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The paper considers the tactics of pain syndrome relief in patients with large 
joint osteoarthrosis. Major attention is given to therapy with nonsteroidal anti-
inflammatory drugs.
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Язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и двенадцатиперстной 

кишки (ДПК) занимает одно из ведущих мест в струк-

туре заболеваний желудочно-кишечного тракта, порой яв-

ляясь причиной осложнений, способных приводить к инва-

лидности и угрожающих жизни больного [2, 11]. Несмотря 

на успехи гастроэнтерологии, на территории СНГ отмеча-

ются рост заболеваемости ЯБЖ и ДПК, а также увеличение 

числа осложнений язвенной болезни, не снижается леталь-

ность [3, 13].

Язвенная болезнь осложняется кровотечением у 4,2–16% 

больных, пилородуоденальным стенозом (ПДС) у 10–20% [4, 

11]; сочетание указанных осложнений встречается у 3,8–29,6% 

больных и имеет тенденцию к увеличению [6, 7, 9]. Опубли-

кованные данные свидетельствуют о том, что при сочетании 

язвенного гастродуоденального кровотечения (ЯГДК) и ПДС 

летальность может составлять от 3,9 до 57%, превосходя соот-

ветствующий показатель у больных с одним из осложнений 

(при ЯГДК – от 3,9 до 32%, при язвенном ПДС – от 3,9 до 

8,4%) [2, 6, 13].

Заметим, что литература, посвященная сочетанию данных 

осложнений, основывается на небольшом числе наблюдений. 

С целью привлечения внимания к проблеме осложненной яз-

венной болезни нами проанализированы результаты лечения 

110 пациентов со стенозирующими кровоточащими пилоро-

дуоденальными язвами (СКПДЯ). Средний возраст больных 

составил 51,0 (19,0–85,0) года. При поступлении всем боль-

ным после отмывания желудка через зонд проводилась экс-

тренная эзофагогастродуоденскопия (ЭГДС) для установ-

ления источника и характера кровотечения, а также оценки 

возможности рецидива кровотечения. Обращает на себя вни-

мание тенденция к более тяжелой исходной кровопотере при 

сочетании ЯГДК и ПДС (табл. 1).
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В связи с этим при кровопотере средней тяжести (20–

30% объема циркулирующей крови – ОЦК) ЭГДС выпол-

няли с инфузионной поддержкой, при тяжелой (30–40% 

ОЦК), кроме того, прибегали к эндотрахеальному наркозу в 

условиях операционной. У 64% больных были язвы диаме-

тром ≥1,0 см.

Все язвы в зависимости от наличия продолжающегося 

или состоявшегося кровотечения оценивали в соответствии 

с классификацией J. Forrest (1987), (табл. 2). Продолжаю-

щееся кровотечение при поступлении было у 19 (17%) боль-

ных. У большинства больных отмечено состоявшееся кро-

вотечение: Forrest IIА – у 20 (18%), Forrest IIВ – у 64 (58%) 

и Forrest III – у 7 (6%).

Помимо системной гемостатической, антисекреторной, 

заместительной терапии, выполняли эндоскопический ге-

мостаз (ЭГ) как в целях остановки продолжающегося крово-

течения (Forrest IА–IB), так и в превентивных целях (Forrest 

IIA–IIB) инъекционно-инфильтративным, криоконтакт-

ным или радиоволновым методами [10]. Степень ПДС оце-

нивали согласно классифика-

ции М.И. Кузина (1985). По 

показаниям за зону ПДС по 

разработанной методике во 

время ЭГДС заводили капил-

лярный назоеюнальный зонд, 

через который осуществляли 

лаваж кишечника охлажден-

ным физиологическим раство-

ром в объеме до 2 л в течение 

1 сут с последующим перехо-

дом на энтеральное зондовое 

питание сбалансированными 

смесями [8].

Проведение ЭГ оказалось возможным во время экс-

тренной ЭГДС только в 18 (16%) наблюдениях (табл. 3): 

в 9 – по поводу продолжающегося кровотечения (Forrest 

IA–IB) и в 9 – в связи с высоким риском рецидива крово-

течения (Forrest IIA–IIB). Из этих пациентов у 11 был ком-

пенсированный стеноз, у 7 – субкомпенсированный. При 

субкомпенсированном ПДС у 8 (17% больных с субкомпен-

сированным ПДС) пациентов язвенный дефект был досту-

пен осмотру частично. У пациентов с декомпенсированным 

стенозом провести ЭГ оказалось невозможно по техниче-

ским причинам (из-за недоступности источника язвенного 

кровотечения). Остановить кровотечение эндоскопическим 

методом удалось у 7 из 9 больных (эффективность – 78%), 

что существенно меньше среднестатистического показате-

ля (составляющего около 93–95% – в связи с технической 

сложностью достижения эндоскопической остановки кро-

вотечения на фоне имеющегося ПДС).

В зависимости от степени ПДС больные были распреде-

лены следующим образом: компенсированный – у 55 (50%), 

субкомпенсированный – у 48 (44%), декомпенсированный – 

у 7 (6%).

В связи с продолжающимся кровотечением и невозмож-

ностью его эндоскопической остановки при поступлении экс-

тренно оперированы 13 (12%) пациентов (табл. 4, 5): резекция 

желудка по Бильрот II выполнена 3 больным, иссечение язвы 

с пилоропластикой – 3, прошивание сосуда в дне язвы с пи-

лоропластикой – 6, только прошивание язв – 1. Летальность 

в данной группе составила 15,4% (умерли 2 больных).

После предоперационной подготовки в сроки от 5 до 

24 ч по срочным показаниям (в связи с угрозой рецидива 

желудочно-кишечного кровотечения) оперированы 13 (12%) 

больных (табл. 6–8): резекция желудка по Бильрот II вы-

полнена 9 больным, по Бильрот I – 1, по Ру – 2, иссечение 

язвы – 1 больному. Летальных исходов в этой группе не было.

Остальным 84 (76%) больным с относительно стабиль-

ным гемостазом или запредельным ОАР проводилась консер-

вативная терапия. В этой группе отмечена высокая частота 

рецидивов язвенных гастродуоденальных кровотечений – у 

25 (30%), что превышает данные других авторов – у 7,1–23% 

больных ЯГДК без ПДС [1, 2].

Срок возникновения рецидива ЯГДК колебался от 1 ч до 

14 сут, при этом у 16 (64% всех больных с рецидивом ЯГДК) 

пациентов рецидив ЯГДК констатирован в течение первых 

48 ч после поступления. Оказалось, что частота рецидивов 

кровотечения находилась в прямой зависимости от степени 

компенсации ПДС (p<0,05). Из 42 пациентов с компенсиро-

ванным ПДС рецидив ЯГДК отмечен у 8 (19%), из 36 пациен-

тов с субкомпенсированным ПДС – у 13 (36%), из 6 пациен-

тов с декомпенсированным ПДС – у 4 (67%).

Таблица 1
Степень кровопотери и выраженность ПДС

Степень 
кровопотери

Число больных, 
абс. (%)

ПДС

компенсированный субкомпенсированный декомпенсированный

I 28 (25) 15 (27) 12 (25) 1 (14)

II 37 (34) 22 (40) 14 (29) 1 (14)

III 37 (34) 16 (29) 19 (39) 2 (29)

IV 8 (7) 2 (4) 3 (7) 3 (43)

Всего 110 (100) 55 (100) 48 (100) 7 (100)

Таблица 3
Применение эндоскопического гемостаза

Характеристика 
местного гемостаза

Количество 
язв

Эндоскопический гемостаз

всего эффективный

Forrest IА 10 4 2

Forrest IВ 9 5 5

Forrest IIА 20 5 –

Forrest IIВ 64 4 –

Forrest III 7 – –

Всего 110 22 7

Таблица 2
Характеристика местного гемостаза

Кровотечение Число больных, абс. (%)

Продолжающееся Forrest I
А
В

10 (9)
9 (8)

Состоявшееся Forrest II
А
В

20 (18)
64 (58)

Forrest III 7 (6)

Всего 110 (100)



4710'2013

из практики

Таблица 4
Характеристика местного гемостаза 

у экстренно оперированных при поступлении больных, абс. (%)

Характеристика местного гемостаза Число больных Летальность

Forrest IA 7 (53,8) –

Forrest IB 4 (30,8) –

Forrest IIA 2 (15,4) 2 (100)

Всего 13 (100) 2

Таблица 5
Распределение больных, оперированных 

в экстренном порядке при поступлении, по степени 
операционно-анестезиологического риска (ОАР), абс. (%)

Степень ОАР Число больных Летальность

II 1 (7,6) –

III 5 (38,6) –

IV 6 (46,2) 2 (33,3)

V 1 (7,6) –

Всего 13 (100) 2 (15,4)

Таблица 6
Распределение больных, оперированных 

по срочным показаниям, по степени ПДС, абс. (%)

ПДС Число больных

Компенсированный 4 (30,8)

Субкомпенсированный 9 (69,2)

Всего 13 (100)

Таблица 7 
Характеристика местного гемостаза у больных, 

оперированных по срочным показаниям, абс. (%)

Характеристика местного гемостаза Число больных

Forrest IIA 4 (30,8)

Forrest IIB 9 (69,2)

Всего 13 (100)

Таблица 8 
Распределение больных, оперированных 

в срочном порядке, по степени ОАР, абс. (%)

Степень ОАР Число больных

II 6 (46,2)

III 6 (46,2)

IV 1 (7,6)

Всего 13 (100)

Таблица 9
Распределение больных, оперированных 

по поводу рецидива ЯГДК, по степени ПДС, абс. (%)

ПДС Число больных Летальность

Компенсированный 3 –

Субкомпенсированный 11 2 (18,2)

Декомпенсированный 4 3 (75)

Всего 18 5 (27,8)

Таблица 10
Распределение больных, оперированных 

по поводу рецидива ЯГДК, по степени ОАР, абс. (%)

Степень ОАР Число больных Летальность

II 2 (11,1) –

III 10 (55,5) –

IV 3 (16,7) 2 (66,7)

V 3 (16,7) 2 (66,7)

Всего 18 (100) 5 (27,8)

Все больные, у которых возник рецидив кровотече-

ния, относились к группе высокого ОАР по классификации 

(ASA) (табл. 9, 10). У 16 (64%) из 25 больных с рецидивами 

желудочно-кишечного кровотечения имелись сопутствующие 

заболевания: ИБС (24%), кардиосклероз (24%), алкоголь-

ная кардиомиопатия (7%), туберкулез легких (5%), инфаркт 

миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения 

в анамнезе (10%), гипертоническая болезнь II–III стадии 

(18%), вирусный гепатит В или С (4%), цирроз печени (5%), 

сахарный диабет (5%). Из всех пациентов с рецидивом ЯГДК 

экстренно оперированы 18 (41% всех оперированных по по-

воду СКПДЯ и 72% – от числа больных с рецидивом ЯГДК). 

Из числа оперированных по поводу рецидива ЯГДК резекция 

желудка по Бильрот II выполнена у 6, иссечение язвы с пило-

ропластикой – у 2, прошивание сосуда в язве – у 4, проши-

вание с пилоропластикой – у 5, прошивание, двусторонняя 

стволовая ваготомия и гастроэнтеростомия – у 1 больного. 

Послеоперационная летальность составила 28% (умерли 

5 больных). Из 7 больных с рецидивом ЯГДК, которым прово-

дилась только консервативная терапия, умерли 4 (57%). Такая 

тактика была обусловлена категорическим отказом больных 

от оперативных вмешательств или непереносимостью опера-

ции в связи с крайней тяжестью состояния.

В 59 наблюдениях, в которых в связи с отсутствием по-

казаний к оперативному вмешательству проводилась только 

консервативная терапия и не отмечено рецидивов кровотече-

ния, летальность составила 10% (умерли 6 больных). Леталь-

ность в этой группе обусловлена острой сердечно-сосудистой 

недостаточностью, развившейся на фоне гиповолемии и 

водно-электролитных нарушений.

Оперативная активность составила 40% (оперирова-

ны 44 пациента). Общая летальность при СКПДЯ составила 

15% (умерли 17 больных), послеоперационная – 16% (умерли 

7 больных).

Таким образом, больные со СКПДЯ относятся к группе 

высокого риска рецидивов ЯГДК, которые возникают у 30% 

пациентов, не оперированных при поступлении по экстрен-

ным или срочным показаниям, из них у 64% – в сроки до 48 ч 

с момента поступления.
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Рецидив ЯГДК – главный фактор, определяющий ле-

тальность при СКПДЯ. Общая летальность на фоне такого 

рецидива составила 16%, послеоперационная – 28% (при от-

сутствии рецидива – 10%).

Частота возникновения рецидивов ЯГДК зависит от сте-

пени ПДС.

Эндоскопический гемостаз при СКПДЯ имеет ограни-

ченное применение и недостаточную эффективность вслед-

ствие затрудненного доступа к источнику ЯГДК и периуль-

церозных склеротических изменений желудочно-кишечной 

стенки.

Экстренные операции, выполняемые без предопера-

ционной подготовки, сопровождаются послеоперационной 

летальностью (15%), срочные операции после достижения 

остановки кровотечения и предоперационной подготовки, 

направленной на коррекцию нарушений гомеостаза, не со-

провождались летальным исходом.
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THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR PYLORODUODENAL STENOSIS 
WITH BLEEDING ULCER
O. Antonov, Candidate of Medical Sciences; Professor A. Cherepanin, MD; 
E. Nechiporenko
I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The best results were obtained in patients with stenotic bleeding pyloroduodenal 
ulcers during emergency surgical interventions made after short-term 
preoperative preparation to replenish blood loss and to correct water-electrolyte 
and protein-energy disorders available in the presence of pyloroduodenal stenosis.
Key words: bleeding gastroduodenal ulcers, stenotic bleeding pyloroduodenal 
ulcers, recurrent hemorrhage, endoscopic hemostasis.
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Следствием черепно-мозговой травмы (ЧМТ) может быть гипопитуита-

ризм, развитие которого потенциально ухудшает реабилитацию и прогноз. 

Согласно результатам когортных исследований, частота посттравматиче-

ского гипопитуитаризма – от 15 до 90%. По данным ряда авторов, один из 

наиболее распространенных видов тропной недостаточности при пост-

травматическом гипопитуитаризме – вторичный гипокортицизм. Приво-

дится собственное клиническое наблюдение формирования изолирован-

ного вторичного гипокортицизма после ЧМТ.

Ключевые слова: недостаточность адренокортикотропного гормона, вто-

ричный гипокортицизм, черепно-мозговая травма.

из практики

После черепно-мозговой травмы (ЧМТ) возможно разви-

тие гипопитуитаризма, что потенциально ухудшает реа-

билитацию и прогноз. Большинство пациентов после ЧМТ 

предъявляют жалобы на общую слабость, быструю утомляе-

мость, снижение настроения, ухудшение качества жизни, и 

эти неспецифические жалобы могут быть начальными кли-

ническими признаками гипопитуитаризма [6]. Частота пост-

травматического гипопитуитаризма, по данным когортных 

исследований, существенно варьирует – от 15 до 90% [5, 7, 9, 

13–15, 18, 21, 23]. Такая вариабельность может быть след-

ствием различия критериев включения в исследования, сро-

ков после травмы (от нескольких месяцев до нескольких лет), 

протоколов обследования, в том числе динамических диагно-

стических тестов и точек отсечения [11]. По данным система-

тического обзора 19 исследований, проведенных с 2000 

по 2007 г. с участием 1137 пациентов, средняя частота гипопи-

туитаризма после ЧМТ – 27,5% (95% доверительный интер-

вал – ДИ – 22,8–28,9) [19].

Патогенез формирования гипопитуитаризма после трав-

мы головного мозга до конца неясен. Обсуждается участие в 

нем таких факторов, как повышение внутричерепного дав-

ления, геморрагические кровоизлияния в ткань центральной 

нервной системы, нарушение гуморального аутоиммуните-

та. F. Tanriverdi и соавт. обнаружили у лиц с ЧМТ в анамне-

зе антигипофизарные антитела в 44,8 против 0% случаев в 

контрольной группе без ЧМТ. Гипопитуитаризм развился у 

46,2% пациентов с наличием этих антител и у 12,5% – без 

таковых; риск развития гипопитуитаризма после ЧМТ при 

наличии антигипофизарных антител в 2,25 раза выше (95% 

ДИ – 1,1–4,6) [22]. 

Гипопитуитаризм, развившийся в результате травмы 

головного мозга, впервые был описан в 1918 г. [8]. Клини-

ческая картина посттравматического гипопитуитаризма 


