй пациент имел дли
тельный алкогольный анамнез. В контрольной группе 7 человек с язвен
ной болезнью желудка   6 мужчин и одна женщина. В контрольной груп
пе к 28 дню лечения у всех больных зафиксировано  рубцевание язв же
лудка.  Внутри  группы  по диаметру  язв различий  между днем поступле
ния и выписки не было (р>0.05). 

Таблица 4 
Динамика и длительность рубцевания язв луковицы ДПК 

в основной группе в разных возрастных категориях 
Возраст  ^ ^ ^  ^ " ^ " ^ 

_ — "  Критерии  сравнения 

Диаметр  язвы  при  поступле

нии в стационар  (мм) 

Диаметр  язвы  при  выписке  из 

стационара  (мм) 

Д 

н 

и 

лечения  в  хирургическом 

отделении 

амбулаторного  лечения 

до  рубцевания 

рубцевания  (общая  дли

тельность) 

временная  нетрудоспо

собность 

Молодой 

(п=16) 

1829 

5.0±2.0 

4.9±2.3 

7.4±1.5 

10.5±5.1 

17.9±5.7 

20.7і6.1 

Зрелый 

(п=21) 

3044 

6.9±2.0 

6.2±2.1 

7.6±1.5 

12.3±6.2 

20.0±6.4 

23.9±6.9 

Средний 

(п=17) 

4559 

7.0±1.9 

7.1 ±2.1 

7.8±2.3 

14.8±7.4 

23.2±7.1 

28.8±4.5 

Пожилой 

(п=11) 

6074 

7.7±2.2 

8.013.4 

8.311.8 

20.3±9.0 

28.7±9.6 



При поступлении  и выписке из стационара  размеры язв желудка в 
основной и контрольной  группах не отличались  (р>0.05). При сравнении 
основной и контрольной  групп различий на 7, 14 и 28 дни лечения отли
чий не выявлено (р>0.05). 

В основной группе у пациентов с язвами ГЭА к 21 дню лечения у всех 
пациентов зафиксировано рубцевание язв, из них у 6 человек рубцевание 
произошло на 7 день амбулаторного лечения, у 3   на 14 день терапии. В 
контрольной  группе  наблюдалось  3 человека  с  язвами  гастроэнтероана
стомоза, у них рубцевание язвы произошло к 7 дню терапии. 
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Все пациенты на амбулаторном этапе лечения  продолжали  прием 
омепразола или рабепразола. Зависимость длительности рубцевания от 
проводимой  антисекреторной  терапии  исследована  у  пациентов  основ
ной группы с язвами луковицы ДПК. В основной группе у пациентов с яз
венной болезнью луковицы ДПК общая длительность  рубцевания, дли
тельность  амбулаторного  лечения до  рубцевания  и длительность  вре
менной нетрудоспособности не зависели от ИПП (р>0.05). 

Обязательным  на  амбулаторном  этапе  лечения  был  еженедель
ный контроль  общего  анализа  крови с  гематокритом  и подсчетом коли
чества ретикулоцитов. 

У  33  пациентовмужчин  с анемией  в основной  группе  (52%)  с за
местительной целью проведена гемотрансфузия, у 30 (48%)  показаний 
к этому не было. В 1 день  после ЖКК количество  эритроцитов, уровень 
гемоглобина,  гематокрит  были  выше  у  мужчин  без  гемотрансфузии 
(р<0.05).  По цветовому  показателю  у  пациентов  обеих  групп  наблюда
лась  нормохромия  эритроцитов.  На  78  день  отличий  по  количеству 
эритроцитов,  уровню  гемоглобина,  гематокрита,  ЦП  в  этих  группах  не 
найдено  (р>0.05).  Но  выявлено,  что  количество  ретикулоцитов  на  78 
день было выше у пациентов с анемией без гемотрансфузии, чем у муж
чин  с  анемией  после  гемотрансфузии  (р<0.05).  При дальнейшем  срав
нении этих групп у мужчин без гемотрансфузии  количество  эритроцитов 
к  3 месяцу  лечения  и напряженность  кроветворения  на 78  день  были 
выше  у  пациентов  без  гемотрансфузии  (р<0.05).  При  этом  у  мужчин  с 
гемотрансфузией нормализация количества эритроцитов, ретикулоцитов 
и ЦП произошла  на 2021 день после ЖКК, уровня  гемоглобина  и гема
токрита  к 2 месяцу  (рисунок 2). У мужчин без  гемотрансфузии  количе
ство эритроцитов так же восстановилось  на 2021 день после ЖКК, уро
вень гемоглобина  и гематокрит,  количество  ретикулоцитов    ко 2 меся
цу, а ЦП нормализовался к 2728 дню после ЖКК (рис. 2). 
В основной группе гемотрансфузии с заместительной целью получили 
11 женщин (48%), у остальных 12 (52%) необходимости в этом не было. 
В 1 день количество эритроцитов, уровень гемоглобина, гематокрит и 
ЦП были выше у женщин с анемией без гемотрансфузии (р<0.05). На 78 
день по количеству эритроцитов и ретикулоцитов, уровню гемоглобина и 
гематокрита эти группы не отличались (р>0.05), а ЦП был выше у жен
щин с анемией без гемотрансфузии (р<0.05). При сравнении этих групп у 
женщин с анемией без гемотрансфузии показатели были выше: количе
ство эритроцитов  на 2 месяц лечения,  уровень гемоглобина и гематок
рита  к 3435 дню лечения, что сохранялось на 2, 3 и 4 месяц, цветовой 
показатель  на 01, 78 дни и 3 месяц после ЖКК (р<0.05). Восстановле
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ние количества эритроцитов у женщин с анемией, корректированной ге
мотрансфузией, произошло на 1314 день после ЖКК, уровня гемогло
бина и гематокрит   к 3435 дню, а ЦП и количество ретикулоцитов  на 
2728 день после ЖКК (рис. 3). У женщин с анемией без гемотрансфузии 
количество эритроцитов также нормализовалось к 1314 дню после 
ЖКК, уровень гемоглобина и гематокрит, ЦП и количество ретикулоци
тов    на 2728 день 

Рис. 2.  Динамика количества эритроцитов и уровня гемоглобина у мужчин 
основной группы с анемией, корректированной гемотрансфузией. 

У мужчин  контрольной  группе  в стационаре  гемотрансфузию  с за
местительной  целью получили  10 пациентов  (48%), у 11 (52%)  показа
ний к ней не было. При поступлении  и к 78 дню после ЖКК у пациентов 
без  гемотрансфузии  количество  эритроцитов,  уровень  гемоглобина  и 
гематокрита  были  выше  (р<0.05),  а  количество  ретикулоцитов  на  78 
день после ЖКК было больше у мужчин с гемотрансфузией  (р<0.05). По 
уровню ЦП на 1 и 78 дни после ЖКК различий в данных группах не най
дено  (р>0.05).  У  мужчин  без  гемотрансфузии  отмечены  более  высокие 
показатели:  количества  эритроцитов    на 2728 день  и 2, 3 и 4 месяцы 
наблюдения,  по уровню  гемоглобина  и гематокриту    на 2021 день  и 2 
месяц после ЖКК, ЦП  на 2021 день лечения (р<0.05). Восстановление 
количества  эритроцитов  у  мужчин  контрольной  группы  с анемией,  кор
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ректированной  гемотрансфузией,  произошло  к  2021  дню  после  ЖКК, 

количества  гемоглобина  и  гематокрит    на  3435  день,  ЦП  и  количество 

ретикулоцитов    к 2728 дню. У пациентов  этой  группы  без  гемотрансфу

зии  количество  эритроцитов  восстановилось  на  1314  день,  уровень  ге

моглобина  и гематокрит    так  же  к 3435  дню,  как  и ЦП    к 2728  дню,  а 

количество  ретикулоцитов  не  превышало  норму  за  весь  период  наблю

дения. 
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Ш Н  эритроциты  ''  гемоглобин 

Рис. 3.  Динамика  количества  эритроцитов  и  уровня  гемоглобина  у 

женщин  основной  группы  с  анемией,  корректированной  гемо

трансфузией 

Все  женщины  в  контрольной  группе  имели  анемию  после  ЖКК,  но 

необходимости  в  гемотрансфузии  у  них  не  было.  Восстановление  коли

чества  эритроцитов  у  них  произошло  на  78  день,  уровня  гемоглобина, 

гематокрит и количества  ретикулоцитов    ко 2 месяцу  после ЖКК,  а ЦП  

к 2728 дню. 

При  сравнении  показателей  красной  крови  у  мужчин  основной  и 

контрольной  групп  с  анемией,  корректированной  гемотрансфузией,  вы

явлены  следующие  различия:  при  поступлении  уровень  гемоглобина  и 

гематокрит  были  выше  у  пациентов  основной  группы,  как  и  количество 

ретикулоцитов  на  78  день  (р<0.05),  но  к  3435  дню  и 2  месяцу  лечения 

количество  эритроцитов  было  больше,  а  уровень  гемоглобина  и  гема

токрит   выше у больных  контрольной  группы  (р<0.05). 
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У  мужчин  этих же  групп, но с анемией  без  гемотрансфузии  отличия  ; 

были  в 1 день  и 2021 день  после ЖКК,  когда  ЦП  выше  у пациентов  кон

трольной  группы,  и  по  количеству  ретикулоцитов    на  78  день,  2728  и 

3435  дни  после  ЖКК    больше  у  мужчин  основной  группы  (р<0.05).  В 

дальнейшем   к 2728  и 3435 дню  и 3 месяцу  лечения  количество  эрит

роцитов  было  больше  у  пациентов  контрольной  группы,  как  и  уровень 

гемоглобина  и  гематокрит  к  2021  и  2728  дню  и  2  месяцу  лечения 

(р<0.05). 

У  женщин  основной  группы  с  анемией  без  гемотрансфузии  при  | 

сравнении  пациентами  контрольной  группы  были  выше  показатели:  по 

количеству  эритроцитов  с 3435  дня  после ЖКК  и до  4  месяца,  по  уров

ню  гемоглобина  и  гематокриту    с  2728  дня  лечения  и так  же  сохраня

ются  до  4  месяца  (р<0.05).  Но  в  контрольной  группе  количество  ретику

лоцитов  к 2728 дню лечения  была выше  (р<0.05). 

У пациентов  основной  группы  с язвами луковицы ДПК средняя  дли

тельность  временной  нетрудоспособности  составила  24.1 ±6.9  дня,  в 

контрольной    26.0±7.3  дней.  Длительность  временной  нетрудоспособ

ности,  пребывания  в хирургическом  отделении  и рубцевания  в основной 

и  контрольной  группах  не отличались  (р>0.05).  Длительность  временной 

нетрудоспособности  в обеих  группах  превышала  сроки  рубцевания  язвы 

(рис. 4). 

Рис. 4.  Длительность  временной  нетрудоспособности  и  рубцевания  у 

работающих  пациентов  с язвами  луковицы  ДПК. 

Длительность  временной  нетрудоспособности  у работающих  паци

ентов  в основной  и контрольной  группах  с язвами желудка  не  отличают

ся  и  составляют  29.2±8.2  и  32.5±9.7  дней  соответственно  (р>0.05).  Дли
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ельность временной нетрудоспособности, пребывания в хирургическом 
тделении и рубцевания в основной и контрольной  группах так же не от
ичались.  При  этом,  длительность  временной  нетрудоспособности  и 
роки рубцевания у работающих в основной и контрольной  группах сов

падают. 

В  целом,  выявленная  нами  инфицированность  Helicobacter  pylori 
оответствует имеющимся литературным данным, но при ЯБЖ в иссле
уемых  группах она выше. Так в основной  группе у пациентов с язвами 
уковицы  ДПК  Helicobacter  pylori  выявлен  у  98.5%,  а  контрольной    у 
2%.  При язвенной болезни желудка в основной  и контрольной  группах 

инфицированность  Helicobacter  pylori составила  100%. При язвах  ГЭА в 
сновной  группе Helicobacter pylori выявлен у 81%  больных, в контроль

ной  группе  наблюдалось  2 больных,  у  обоих данный  тест  был  отрица
ельный. 

В  основной  и  контрольной  группах  пол  и  предшествующий  ЖКК 
прием НПВП не влияли на длительность и динамику рубцевания язв. 

Все пациенты  основной  и контрольной  были  взяты  на диспансер
ный учет. Максимальная длительность  наблюдения после ЖКК состави
а 30 месяцев. В основной группе доля  «дисциплинированных»  пациен
ов за время наблюдения в среднем сохранялась на одном уровне и со

ставила  37%, но  не  превысила  42%  (через  6  месяцев)..  В  контрольной 
группе средние показатели оставили 25%, при этом максимальное коли
чество  (38%)  отмечено  через  6  месяцев  после  ЖКК,  а  минимальное 
(10%)   через  30  месяцев.  В основной  группе  повторные  кровотечения 
произошли у 2 пациентов с язвами ГЭА, уже имеющими в анамнезе эпи
зоды ЖКК  и  получавшими  оперативное  лечение  по  данному  осложне
нию. В основной  группе  их количество  составило  1.9%  от общего коли
чества.  В контрольной  группе  число  повторных ЖКК  составило  2.9% (1 
человек) от общего  количества  пациентов данной  группы. Число обост
рений язвенной  болезни  без ЖКК  в основной  группе  составило  2.9% (3 
человека)  от  общего  количества  пациентов.  Обострение  язвенной  бо

езни  у  больных  контрольной  группы  не  зафиксировано.  Но,  с  учетом 
малой  доли  «дисциплинированных»  пациентов  в  этой  группе,  сделать 
какиелибо выводы не представляется возможным. 

ВЫВОДЫ 
1.  У 43% пациентов с язвами луковицы двенадцатиперстной  кишки по

сле эндоскопической  аргоноплазменной  коагуляции  рубцевание яз
вы произошло  к 7му дню амбулаторного  лечения, у 28%   к 14му 
дню, у всех остальных  пациентов   28му  дню.  У 18% пациентов с 
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язвами желудка рубцевание язвы произошло к 7му дню амбулатор
ного лечения, к 14му дню   еще у  36 %, к 28му  дню  у 93% всех 
пациентов. 

2.  Эндоскопическая  аргоноплазменная  коагуляция,  применяемая  для 
остановки  язвенных  кровотечений  на  стационарном  этапе,  досто
верно не изменяет сроки рубцевания язв (р>0.05). 

3.  Выбор  ингибитора  протонной  помпы  (в  сравнении  рабепразола  с 
омепразолом)  достоверно  не меняет сроки  рубцевания  язв лукови
цы двенадцатиперстной кишки (р>0.05). 

4.  Компенсация  анемии  после  кровопотери,  не потребовавшей  гемо
трансфузии,  происходит  у  женщин  к 28му,  а  у  мужчин    к 35ому 
дню  после  желудочнокишечного  кровотечения.  При  кровопотере, 
потребовавшей  гемотрансфузии  на стационарном этапе, сроки ком
пенсации анемии удлиняются до 35 и 60 дней соответственно. Нор
мализация  цветового  показателя  происходит  к 2128 дню амбула
торного периода у всех пациентов. 

5.  При  язвенной  болезни  луковицы  двенадцатиперстной  кишки  сред
няя  длительность  нетрудоспособности  составила  24.1±6.9  дня,  а 
при язвенной болезни желудка  29.2±8.2 дня. При язвенной болезни 
луковицы двенадцатиперстной  кишки определяющим  фактором яв
ляется срок компенсации анемии, а  при язвенной болезни желудка 
 и срок рубцевания язвы. 

6.  В отдаленные  сроки  наблюдения  (30  месяцев)  повторное  кровоте
чение  в основной  группе  произошло  у  1.9  % пациентов,  а  частота 
обострения язвенной болезни составила 2.9%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Пациентов  с  язвенной  болезнью,  осложненной  желудочно

кишечным кровотечением, после выписки из хирургического отделе
ния  стационара  рекомендуется  направлять  для амбулаторного  ле
чения к врачугастроэнтерологу. 

2.  Полноценную  реабилитацию  и  диспансеризацию  таких  пациентов 
целесообразно  проводить  в  специализированных  амбулаторно
поликлинических  учреждениях,  имеющих  штатных  врачей
гастроэнтерологов,  а  также  развитую  эндоскопическую  и  лабора
торную службы. 

3.  В  данной  группе  пациентов  сроки  контрольного  эндоскопического 
исследования  целесообразно  назначать  на  14 день  амбулаторного 
лечения при язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки 
и язвах гастроэнтероанастомоза  и на 28 день   при язвенной болез
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ни желудка. У пожилых больных с язвами луковицы двенадцатипер
стной  кишки  контрольное  эндоскопическое  исследование  рекомен
дуется проводить на неделю позже. 
Пациентам  с  острой  постгеморрагической  анемией  следует  произ
водить  еженедельный  контроль  количества  эритроцитов  и  ретику
лоцитов, уровня гемоглобина, гематокрита, цветового показателя до 
нормализации данных показателей. 
Рекомендуется  административная  регламентация  и  согласование 
потоков пациентов для обеспечения  преемственности стационарно
го и амбулаторного этапов лечения. При наличии потоков становит
ся возможным формирование территориального регистра пациентов 
с  язвенной  болезнью,  осложненной  желудочнокишечным  кровоте
чением. 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

НЬ   уровень гемоглобина 
ЦП   цветовой показатель 
ДПК   двенадцатиперстная кишка 
ГЭА  гастроэнтроанастомоз 
ЯБЖ   язвенная болезнь желудка 
ИПП   ингибитор протонной помпы 
АПКаргоноплазменная  коагуляция 

НПВП   нестероидные противовоспалительные  препараты 
ЖКК   желудочнокишечное  кровотечение 
ГКС   глюкокортикостероидные гормоны 
ИФА  иммуноферментный анализ 
ФГДС   фиброгастродуоденоскопия 
Ig   иммуноглобулин 
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