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Оригінальні дослідження 
Лікування виразкової хвороби

Дудченко М.А., Воробьев Е.А., Лысенко Б.Ф., Гиленко И.А., Дудченко М.А.,
Третях Н.Г., Малик С.В., Челишвили А.Л.

ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава

Реферат
Установлены существенные патологические изменения 

в желудке, нарушения регуляции пищеварительной 
системы и обмена веществ в организме, которые должны 
иметь название язвенная болезнь желудка. Доказано 
возможность выздоровления всех больных при 
использовании комплексной консервативной терапии. 
Утапная реабилитация больных с применением дипролмака 

значительно уменьшает возникновение
постгастрорезекционного синдрома и рецидива болезни.

Ключевые слова: язва желудка, комплексная терапия, 
димексид, реабилитация.

Язвенный дефект слизистой оболочки желудка, 
как и язвы двенадцати-перстной кишки (ЯДПК), 
гонкой кишки, мочевого пузыря и т.д. имеют много 
общ его в своем образовании. Вместе с тем они 
различны в происхождении, патогенезе, 
патоморфологических изменениях и т.д.

Существующие многочисленные теории, гипотезы 
о происхождении гас-тродуоденальных язв (ГДЯ) 
отражают лишь определенный научный взгляд в 
конкретный период развития медицины. При этом, 
излагая как бы новое представление, не редко 
возвращаются к ранее высказанным концепциям. Так, 
в настоящее время полагают, что основным в 
реализации язвообразования в гастродуоденальной 
зоне являются ацедопелггический фактор и 
НЫусоЬайет ру!огу (НР) (1,7,8,). В этом варианте и 
определена официальная паггогенети-ческая схема 
местного лечения больных антацидами и 
антибактериальными препаратами (7).

Ц елью  нашей работы являются изучение 
изменений в организме больных язвенной болезнью и 
определение им рациональной терапии.

М атериалы  и методы
Нами проведено исследование этих вопросов на 

610 больных язвой желудка, которые лечились в 
гастроэнтерологическом центре Полтавской 
областной и первой городской клинических 
больницах. Среди лечившихся мужчин было 87,5%, 
женщин -12,5% . В анамнезе почти 1/3 больных 
перенесла осложнения язвы в виде кровотечения, 
пенетрации, перфорации, аррозии слизистой 
оболочки желудка. Сопутствую!;;; :е заболевания 
имели 79,5%  больных с диагнозами: хронические 
дуодениты, колиты, холециститы, панкреатиты и др.

Преобладающее большинство больных (75,4%) 
было госпитализировано в зимне весенний период, 
когда обычно происходит учащение обострений и 
возникновение осложнений. При поступлении в 
клиники у больных выявили характерные симптомы 
для этого заболевания и осложнения болезни. Так, у
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большинства больных ЯЖ (78,4%) в нервном статусе 
определялись • тревожно- депрессивные и 
ипохондрические состояния с  преобладанием 
понижения тонуса парасимпатической нервной 
системы. Отдельные симптомы ЯЖ проявлялись 
болевыми ощущениями в области эпигастрия у  45%, 
изжогой у  25,1% , тошнотой у 20,8%, рвотой у  16,6%. 
Секреция желудочного сока выявлена нормальной у 
36%, пониженной у  49,3%, повышенной у  14,7%. 
Кислотность желудочного сока была нормальной у 
20%, пониженной у  71,3%, повышенной у  8,7%. 
Локализация язвы обнаружена в кардиальном отделе 
у 11,4%, на малой кривизне у 66,8%, на большой 
кривизне у 3,1%, в антральном отделе у  12,8%, в 
пилорическом канале у 5,9%.

Среди осложнений прободение имели 36% 
больных, кровотечение -  33%, стеноз привратника -  
9,5% больных. В плановом порядке прооперировано 
21,5%  больных. Методами наших исследований, 
кроме клинико- лаборатор-ных, служили: 
рентгенологический, фиброгастроскопический с 
прицельной гастробиопсией для определения наличия 
атипических клеток и НР. Ж елудочное 
кислотообразование изучалось внутрижелудочной 
рН-метрией. Микроциркуляция
микрофотографированием сосудистого ложа 
бульбарной коньюнктивы.

Результаты исследований подвергались 
статистической обработке (метод вариационной 
статистики Л.С.Каминский,1964) с помощью  
критериев Т.Стьюдента для малых выборок.

Исследование отдельных показателей гомеостаза 
проведено у 75 больных язвой желудка. Контрольной 
группой служили 30 здоровы х лиц. В результате этих 
исследований (по общепринятым методикам) были 
получены следующие показатели:

Липидный обмен -  повышение общих ЛИПИДОВ 
(по РоІсЬеІаІ, 1957) на 16,3+3,1%; холестерина на 
17,4+2,8%; бета-липопротеидов (по Бурнштейну -  
Климову) на 16,7+3,3%; перекисного окисления 
липидов -  повышение концентрации малонового 
альдегида (по Ю.А.Владимирову, 1972) на 62,8+1.3%; 
диеновых коньюгат (по Ю.А.Владимирову, 
А.И. Арчакову, 1972) на 11,7+0,8%; перекисной 
резистентности эритроцитов (по Харту) на 58, 4 
+2,1% со снижением супероксиддисмутазы (по 
О.С.Бурову с соавт., 1976) на 38,5+1,2%  и 
церулоплазмина (по С.В.Бестужеву с соавт., 1978) на 
40,5+4,1% . Гормональный спектр
(радиоиммунологическим методом) - повышение 
АКТГ на 15,3+1,2%, инсулина на 25,8+1,8%, гастрина 
на 25,8+2,1%  и понижение кортизона на 11,1+0,7%, 
эстрадиола наї 1,3+0,7%, соматотропного гормона (на
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44,6+1,2% ), эстрадиола на 11,3+0,1%. 
Иммунологнческаий статус -  повышение 
иммуноглобулинов (по Тталсіпі еі о!.,1965) М на 
31.4+2,1%, О на 39,1+2.7% , А на 132 ±0,6% , 
циркулирующих имунных комплексов (по Г->І§ЄЄП М. 
с+ о!.,1977) на 71,4+3,1% , при снижении Количества Т- 
лимфоиитов (по УопЬаІ еРо1.,1972) на 20,1 ±  2,8%. 
Гемокоагуляция и фибринолиз -  увеличение 
рекальцификации на 20,8+1,1 % и сокращение 
времени лизиса эуглобулинового сгустка (по Бидвелл 
-  Андриенко, 1962) на 28,4+1,9% , тромбинового 
времени ьа 15,5+1,6%, протромбинивого времени (по 
ЛИП К) на 14,4+1.7%, при снижении антитромбина 111 
(по НПФ ’ЧіпкопоІ") на 8.9+1,1%, фибриногена (по 
РутЬару. 1962) на 29,4%.

Микроциркуляция -  увеличение
микроциркуляторного индекса в два раза (200% ), 
свидетельствует о дистрофических и дегенеративных 
изменениях в наиболее уязвимых органах.

НР обнаружен у каждого четвертого здорового 
человека и у  2/3 больных ЯЖ, что является 
сомнительным в ведущей их роли в ульцерогенезе.

Для выяснения эффективности действия 
современных противоязвенных лекарственных 
средств проведено исследование комплексного 
лечения больных с учетом влияния определенных 
групп препаратов на исчезновение субъективных и 
объективных симптомов, рубцевание язвы на 
протяжении месячного курса лечния, сроков 
заживления язв.

Среди наблюдаемых были 3 группы по 35 
больных мужчин, которые имели 35-45-летний 
возраст с длительностью болезни до 5 лет со средней  
тяжес тью течения болезни. Первая группа принимала 
базисную терапию: холинолитики, антациды, 
метилурацил. Второй назначалась: базисная терапия 
+ пенициллины + метронидазол + фуразолидон. 
Третья группа принимала: базисную терапию + 
антибактериальные + блокаторы Н2 - рецепторов 
гистамина.

Результаты и их обсуждение
Проведенное лечение показало, что исчезновение 

субъективных и объективных симптомов в первой 
группе составило 13,6+2,3 дня, во второй -  11,8+1,5 
дня, в третьей -  10,9+1,3 дня. Рубцевание язвы в 
течение месяца отмечено в первой группе у 
49,4+2,1%  больных, во второй -  у 53.3+1.5%  
больных, в третьей -  у 52,8+1,9%  больных. Сроки 
заживления язв у  больных были соответственно: 
44,8+3,2; 41,8±2,7; 40,7+1,8 дня.

Из приведенных данных видно, что в трех группах 
больных ЯБЖ эффективность проведенного лечения 
существенного различия не имели при оценке по трем 
основным показателям.

Исходя из этиологии и патогенеза ЯБЖ нами (4) 
разработана композиция из дибунола, димексида, 
прополиса, кукурузного масла -  дипромак 
(Пат.№ 95052208, 1996) для лечения гастральных язв. 
В сравнительном плане проведено изучение 
результатов лечения 70 больных ЯБЖ двумя 
группами препаратов. Первая группа больных
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(основная) принимала' дииромак, вторая (группа 
сравнения) -  наиболее эффективный комплекс, 
который принимала предыдущая третья группа 
больных (базисные, антибактериальные, блокаторы 
Н2 рецепторов гистамина). В основной группе 
больных по отношению к группе сравнения 
исчезновение субъективных и объективных 
симптомов наступило раньше на 4,2±1,8дня. 
рубцевание язв в течением месяца, прошло быстрее у 
36,9+4,9% больных. Сроки заживления язв 
ускорились на 11,1.1.8 дня. Более выраженные 
изменения в сторону нормализации нарушенных 
функций в организме отмечены в группе больных, 
которым в комплекс терапии включался дипромак.

Представляет интерес 60 больных ЯБЖ, которые 
безуспешно лечились консервативно с  обсуждением  
необходимости оперативного лечения.

В результате проведенного комплексного 
консервативного лечения с использованием 
лечебного режима и питания, антибактериальных 
препаратов и дипромака, местного орошения язв 
прополисом, гепоном, солкосерилом, физиотерапии 
(облучение лазером крови и местного воздействия на 
область эпигастрня, КВЧ-герапии) в подгруппе 45  
больных; на фоне исчезновения всех объективных и 
субъективных симптомов болезни, язвы 
зарубцевались в течении месяца у 75,5% больных, 
двух месяцев - у 13,3%, трех месяцев -  у  6,7%. 
Проведена резекция желудка по Бильрот И двум 
больным с субкомпенсированным стенозом, у 
которых, хотя и незначительный гастростаз 
поддерживал вялотекущий язвенный процесс.

Во второй подгруппе больных, состоящей из 15 
человек, которые не выполняли полного объема 
лечебного режима, язвы зарубцевались только у  34% 
больных в течение месяца, у 52,8%  на протяжении 
двух месяцев, один больной (6,6% ) оперирован по 
поводу язвенного кровотечения и один (6,6%) - в 
связи с пилоростенозом.

Проанализирована эффективность лечен 
подобной группы больных (100 человек) 
длительным течением ЯЖ, различными препарата 
использующимися .для терапии ЯДПК. Результат 
лечения показали, что субъективные и объективные 
симптомы исчезли у Ч больных к 7 дню лечения, у 
1/3 -  к 12 дню .и  у 11 '3 больных они периодически 
повторялись. Зарубцевались язвы к первому месяцу 
лечения у 12,5% больных, ко второму месяцу -  у 
22,7% больных. К двухмесячному периоду лечения 
язвы продолжали уменьшаться с учетом 
рубцующихся у 85,5% и у 12,5% явных изменений в 
рубцевании язв не наблюдадлось. Эти больные были 
прооперированы в виду угрозы различных 
осложнений.

Убедившись в эффективности композиции 
дипромак в консервативной терапии ЯБЖ, она была 
использована в реабилитации послеоперационных 
больных. Под наблюдением находилось 200 
оперированных больных ЯБЖ в возрасте от 30 до 60 
лет и длительностью заболевания до 10 лет. Мужчин 
было 76%, женщин -  27%. Оперированных с 
неосложненными ЯЖ было 48%  больных с
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Виразкова хвороба в терапевтичній...

осложнениями: прободением и кровотечением -  52% 
больных. Подвергнутых оперш ий но Бильрот 1 было 
47,5%, по Бильрот II в разных модификациях -  52,5%.

Все изучаемые больные разделены на две равные 
(по 100 чел.) аналогичные группы. Основная группа 
восстанавливала свое здоровье по разработанной 
нами методике реабилитации: стационар -  
реабилитационное отделение (курорт Миргород) -  
поликлиническое отделение с  прерывистым приемом 
композиции дипромак. Группа сравнения 
реабилитировалась без дилромака по обычному 
принципу диспансерного наблюдения и 
профилактического лечения.

Результаты реабилитации больных ЯЖ (числитель 
-  основная группа, знаминатеяь -  группа сравнения) 
на протяжении двухлетнего наблюдения выявлено, 
что в обеих группах больных возникли 
послеоперационные осложнения в форме синдромов 
(%): демпинг синдром у  19/31, приводящей петли у 
7/11, гастрит культи желудка у  4/9, хронический 
панкреатит у 4/9, дискинезия кишечника у 3/5, 
гипогликемический у 4 /6 , пептическая язва у 1/6, 
другие у 8/14, не выявлено осложнений у 50/9. Как 
видно качество реабилитационных методов играет 
существенное значение в частоте возникновения 
послеоперационных осложнений. У больных, 
которые проходили плановую реабилитацию с 
прерывистым приемом дипромака на протяжении 
двухлетнего наблюдения отсутствовали
послеоперационные осложнения у 50% больных, у 
остальных 50% они появлялись менее выраженными 
как в раннем (52% ), так и в позднем (48%) периоде. У 
больных без четкого реабилитационного плана 
практически у  всех (91% ) возникают различные 
осложнения в различное время.

Проведено исследование изменения отдельных 
показателей мегаболизма, гормонов и иммунотета у  
двух оперированных групп по 30 больных через 3 дня 
после операции и спустя двухмесячный срок 
реабилитации по нашей методике. Основная группа 
прооперированных принимала дипромак. Группа 
сравнения его не принимала. Контроль -  30 человек. 
Установлено, что у всех оперированных больных 
через 3 дня после операции имели место 
существенные отклонения от нормы показателей 
липидов крови, перекислого окисления липидов, 
гормонального статуса, иммунитета, гемокоагуляции 
и фибринолиза. Спустя двухмесячный срок 
реабилитации в основной группе почти все 
показатели нормализовались. В группе сравнения они 
имели только тенденцию к этому процессу.

Обсуждая результаты наших исследований 
следует отметить, что в литера гу ре, в 1 .ч. учебниках, 
до сих пор этиология и патогенез ЯБЖ и ДПК  
рассматриваются в плане единого заболевания. В 
тоже время ЯЖ в отличие от ЯДПК остается менее 
изученной. Лечение больных ЯЖ продолжается мало 
эффективным и в плане петогенетической терапии не 
оправданным. Так, в унифицированных стандартах 
"Диагностика и лечения больных с заболеваниями 
органов пищеварения М ОЗ Украины 1998 г." указано, 
что ЯЖ, как и ЯДП К следует лечить: диета № 1,
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антациды, блокаторы Н2 -- рецепторов гистамина, 
КВЧ, при положительном геликобактериозе включать 
де-нол, амоксицеллин, метронидазол, со сроком 
лечения в стационаре городских больниц язвы 
желудка 10 дней, язвы двенадцатиперстной кишки 7 
дней.

Из этого следует, что как в механизме развития 
язв, так и в методе лечения просматривается 
локальный подход к язвообразованию. Об этом 
свидетельствует и термин "язва желудка" в МКБ -1 0 .  
где отсутствует название язвенной болезни.

Проведенными нами исследованиями
установлено, что у больных язвой желудка кроме 
значительных местных органических и 
функциональных изменениях в желудке имеют место 
существенные нарушения в регулирующей системе 
пищеварения, метаболических, иммунологических, 
гормональных и других процессах, 
свидетельствующих о  болезни всего организма, т.е. 
язвенной болезни с локализацией язвы в желудке. 
Приведенные факты о сущности ЯЖ 
свидетельствуют о том, что они в большинстве своем 
имют противоположные изменения, которые 
характерны для язв двенадцатиперстной кишки, хотя 
предлагаемое лечение для них одно и тоже.

В лечении больных ЯБЖ следует исходить из 
этиологии, патогенеза болезни, индивидуальных
особенностей организма и проводить лечение 
больных с использованием комплексной 
консервативной терапии в полном объеме, учитывая 
такие методы, как психотерапия, режим лечения, 
лечебное питание, медикаментозные средства с 
общим и местным воздействием, восстановительное 
лечение, физиотерапия и санаторно- куррортное 
лечение на питьевых бальнеологических куррортах.

Те больные, у  которых возникли осложнения 
язвенного процесса подлежат хирургическому
наблюдению и лечению. С целью восстановительного 
лечения послеоперационных больных целесообразно 
использовать этапную реабилитацию, включающую: 
больница -  реабилитационное отделение - санаторно- 
куррортное лечени- -  по т*клиническое диспансерное 
профилактическое лечение и индивидуальное
лечение по потребности с  использованием
дипромака^

Выводы
1. ЯЖ и ЯДПК являются общ им заболеванием 
организма, с присущими каждой из них 
особенностями в происхождении, патологических 
изменениях и клиническом течении, что позволяет 
считать этот патологический процесс язвенной 
болезни желудка и язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки.
2. Лечение ЯБЖ, как и ЯБДПК следует проводить
комплексно с использованием
психотерапии,лечебного режима и питания,
медикаментозных средств общ его и местного 
действия с предпочтением приема дипромака, 
иммуномодуляторов, а также физиотерапии и 
санаторно-куррортного лечения.
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3. Реабилитацию больных ЯБЖ и ЯБДПК как во 
время рецидива, так и в послеоперационный период 
необходимо проводить этапным методом с 
прерывистым приемом дипромака. В зависимости от 
необходимости использовать симптоматические 
средства и лечекние по потребности,
4. Комплексное консервативное лечение ЯБ в 
полном объеме позволяет предупредить развитие 
осложнений и привести к выздоровлению больных.
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ВИРАЗКОВА ХВОРОБА В ТЕРАПЕВТИЧНІЙ ТА
х і р у р г і ч н і й  п р а к т и ц і

Дудченко М.А., Вороойов Є.О., Лисенко Б.ГІ.. Г'іленко І.О.. 
Дудченко М.О.. Третяк Н.Г., Малик С.В., Челішвілі А.Л. 
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава 

Реферат
Установлені суттєві патологічні зміни в шлунку, 

порушення регуляції системи травлення і обміну речовин в 
організмі, які ; «винні мати назву виразкова хвороба 
шлунку. Доведена можливість видужання всіх хворих при 
використанні комплексної консервативної терапії. Етапна 
реабілітація хворих з використанням діпромаку значно 
зменшує виникнення післяопераційних синдромів і 
рецидиву хвороби.

Ключові слова: виразкова хвороба шлунку, 
комплексна терапія, дімекеид, реабілітація.

ULCER DISEASE IN THERAPEUTICAL AND 
SURGICAL PRACTISE

Dudchenko M.A., Vnrobvov E.A., Lysenco B.F., Gilenko I.A., 
Dudchenko M.A., Tretyak N.G., Malik S.V., Chelishvily A.L. 

Ukrainian Medical Stomatological Academy. Poltava' 
Abstract
It whose established that the essential pathological changes 

in the stomach, disorders of the digestive system and 
metabolism in the organism may be called the gastric ulcer 
disease.

It was proved the possibility o f all patients recovery using 
the complex conservative therapy. The patients rehabilitation bv 
means of the drug Dipromac considerably decreased the 
appearance of the postgstreefomy syndrome and recidivation of 
the disease.

Key words: gastric ulcer disease, com plex therapy. 
Dimexidum, aftertreatment.
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