
4

НоВый АРМяНСКИй МЕДИЦИНСКИй жУРНАЛ
Том 8  (2014) ,  № 4,  с . 4-8

О ВыбОРЕ МЕТОДА хИРУРГИчЕскОГО лЕчЕНИя пЕРФОРАцИИ 
ДУОДЕНАльНОй яЗВы

Степанян С.а.1,2*, петроСян а.а.1, егиазарян а.г.1, алекСанян а.Ю.1, 
Сафарян а.о.1, Манвелян г.а.1

1 Кафедра хирургии № 1 Ереванского государственного медицинского университета, Ереван, Армения
2 Клиника хирургии республиканского медицинского центра “Армения”, Ереван, Армения

реферАт

В данном исследовании оценены результаты лечения перфоративной дуоденальной язвы 
при применении обоих методов хирургического лечения – открытого и лапароскопического.

Материал и методы: В период с 2010 по 2014г. 78 больных оперированы по поводу перфора-
тивной дуоденальной язвы. Из них 16 (20,5%) были женщины и 62 (79,5%) – мужчины. Больные 
были в возрасте 21-56 лет, средний возраст составил 37,5 лет. У 52 больных (66,7%) перфора-
ция была первой манифестацией язвенной болезни, в 37 случаях выполнено лапароскопическое 
ушивание, у 2 больных произведена конверсия, а у 39 больных операция начата лапартомией.

Все лапароскопические вмешательства выполнены во французской позиции. В группе лапа-
роскопической хирургии простое ушивание язвы выполнено в 7 случаях (19%), удаление язвы и 
ушивание – в 5 (13,5%), пластика жировой подвеской – в 10 (27%), пластика краем большого 
сальника – в 15 (40,5%). В группе лапаротомии простое ушивание язвы выполнено у 35 (85,4%), 
пластика жировой подвеской и краем большого сальника – у 6 (14,6%) больных.

Результаты: Продолжительность операций в группе лапароскопии составила 45-130 минут. 
Был применен интра- и экстракорпоральный методы завязывания узлов. В группе лапароскопии 
не зарегистрировано случаев с летальным исходом в больнице и в течение одного месяца после 
вмешательства. Один случай с летальным исходом зарегистрирован в группе лапаротомии.

В обеих группах кишечник начал функционировать на 2-4 сутки после операции. Средняя 
продолжительность послеоперационного стационарного лечения составила 5 дней в группе 
лапароскопии и 7 дней в группе лапаротомии. После лапароскопической операции зафиксиро-
вано уменьшение количества применяемых аналгетиков на 60%, антибиотиков – на 50% и пе-
ревязочного материала – на 70-80%.

Заключение: Исследование показывает, что лапароскопический метод лечения перфора-
тивной дуоденальной язвы – безопасный и не приводит к образованию резидуальных внутри-
брюшных абсцессов. Преимуществами лапароскопического метода являются уменьшение по-
слеоперационной боли, случаев инфицирования брюшной стенки, потребления аналгетиков, 
антибиотиков и перевязочного материала. Таким образом, лапароскопия является методом 
выбора при хирургическом лечении перфорации дуоденальной язвы.
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введение

В списке осложнений при язвенной болезни 
второе место занимает перфорация [Brunicardi F. 
et al., 2005]. Перфорация в свободную брюшную 
полость – часто встречаемая и более опасная, чем 
атипичные и скрытые формы. Перфорация встре-

чается у 5% больных с язвенной болезнью [Siew-
ert J., 2001]. Это осложнение встречается чаще у 
молодых мужчин, но с увеличением числа куря-
щих женщин и широкого употребления нестеро-
идных противовоспалительных препаратов во 
всех возрастных группах, перфорация может 
встречаться у всего взрослого населения. Более 
20% пожилых пациентов старше 60 лет, посту-
пивших в больницы с диагнозом перфоративная 
язва, применяют нестероидные противовоспали-
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тельные препараты [Brunicardi F. et al., 2005]. До 
настоящего времени имеется высокая леталь-
ность и частота осложнений относительно перфо-
ративной язвы. 70% смертности при язвенной бо-
лезни относится к перфоративной язве [Kashiwagi 
H., 2007]. Больничная летальность колеблется в 
пределах 5-24% [Svanes C., 2000; Thorsen K. et al., 
2011]. Летальность среди больных после перфо-
раций, в течение одного года достигает 30% 
[Imhof M. et al., 2008; Bonin E. et al., 2012].

Перфорация желудочной или дуоденальной 
язвы в свободную брюшную полость является аб-
солютным показанием к операции. Методами 
операции являются простое ушивание или закры-
тие сальником отверстия перфорации, с удале-
нием язвы или без, с ваготомией или без, а также 
резекция желудка с ваготомией или без. Для дуо-
денальных язв (локализация язвы в луковице две-
надцатиперстной кишки) чаще применяется про-
стое ушивание язвы или иссечение с ушиванием 
[Siewert J., 2001].

Только простое ушивание с прядью сальника 
является методом выбора у больных с гемодина-
мическими нарушениями и/или экссудативным 
перитонитом с анамнезом перфорации более 24 
часов. Во всех остальных случаях должна быть 
рассмотрена возможность дефинитивной опера-
ции для язвы (селективная проксимальная вагото-
мия или ваготомия с дистальной резекцией же-
лудка). В настоящее время в США и Западной 
Европе наблюдается явная тенденция отказа от 
дефинитивных операций при перфоратиной дуо-
денальной язве, по прежнему считается благораз-
умным применение проксимальной селективной 
ваготомии у наиболее стабильных больных с пер-
форацией дуоденальной язвы, особенно, при на-
личии анамнеза хронической язвы, трудности 
проведения эрадикационной терапии и необходи-
мости приема нестероидных противовоспали-
тельных препаратов. До эры эрадикационной те-
рапии против H. pylori, после простого ушивания 
перфоративной дуоденальной язвы хорошие отда-
ленные результаты наблюдались только у 30% 
больных. В настоящее время простое ушивание 
перфоративной дуоденальной язвы при эрадика-
ции H. pylori приводит к удовлетворительным от-
даленным результатам у 50-75% больных с пер-
форацией дуоденальной язвы [Brunicardi F. et al., 
2005]. До 80% этих больных являются H. pylori 

позитивными [Motewar A. et al., 2013].
Первое лапароскопическое бесшовное закры-

тие перфоративной дуоденальной язвы произве-
дено P. Mouret и соавт. (1990), они применили фи-
бриновый клей и закрыли отверстие перфорации 
прядью большого сальника [Mouret P. et al., 1990].

Nathanson l. и соавт. (1990) сообщают о пер-
вом удачном лапароскопическом ушивании пер-
форативной язвы [Nathanson L. et al., 1990].

Концепция шовного закрытия перфоративной 
язвы является аналогичным с открытой техникой 
операции, в то время как бесшовный метод не тре-
бует навыков наложения лапароскопического шва 
и требует меньше времени [Law W. et al., 1995].

Простое закрытие перфорации прядью боль-
шого сальника в последние десятилетия является 
часто применяемым методом лечения. Данный 
метод технически прост в выполнении, надежен и 
часто применяется у больных с высоким риском 
[Collier D., Pain J., 1985; Turner W. et al., 1988; 
Bornman P. et al., 1990].

Материалы и Методы

С 2010 по 2014г. в хирургической клинике Ре-
спубликанского медицинского центра “Армения” 
оперированы 78 больных с перфоративной дуоде-
нальной язвой. Из них 16 (20,5%) были женщины и 
62 (79,5%) – мужчины. Больные были в возрасте 
21-56 лет, средний возраст составил 37,5 лет. Пре-
доперационный диагноз установлен на основании 
клинических симптомов (боль, мышечное напря-
жение) и данных рентгенологического исследова-
ния (пневмоперитонеум). У 52 (66,7%) больных 
перфорация была первой манифестацией заболева-
ния. У всех оперированных больных были зареги-
стрированы симптомы перитонита. У 12 больных в 
процесс была вовлечена только верхняя часть 
брюшной полости, наблюдалось небольшое коли-
чество экссудата. В 3 случаях во время операции 
обнаружено, что перфоративное отверстие закрыто 
краем печени (у 2 больных), прядью большого 
сальника (у 1 больного). У 15 больных установлен 
распространенный перитонит с умеренным коли-
чеством экссудата. У 51 больного установлено на-
личие общего гнойного перитонита. Только 26 
(33,4%) больных поступили в больницу в первые 6 
часов после перфорации.

Лапароскопическое ушивание перфоративной 
дуоденальной язвы перенесли 37 (47,4%) боль-
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ных, конверсия произведена у 2 больных. Причи-
нами конверсии были трудности при идентифика-
ции места перфорации и технические трудности 
при ушивании язвы. В 39 случаях операция на-
чата методом лапаротомии. 

В группе открытого метода был 41 (52,6%) боль-
ной. Больные группы лапароскопического вмеша-
тельства были моложе, продолжительность острых 
симптомов короче, у всех больных этой группы кон-
статирована i и ii степень по шкале Американской 
Ассоциации Анестезиологов (ААА). Больные с 
ААА iii и iV были в группе лапаротомии.

Все лапароскопические операции произведены 
во французской позиции. Давление капноперитоне-
ума было в перделах 12-14 мм рт.ст. У 28 (75,7%) 
больных применены 4 трокара, у 9 (24,3%) – пять 
трокаров. У всех больных группы открытой опера-
ции произведена верхняя срединная лапаротомия.

В группе лапароскопического вмешательства 
простое ушивание произведено у 7 (19%) больных, 
удаление язвы и ушивание – у 5 (13,5%) (рис. 1), 
пластика жировой подвеской – у 10 (27%), пла-
стика прядью большого сальника – у 15 (40,5%) 
больных (рис. 2).

В группе лапаротомии простое ушивание произ-
ведено у 35 (85,4%), пластика жировой подвеской и 
прядью большого сальника – у 6 (14,6%) больных.

При лапароскопии применены аппараты и ин-
струменты фирмы “Karl storz”, (“Karl storz”, Герма-
ния), “autosuture” (“autosuture”, США). Для ушива-
ния язвы применялись нити на атравматичной игле – 
“Caprofil 3-0” или “PDs 3-0” (“Ethicon”, США).

Во время всех операций произведен перитоне-
альный лаваж физиологическим раствором. Для 

дренирования брюшной полости применены 3-4 
дренажные трубки. Трубки были установлены в 
подпеченочном, поддиафрагмальных простран-
ствах и в малом тазу. Произведена тщательная са-
нация брюшной полости.

результаты

Во время первых 14 случаях лапароскопиче-
ских вмешательств, чрезстеночным швом в про-
свет желудка был втянут свободный край боль-
шого сальника или жировой подвески, после 
этого одним или двумя швами закрыта перфора-
ция. При данном методе сальник или жировая 
подвеска служили пробкой для закрытия отвер-
стия. В других случаях лапароскопически произ-
ведено прошивание на протяжении краев язвы, 
швы завязаны осторожно с приближением краев 
язвы с или без применения сальника или жировой 
подвески. В случаях удаления язвы края язвы ис-
сечены лапароскопическим крючком, соединен-
ным монополярной коагуляцией.

Во всех случаях лапаротомии и конверсии, 
язва была ушита 2-3 нитями с или без применения 
сальника или жировой подвески.

Продолжительность операции в группе лапа-
роскопии была в пределах 45-130 минут, в сред-
нем 70 минут. Были применены вне- и внутрикор-
поральные методы швов. В группе лапароскопии 
внутрибольничной летальности или смерти паци-
ента в течение первого послеоперационного ме-
сяца не зарегистрировано. Скончался один боль-
ной в группе лапаротомии.

В обеих группах кишечник начал функциони-
ровать в течение 2-4 дней после операции. Сред-

рис. 1. Фрагмент процесса ушивания перфоратив-
ного отверстия.

рис. 2. Перфоративная язва ушита и закрыта 
прядью большого сальника.
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няя продолжительность стационарного послеопе-
рационного лечения составила 5 дней в группе 
лапароскопии и 7 дней в группе лапаротомии. 
Больные принимали жидкую пищу уже на 2-3 
сутки после операции.

В группе лапароскопии были зарегистрированы 
следующие осложнения: инфицирование послео-
перационной раны в 2 (5,4%) и дуоденальный свищ 
в 2 (5,4%) случаях. В последних двух случаях нам 
удалось вылечить больных консервативно, в тече-
ние 7 дней был установлен назогастральный зонд и 
проводилась активная аспирация из подпеченоч-
ного дренажа. В группе лапаротомии инфицирова-
ние послеоперационной раны зарегистрировано в 
4 (9,8%) случаях. В обеих группах не наблюдалось 
случаев дуоденального стеноза в течение 4 лет.

После лапароскопической операции наблюда-
лось уменьшение количества применяемых анал-
гетиков на 60%, антибиотиков – на 50% и перевя-
зочного материала – на 70-80%.

обСуждение

Перфорация остается опасным осложнением 
пептической язвы и требует неотложного хирур-
гического лечения. До настоящего времени от-
крытый метод остается надежным и дает отлич-
ные результаты, однако травматичен для такого 
вмешательства. Для простого закрытия перфора-
тивного отверстия применяется травматичная ла-
паротомия.

В группе лапароскопии мы применяли фран-
цузскую позицию как более удобную для дости-
жения места перфорации и работы в этой области.

Количество трокаров зависит от опыта хирурга. 
После первых 5-6 операций хирург начинает при-
менять меньше трокаров чем во время первых. В 
настоящее время во время подобных операций мы 
применяем 4 трокара. Метод экстракорпоральных 
узлов также позволяет применять меньше трока-
ров. Для более удобного экстракорпорального за-
вязывания узлов нами применяются трокары 
фирмы “Endopath Xcel” (“Ethicon”, США).

Очень важен также выбор нити для ушивания 
язвы. Учитывая, что края перфоративного отвер-
стия хрупкие и нежелательно оставлять там ино-
родное тело-нить, для ушивания необходимо при-
менять монофиламентный, рассасывающийся ма-
териал на атравматичной круглой игле. Такими 
являются нити “Caprofil” and “PDs”, которые с 

успехом применяются для формирования анасто-
мозов в брюшной и торакальной хирургии.

Продолжительность операции зависит от опыта 
хирурга и тяжести перитонита. Она была значи-
тельно больше при первых операциях, с приобре-
тением опыта это время сокращалось. Продолжи-
тельность операции была больше при интракорпо-
ральном завязывании узлов. После применения 
экстракорпорального метода это время сократи-
лось вдвое. При перфорациях, когда диаметер от-
верстия достигал 3-5 мм, простое ушивание было 
достаточно. При больших перфоративных отвер-
стиях и хрупких краях отверстия, пластика сальни-
ком и жировой подвеской были необходимы.

Операция завершена лапароскопически в 37 
случаях, в 2 случаях произведена конверсия. При-
чинами конверсии были трудности при идентифи-
кации места перфорации и технические трудности 
при ушивании язвы. Обе конверсии были в первых 
5 операциях, производимых в этой области. Надо 
отметить, что большинство этих операций были 
произведены во время ночных дежурств.

Перитонеальный интраоперационный лаваж и 
санация при лапароскопии обеспечивают достато-
чое очищение всех частей брюшной полости. Не-
которые затруднения при санации брюшной поло-
сти возникают при наличии спаек. У больных без 
перенесенных внутрибрюшных операций лапаро-
скопия позволяет более эффективно произвести 
санацию брюшной полости и лучше осмотреть ее, 
чем при верхней срединной лапаротомии. При ла-
пароскопическом методе возможны ранняя физи-
ческая активность и раннее кормление, а также 
продолжительность послеоперационного госпи-
тального лечения короче, чем при лапаротомии.

заклЮчение

Исследование показало, что лапароскопиче-
ский метод лечения перфоративной дуоденальной 
язвы безопасен, не представляет опасности в 
плане развития резидуального внутрибрюшного 
абсцесса. Нами отмечены следующие преимуще-
ства: уменьшение послеоперационной боли, слу-
чаев нагноения послеоперационной раны, умень-
шение периода антибиотикотерапии и употребле-
ния перевязочного материала. Таким образом, 
следует отметить,что лапароскопический метод 
является методом выбора при лечении перфора-
тивной дуоденальной язвы.
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