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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Совершенствование хирургического лечения язвенной болез
ни желудка и двенадцатиперстной кишки не потеряло своей значи
мости, поскольку отдаленные результаты существующих способов 
хирургического лечения не могут быть признаны удовлетворитель
ными Это обусловлено развитием в послеоперационном периоде 
патологических синдромов у 10-40% оперированных При этом 
инвалидность у 20-30% пациентов отмечается в первый год после 
операции, а у 10-15%- в более поздние сроки (Борисов А.Е , 2002, 
Еременко П В , 2003, Курыгин А А , 2004) 

В настоящее время, в хирургическом лечении язвенной бо
лезни и ее осложнений применяется как резекция желудка, так и 
органосохраняющие операции (Григорьев П Я , 1998, Кузин М И , 
2001, Лобанков В М , 2005, Оноприев В И , 2006) 

Резекция желудка, до сих пор остается широко распростра
ненной и наиболее радикальной операцией при язвенной болезни 
желудка и осложненных формах язвенной болезни двенадцатипер
стной кишки Она приводит к выздоровлению большей части боль
ных и дает наименьший процент рецидива язвы (Бачев И И , 
1989, Земляной А Г , 1990, Вальтер ВГи соавт,1995, Лобанков 
В М , 2003, Балалыкин Д А, 2005) 

Однако при выполнении классических способов резекции 
желудка возникают постгастрорезекционные синдромы Среди них 
ведущую роль занимают демпинг-синдром и рефлюкс-гастрит 

Демпинг-синдром, по данным ряда авторов, возникает у 0,33-
80% оперированных (Помелов В С и соавт, 1987, Земляной А Г , 
1990, Кузнецов В А , 1993, Черноусое А Ф , и соавт 1996, Лебедев 
Н Н, 2004) 

Послеоперационный рефлюкс - гастрит встречается у 72,1-
94,6% пациентов (Саенко ВФ и соавт, 1985, Горбашко А И и 
соавт, 1988, Нестеренко Ю.А и соавт, 1995, Полянцев А А и со
авт, 1995). 

По мнению ряда авторов (Сахаутдинов В Т и соавт, 1990, 
Горбашко А И ,1994, Пос голов П М и соавт, 1994, Оноприев В И , 
1995, Борисов А Е , 2002, Михайлов А П , 2002) причинами разви
тия демпинг-синдрома и рефлюкс-гастрита после резекции желуд-
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ка, является удаление или разрушение сфинктерного механизма 
привратника, функциями которого является не только регуляция 
выхода из желудка, но и создание препятствия обратному забросу 
химуса из тонкой кишки в желудок 

Учитывая вышеизложенное, понятно стремление хирурюв 
уменьшить ряд осложнений в послеоперационном периоде путем 
применения операций сохраняющих привратник или моделирую
щих его функцию Сюда можно отнести поперечные гастроеюно- и 
дуоденоанастомозы (Зайцев Г П, Витебский Я Д и др 1988), пило-
русохраняющие резекции желудка (Шалимов А А , 1987, Семидоц-
кий Д Е , Жерлов Г К и др 1995), пилородуоденопластики с анта-
цидными вмешательствами и без них (Кузин Н М , 1997, Оноприев 
В И , 1994, Шалимов А А., 1987, Саенко В Ф и др. 1988) 

Результаты их, согласно литературным данным, хотя и умень
шают ряд осложнений, не решают проблемы в целом (Батчаев 
0 X , 1993, Франкфурт Л А , 1995, Чернышов Н В ,1996, Циммер
ман Я С , 2002, Курыгин А.А , 2004). 

В этой связи улучшение результатов хирургического лечения 
язвенной болезни может быть достигнуто разработкой и внедрени
ем новых технологий операций направленных на создание замыка-
тельного аппарата культи желудка, снижающего дуодено- или эн-
терогастральный рефлюкс и обеспечивающего порционность эва
куации из культи желудка 

Цель исследования 
Снижение числа постгастрорезекционных осложнений при 

хирургическом лечении язвенной болезни желудка и осложненных 
форм язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, путем разра
ботки и внедрения нового способа резекции желудка 

Задачи исследования 
1 Разработать, в эксперименте, способ резекции желудка с фор

мированием «клапанного» замыкательного аппарата культи 
желудка 

2 Изучить, в эксперименте, изменения морфологического со
стояния сформированного «клапана» в различные сроки после 
операции. 

3 Изучить моторно-эвакуаторную функцию резецированного же-
тудка 
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4 Внедрить в клиническую практику предложенный способ ре
зекции желудка у больных с имеющейся предрасположенно
стью к развитию демпинг-синдрома 

5 Изучить результаты клинического применения разработанного 
способа резекции желудка и традиционных способов оператив
ного лечения язвенной болезни 

Научная новизна 
1 Впервые разработан в эксперименте способ «клапанной» 

резекции желудка с формированием гастродуодено- и гастроэнте-
роанастомоза 

2 Проведены морфологические исследования сформирован
ного «клапана» которые показали, что последний не претерпевает 
дегенеративных изменений и сохраняет целостность стенки желуд
ка 

3. Показано, что образованный «клапан», позволяет снизить 
скорость эвакуации из культи желудка и рефлюкс содержимого из 
двенадцатиперстной или тощей кишки. 

4 Проведены клинические исследования по оценке примене
ния «клапанной» резекции желудка у больных язвенной болезнью 
имеющих предрасположенность к демпинг-синдрому 

Практическая значимость работы 
Предложен способ резекции желудка с созданием «клапан

ного» замыкательного аппарата культи желудка, который снижает 
частоту развития постгастрорезекционных осложнений и улучшает 
результаты хирургического лечения язвенной болезни 

Основные положения, выносимые на защиту 
Способ резекции желудка с созданием «клапанного» замы

кательного аппарата культи желудка позволяет сохранить ритмич
ную эвакуацию, уменьшает дуодено- или энтерогастральный реф
люкс и развитие связанных с ним постгастрорезекционных син
дромов (демпинг-синдром, рефлюкс-гастрит). 

Апробация работы 
Основные положения и выводы диссертации доложены на 

Всероссийской научной конференции хирургов (г Волгоград, 2005 
г ), на Всероссийской конференции хирургов (г Астрахань, 2006 г), 
на межкафедральном заседании кафедр госпитальной, факультет
ской, общей хирургии, кафедры хирургических болезней педиатри
ческого факультета, оперативной хирургии и топографической ана-
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томии Астраханской государственной медицинской академии 
(2008г) 

Внедрение результатов работы в практику 
Разработанный способ операции внедрен в клиническую 

практику в хирургических отделениях г Астрахань клиническая 
больница № 2 ГУ «Южно-окружной медицинский центр МЗ РФ»; 
НУЗ Отделенческая больница на ст Астрахань-1 ОАО «РЖД», в 
хирургическом отделении ЦРБ г Камызяк Астраханской области 
Результаты работы используются для обучения студентов, при 
проведении практических занятий с ординаторами АГМА и прак
тическими врачами г Астрахани и области 

Связь с планом научных исследований 
Диссертация выполнена в соответствии с планом научно ис

следовательских работ Астраханской медицинской академии в 
рамках отраслевой научно-исследовательской программы на 2001-
2005 гг. МЗ России «Разработка новых методов профилактики, ди
агностики и лечения хирургических заболеваний органов брюшной 
и грудной полостей, желез и сосудов», а также в рамках отраслевой 
научно-исследовательской программы «Хирургия» Госрегистра
ция №01200507176 

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 5 научных работ, одна из 

них в ведущем рецензируемом научном журнале 
Получена приоритетная справка на заявку на изобретение 

«Способ профилактики демпинг-синдрома и рефлюкс-гастрита по
сле резекции желудка» № 2007133072 от 03 09 07г 

Структура и объем работы 
Диссертация изложена на 135 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, пяти глав, вклю
чающих описание материалов и методов исследования, результатов 
собственных исследований, заключения, выводов, практических 
рекомендаций Указатель литературы включает 238 литературных 
источников (из них 183- отечественных, 55- зарубежных). Работа 
иллюстрирована 12 таблицами и 46 рисунками 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материал и методы исследования 

Экспериментальная часть работы выполнена на 16 беспо
родных собаках разного пола с массой 10-15 кг, в возрасте от 1 до 5 

6 



лет, которым была выполнена резекция желудка с созданием «кла
панного» замыкательного аппарата культи желудка (арефлюксный 
анастомоз) Животные в течение 7 дней до операции находились в 
условиях вивария дня адаптации В качестве премедикации приме
няли 0,5 мл - раствора реланиума, 0,5 мл - 1 % раствора димедрола, 
0,5 мл - 0,1% раствора атропина Через 20 минут внутривенно вво
дился тиопентал натрия 1%-1,0 мл на 1 кг массы тела После инту
бации трахеи продолжали наркоз эфирно-кислородной смесью с 
помощью аппарата "Полинаркон-2" Производилась срединная ла-
паротомия и выполнялась указанная операция 

В послеоперационном периоде в сроке от 1 дня до 12 меся
цев регистрировались общее состояние животных, их поведение, 
отношение к пище, дефицит массы тела 

Моторно-эвакуаторная функция культи желудка изучалась 
с помощью проведения контрастной рентгеноскопии желудка и 
электрогастрографичсского исследования сформированного желу
дочно-кишечного соустья 

Рентгеноскопические исследования, с целью изучения мо-
торно-эвакуаторной функции оперированного желудка в сроки 
1,7,14 суток, 1,3,6,12 месяцев проводились в горизонтальном поло
жении животного на животе и вертикальном положении на аппарате 
«General electric» при напряжении тока 100 кв, силе тока 1,51 ма, 
фокусном расстоянии 1 м 

Электрогастрографическое исследование сформированного 
соустья проводилось у пяти животных с помощью аппарата ЭГС -
4М Полученные результаты оценивались по частотным и ампли
тудным показателям выбирался типичный фрагмент гастрограммы 
длинной 10-15 см, по пикам определялось кочичество амплитуд, из
мерялась каждая амплитуда этого отрезка и суммировалась длина 
всех амплитуд, определяли среднюю величину одной амплитуды с 
калибровочной величиной (заведомо известная величина напряже
ния) и определяли величину биоэлектрических потенциалов сфор
мированного анастомоза Ритм сокращений определяли по количе
ству верхушек положительных фаз в одну минуту 

По окончании сроков наблюдения под наркозом произво
дилась релапаротомия для прижизненного осмотра исследуемых 
органов 
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Для проведения макро- и микроскопических исследований 
животные выводились из опыта внутриплевральным введением 10-
15 мл 10% раствора тиопентала натрия После этого желудок вме
сте с частью пищевода и анастомозированной кишки удаляли из 
брюшной полости Проводилась макрофотосъемка препарата 

Сохранность структуры сформированного «клапана», репа-
ративная регенерация изучались с помощью гистологических ис
следований. Препараты фиксировались в 10% растворе нейтраль
ного формалина Окраска срезов производилась гематоксилином 
и эозином и по Ван Гизону 

Для расчета необходимого числа наблюдений использова
на формула И С Случанко (1974) Статистическая обработка резуль
татов наблюдения производилась по методу В К Кузнецова 
(1975) на компьютере IBM - PC 486, программами Microsoft Word и 
Microsoft Exael Достоверными считались результаты при РО05 

В основу клинической части данной работы, положен анализ 
результатов хирургического лечения 216 пациентов с язвенной бо
лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и их осложнений 

Все больные были оперированы по 3 методикам с наложе
нием гастродуоденоанастомоза по Бильрот-1-50 пациентов, с на
ложением гастроэнтероанастомоза по Гофмейстеру-Финстереру-
145 пациентов, с наложением арефлюксного анастомоза-21 паци
ент 

Из 216 оперированных пациентов 90,3% были наиболее 
трудоспособного возраста Мужчин было 94,03%, женщин - 5,97% 
Длительный язвенный анамнез имели 72,7% оперированных 

Из общего числа больных с язвенной болезнью двенадцати
перстной кишки было 42,6%, с язвенной болезнью желудка -
57,4% 

Желудочные язвы выделены по типу, используя классифика
цию Джонсон (1967) Большая часть из 124 оперированных соста
вила группа с язвой желудка третьего типа - 77 (62,1%) С язвой 
первого типа - 37 пациентов (29,8%) Реже всего сочетанные язвы 
второго типа - 10 больных (8,06%) (таб 1) 
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Таблица 1 
Характер оперативных вмешательств 

Вид операции 

Бильрот-1 

Гофмейстер-
Финстерер 

Арефлюксный 
анастомоз 

ВСЕГО 

Тип язвы желудка 

1 

тип 

6 

25 

6 

37 

2 

тип 

1 

9 

-

10 

3 

тип 

26 

48 

3 

77 

Язва 
ДПК 

17 

63 

12 

92 

ВСЕГО 

50 

145 

21 

216 

Осложненное течение заболевания отмечено у 90,3% паци
ентов Всего осложнений 226 

Несовпадение суммарного показателя частоты различных ос
ложнений язвенной болезни и общего числа больных с осложнен
ным течением заболевания связано с тем, что у 28 пациентов было 
два и более осложнений 

Наиболее частыми осложнениями язвенной болезни явились 
кровотечение (12,3%), длительно незаживающие, часто рецидиви
рующие и пенетрирующие в поджелудочную железу, малый саль
ник язвы (25,9%), прободная язва (32,2%), пилородуоденалые сте
нозы (30,1%) 

Функциональное состояние желудка после различных типов 
оперативных вмешательств оценивалось рентгенологическим, эн
доскопическим, радиоизотопным методами 
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Рентгенологическое исследование пациентов начиналось на
тощак с обзорного просвечивания грудной и брюшной полости на 
аппарате РУМ-200 Diagnostg 3 Philips Затем больной выпивал два 
глотка однородной мелкодисперсной водной взвеси сульфата ба
рия При этом оценивалось состояние рельефа слизистой пищевода, 
желудка, характер расправления стенок желудка и наличие в нем 
жидкости Моторно-эвакуаторная функция желудка и двенадцати
перстной кишки изучалась после дальнейшего приема больным 
контрастного вещества до тугого заполнения желудка при полипо
зиционном просвечивании как в вертикальном, так и в горизон
тальном положении больного с использованием положения Трен-
деленбурга 

Эндоскопическое исследование проводили натощак в поло
жении пациентов на левом боку с помощью аппарата Пучок-МГ-
2/ЛОМО/, «Олимпус» (Япония) Для анестезии слизистой ротог
лотки применяли 2% раствор лидокакина Во время исследования 
фиксировалось внимание на изменении слизистой пищевода, пи-
щеводно-желудочного перехода, желудка и его содержимого, две
надцатиперстной кишки, а также форме, размерах, смыкаемости 
соустья Рефлюкс-гастрит и степень его активности оценивали при 
наличии дуоденогастрального рефлюкса Из области анастомоза, а 
также из макроскопических изменений участков слизистой желуд
ка выполняли щипцовую биопсию, с последующим гистологиче
ским исследованием 

Суть методики радиоизотопного исследования заключается в 
наружном детектировании последоваіельных изменений скорости 
счета над областью желудка после приема пациентом меченных 
пищевых веществ и вычислении времени половинного и полного 
опорожнения желудка В качестве завтрака применяли смесь из 
10% манной каши, сладкого чая, белого хлеба массой 350-400 
грамм Для метки завтрака мы применяли радиоактивный 113 М In 
в дозе 37 МБК Выбор этого изотопа обусловлен коротким перио
дом его полураспада и известной физиологичностью, так как пре
парат представляет собой 0,1Н раствор 113 Н In в соляной кислоте 
Для клинической оценки эвакуаторной функции желудка использо
вали следующие показатели т /мин / - время начала эвакуации из 
культи желудка Т Ѵі /мин./ - время полувыведения пищи из культи 
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желудка Т /мин / - время полного выведения пищи из культи же
лудка О /%/ - остаток пищи 

У 16 пациентов оперированных разработанным способом, 
для выявления предрасположенности к демпинг-синдрому (ДС) в 
дооперационном периоде, нами была применена прогностическая 
оценка (предложенная Антонян В В ), которая учитывает широкий 
комплекс факторов риска к его возникновению в послеоперацион
ном периоде у больных язвенной болезнью Комплекс включает 16 
клинических, лабораторных и бактериологических параметров, ха
рактеризующих клиническое течение основного заболевания Про
гностическая оценка каждого фактора риска основана на определе
нии их частот в дооперационном периоде и непосредственно при 
возникновении ДС с последующим анализом их по критерию 
Стьюдента 

При этом выделино три группы больных язвенной болезнью 
с различной степенью риска возникновения ДС в послеоперацион
ном периоде 

1 группа - до 224 баллов вероятность развития ДС низкая 
2 группа - от 225 до 572 баллов имеется вероятность разви

тия ДС 
3 группа - от 573 баллов и выше вероятность развития ДС 

очень высокая 
Среди 16 пациентов оперированных предложенным спосо

бом 
у 10 пациентов имелась вероятность развития ДС - 253 бал

ла, 
у 3 пациентов вероятность развития ДС была очень высокой 

- 596 баллов, 
у 3 пациентов имелась низкая вероятность развития ДС - ме

нее 224 баллов, 
Двум пациентам с высокой вероятностью развития демпинг-

синдрома была выполнена резекция желудка предложенным нами 
способом с наложением прямого гастродуоденоанастомоза, в ос
тальных случаях гастроэнтероанастомоз на короткой петле поза-
диободочно 

Методика оперативного вмешательства 
После мобилизации желудка по большой и малой кривизне 

с учетом сосудов (малой и большой кривизны) желудка и отсечния 
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последнего от двенадцатиперстной кишки определяется уро
вень резекции (рис. 1а,б). 

Рис. 1 Мобилизация желудка по большой и малой кривизне 

Со стороны малой и большой кривизны накладываются за
жимы навстречу друг другу. Между концами зажимов, наложенных 
на желудок остается расстояние в 5 см (основание выкраиваемого 
лоскута). Далее из передней и задней стенок части желудка, подле
жащей удалению, выкраиваются полнослойные лоскуты, крово
снабжение которых обеспечивается за счет сосудов, питающих 
культю желудка (рис.2 а,б). 

Рис.2 Наложение зажимов на желудок и выкраивание 
полнослойных лоскутов 

Остановка кровотечения по краям выкроенных лоскутов 
производится перевязкой кровоточащих сосудов тонкой капроно
вой нитью после наложения зажимов. При этом отдельно лигиру-
ются сосуды слизистого, подслизистого и мышечного слоев. После 
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гемостаза края обеих выкроенных лоскутов сшиваются с примене
нием узлового однорядного шва по Пирогову - Матешуку. Шов 
накладывается на серозно - подслизистый слои стенки желудка. 

При выполнении такой последовательности в операции созда
ется «киль», который после формирования малой кривизны инва-
гинируется в просвет культи желудка (рис.3а,б). 

а б 
Рис.3 Формирование «киля» швами по Пирогову-Матешуку 

Над местом инвагината производим наложение одного ряда 
узловых серозно-мышечных швов. Этот ряд является продолжени
ем второго ряда серозно-мышечных швов при формировании ма
лой кривизны культи желудка. 

Непрерывность желудочно - кишечного тракта восстанавли
вается путем наложения гастродуоденоанастомоза или гастроэнте-
роанастомоза на короткой петле позадиободочно (рис.4а,б). 

Рис.4 Наложение гастродуодено- и гастроэнтероанастомоза 

ІЗ 



Анастомоз формируется с применением узлового двухряд
ного шва внутренний ряд кетгутовых швов Пирогова - Матешука, 
наружный ряд узловых серозно - мышечных капроновых швов 

Образованный анастомоз позволяет сформировать «клапан» 
и «пилорический канал» «Клапан» располагается в культе желуд
ка, придавая ему конусовидную форму 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Экспериментальная часть 

Изучение результатов эксперимента в сроки от одних суток 
до двенадцати месяцев показало, что в основном все собаки пере
несли операцию хорошо Погибла одна собака от передозировки 
наркотических препаратов, у двух животных отмечалось нагноение 
послеоперационной раны 

Моторика сформированного соустья изучалась в сроки 1,3, 
7, 14 суток методом электрогастрографии 

До операции электрические потенциалы желудка колебались 
в пределах 5,5 - 5,8 мв и биоэлектрический ритм 5,0 - 5,5 зубцов в 
единицу времени 

После операции в первые часы наступало замедление ритма 
электрических потенциалов до 2,7 - 3,1 мв 

Начиная с 3 суток ритм биопотенциалов возрастал и составил 
в среднем 4,0 в одну минуту, с нормализацией величины амплиту
ды до 4,2 - 4,5 мв, что характеризовалось увеличением времени 
пребывания содержимого в желудке 

Начиная с 7 суток после операции отмечена нормализация 
величины амплитуды на цифрах 4,3 - 4,8 мв, что характеризовалось 
началом восстановления моторной и эвакуаторной функции желуд
ка 

Время эвакуации сохранялось на прежнем уровне и к 14 сут
кам с повышением величины амплитуды до 4,0 - 4,9 мв и ритма 
колебаний биопотенциалов до 4,0 - 5,0 в одну минуту Данные 
электрогастрографических исследований соответствовали прове
денным в эти сроки рентгенологическим исследованиям 

Проведенные рентгенологические исследования в сроки от 1, 
7, 14 суток, 1, 3, 6 и 12 месяцев указывают на то, что в первые сутки 
отмечается парез культи желудка, вследствии чего происходит бы
строе начало эвакуации контрастной массы (на 5-ой минуте) в киш
ку, которое ускорено до 1 часа 40 минут 
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Начиная с 7 суток восстановливается моторно-эвакуаторная 
функция культи желудка. Эвакуация начинается на 6-8 минуте, тип 
эвакуации порционный, длительность 2,0-2,5 часа, дуодено- энтеро-
гастрального рефлюкса нет 

На более поздних сроках отмечается порционная эвакуация, 
длительностью 2,5 часа, что приближается к нормальным функцио
нальным величинам Стенозирования и деформации анастомоза не 
отмечено 

Морфологические исследования в различные сроки после 
операции показали, что во всех случаях признаков воспаления в 
брюшной полости нет Имели место небольшие рыхлые спайки, 
легко разделяющиеся руками Анастомоз брюшной полости распо
лагался в косо-вертикальном направлении Желудок не расширен, 
выраженных процессов воспаления париетальной и висцеральной 
брюшины не отмечено Кровоизлияния в стенку желудка и «клапа
на» регистрировались на 1-7 сутки после операции на 14, 30 сутки 
кровоизлияний не отмечено Деформации сформированного соус
тья и несостоятельности не было 

Микроскопические исследования в различные сроки показа
ли, что в первые трое суток имеется воспалительная реакция в зоне 
сформированного клапана, более выраженная вокруг швов, прояв
ляющаяся отеком гиперемией, кровоизлияниями, наличием ней-
трофильноклеточных инфильтратов и наложением фибрина на се-
розе На 7 сутки отмечается снижение воспалительной реакции, 
уменьшается отек, гиперемия, в инфильтратах появляются макро
фаги и гистиоциты, начинается развитие молодой соединительной 
ткани с многочисленными сосудами и нежными волокнистыми 
структурами На 14 сутки признаков воспаления в зоне сформиро
ванного клапана не обнаруживается, структура клапана в целом 
сохранена В сроки от 1 суток до 12 месяцев регенераторные про
цессы завершаются полностью, сформированный клапан без при
знаков фиброзирования 

Таким образом, результаты морфо-функциональных иссле
дований желудка у экспериментальных животных после наложения 
«арефлюксного анастомоза», позволяют считать эту операцию па
тогенетически обоснованной, способствующей восстановлению 
физиологического пассажа из желудка и снижать число развития 
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таких послеоперационных осложнений как демпинг-синдром и 
рефлюкс-гастрит 

Клиническая часть 
Полученные положительные результаты в эксперименте по

зволили внедрить разработанный нами способ резекции желудка в 
клиническую практику у 21 больного 

Проведен клинический анализ результатов разработанного 
способа резекции желудка и результатов операций по способам 
Бильрот-1и Гофмейстера-Финстерера - 195 пациентов 

При изучении непосредственных результатов выявилось, что 
осложнения связанные с технологией операции, регистрировали у 
28,2% от всех произведенных резекций Из них после резекции по 
Бильрот-1-7,8%, после резекции желудка по Гофмейстеру-
Финстереру- 19,4%, после резекции желудка с наложением ареф-
люксного анастомоза- 0,9% 

Первое место среди осложнений после резекции желудка за
нимают моторно-эвакуаторные нарушения, которые составили 
10,1% от всех оперированных У 195 больных, оперированных тра
диционными способами (Бильрот-1, Гофмейстера-Финсгерера), 
эвакуаторные нарушения регистрировались в 21 случае, что соста
вило 9,7% от произведенных резекций. Среди больных, которым 
при резекции наложен арефлюксный анастомоз, нарушения эвакуа
ции наблюдались в 1 случае (0,5%) 

Большая часть моторно-эвакуаторных нарушений приходит
ся на анастомозиты (17 пациентов), после традиционных способов 
резекции, что составило 7,8% от произведенных операций. 

Кровотечение, как осложнение раннего послеоперационного 
периода, связанного с технологией формирования культи желудка 
и анастомоза, регистрировались у 14 больных (0 степени- у 9, 1 
степени- у 3, 2 степени- у 2) Из них у 6 больных потребовался эн
доскопический гемостаз У одного пациента кровотечение 2 степе
ни потребовало визуального интраоперационного гемостаза Это 
осложнение встречалось у больных, оперированных по методике 
Гофмейстера-Финстерера и Бильрот-1 

Отсутствие кровотечения при резекции желудка с наложени
ем арефлюксного анастомоза мы связываем с визуальным контро
лем гемостаза на большем протяжении желудочно-кишечной раны 
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Несостоятельность швов культи двенадцаитперстной кишки, 
желудка и анастомоза является наиболее опасным осложнением, 
дающим наибольший процент летальности 

В наших наблюдениях несостоятельность культи двенадца
типерстной кишки регистрировалась у 3 пациентов и составила 
1,8% Из 3 пациентов, у которых фиксировали несостоятельность, 
летальный исход наступил у 2 

Недостаточность швов анастомоза, по нашим данным, реги
стрировались у 1 пациента после резекции желудка по Гофмейсте-
ру-Финстереру с последующим летальным исходом Это составило 
0,5% из 216 произведенных резекций 

Отсутствие этих осложнений после резекции желудка с фор
мированием арефлюксного анастомоза мы связываем с техниче
ским исполнением операции, а также с меньшим процентом нару
шения эвакуации из оперированного органа 

Острый послеоперационный панкреатит развился у 4 (1,8%) 
из 216 оперированных Все больные оперированы по поводу ос
ложненной язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (пнетра-
ция, стеноз) Несмотря на комплексное медикаментозное лечение, у 
3 больных была выполнена релапаротомия При ревизии поджелу
дочной железы у 2 больных установлена отечная форма панкреати
та (у одного пациента панкреатит сочетался с абсцессом, у другого 
с анастомозитом), в одном случае регистрирован панкреонекроз 

У всех 3 больных выполнена декомпрессивная холецисто-
стомия с дренированием брюшной полости У 1 больного кроме 
того наложен впередиободочный гастроентероанастомоз с Брау-
новским соустьем 

После операции летальный исход наступил у одного больно
го с панкреонекрозом. 

Синдром приводящей петли в раннем послеоперационном 
периоде, в наших наблюдениях, был регистрирован у 3 больных. 
Проявление синдрома мы связываем с оставлением большой петли 
приводящей кишки и возникшим парезом культи желудка 

Осложнения, которые мы не связываем с техникой выполне
ния резекции, были следующие ранняя спаечная кишечная непро
ходимость- в 4 случаях, печеночная недостаточность- в 1, нагное
ние послеоперационной раны у 7 больных, эвентрация у 3 пациен
тов, абсцесс брюшной полости- в 7 случаях, у 5 больных была вы-
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полнена спленэктомия в связи с травмой селезенки во время опера
ции, пневмония регистрирована у 12 больных 

Общая летальность после резекции желудка составила 1,8 % 
При этом среди пациентов оперированных предложенным спосо
бом летальных исходов не было. Среди пациентов оперированных 
по способу Бильрот-1 и Гофмейстера- Финстерера летальность со
ставила 2,05%, из них 75% осложнений, приведших к смерти, были 
связаны с технологией производимой операции 

Оценка функционального состояния оперированного же
лудка после различных способов оперативного лечения, данная 
нами в результате комплексного обследования пациентов, под
тверждает их важную роль в развитии патологических синдромов 

Моторно-эвакуаторная функция изучена у 140 пациентов 
Применяли рентгенологический метод, динамическую гастросцин-
тиграфию, ФГДС 

В наших наблюдениях благоприятным в функциональном 
отношении является анастомоз с созданием «клапанного» замыка-
тельного аппарата культи желудка, обеспечивающий достаточно 
высокий функциональный класс с признаками, диаметр соустья 
2,1-2,5 см, оно смыкается, имеет четкие контуры, обеспечивает 
порционный тип эвакуации, меньший показатель рефлюкса с невы
раженными изменениями слизистой 

У 19 обследованных после резекции желудка с созданием 
«клапанного» замыкательного аппарата культи желудка преоблада
ло порционное опорожнение культи желудка у 84,4% Частота дуо-
деногастрального рефлюкса регистрирована у 5,9% Полное смы
кание соустья было у всех больных при его размерах от 2,5 до 3,1 
см 

У 41 пациента после резекции желудка с прямым гастродуо-
деноанастомозом порционный тип эвакуации регистрировали у 
61% У 67,3% соустье имело диаметр 2,0-2,5 см Рефлюкс фиксиро
ван у 22% Соустье смыкалось у 39% обследованных 

У 80 больных после резекции желудка по Гофмейстеру-
Финстереру порционный тип эвакуации был отмечен у 31,3%, со
устье смыкалось у 13,8% Рефлюкс фиксирован у 59% 

При изучении скорости эвакуации с помощью динамической 
гастросцинтиграфии было отмечено ускорение эвакуации после 
всех видов вмешательства 
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Наиболее благоприятным в функциональном отношении яв
ляется арефлюксный анастомоз Период полувыведения (Т/2) изо
топа составил 25+1,5минуты, а период полного выведения (Т) -
120±3,9 минуты При прямом гастродуоденоанастомозе Т/2 соста
вил 20,1;г2,0 минуты, а Т - 80,9+4,9 минуты После резекции же
лудка по Гофмейстеру- Финстереру Т/2 составил 18,3+2,4 минуты, 
а Т- 70,3+9,9 минуты 

Изучение отдаленных результатов мы проводили на осно
вании стационарного и амбулаторного обследования больных в 
клинике или по данным анкеты 

Из 212 человек, выписанных из клиники после операций, 
прослежена судьба 196 пациентов, что составило 92,4%. Сроки 
наблюдения за больными составили от 1 года до 14 лет 

Из 196 прослеженных больных 159 (81,3%) обследованы в 
клинике и амбулаторно Состояние остальных изучено по анкет
ным данным 

Наиболее частая патология у обследованных нами боль
ных был рефлюкс - гастрит различной степени тяжести 

Рефлюкс - гастрит I степени с характерными воспалитель
ными измененями в области соустья зарегистрирован у 31(15,8%) 
больных Рефлюкс - гастрит II степени активности диагностирован 
у 24 (12,2%) больных, a III степени - у 3 (1,5%) 

Наиболее выражен рефлюкс - гастрит у пациентов после на
ложения анастомоза по Гофмейстеру - Финстереру Причем реф
люкс - гастрит II и III степени встречался у 27(13,7%) пациентов от 
обследованных этой группы 

Наименее выражен рефлюкс - гастрит у больных после ре
зекции желудка с наложением арефлюксного анастомоза и после 
резекции желудка по Бильрот-1 В этой группе отсутствовали 
больные с рефлюкс-гастритом II и III степени 

В структуре функциональных нарушений у наших больных 
особое место занимает демпинг-синдром По степени выраженно
сти указанных проявлений выделяли демпинг -синдром легкой (1) 
степени, средней (2) степени и тяжелой (3) степени. Демпинг-
синдром регистрирован у 11,2% больных из 196 прослеженных 

Среди пациентов после резекции желудка по Бильрот-1 дем
пинг-синдром I степени диагностирован- у 3 больных, II степени- у 
1 пациента 
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Демпинг - синдром I степени установлен у 10 больных после 
резекции желудка по Гофмейстеру-Финстереру, II степени - у 4 
пациентов, оперированных по этой методике У 4 больных - III 
степени У всех больных отмечали непрерывно-ускоренный 
тип эвакуации при рентгенологическом исследовании и 
зияющее соустье при гастроскопии размерами более 3 см 

После резекции желудка с наложением арефлюксного ана
стомоза клинического проявления демпинг - синдрома у пациентов 
этой группы мы не наблюдали (хотя у 16 пациентов этой группы 
имелась предрасположенность к его развитию) 

У 8 больных со 2 и 3 степенью демпинг-синдрома были про
ведены реконструктивные операции (после резекции желудка по 
Гофмейстеру-Финстереру - у 7 больных, после резекции по Биль-
рот-1-у 1 больного) 

После реконструктивных операций у 6 больных проявления 
демпинг-синдрома мы не наблюдали У 2 больных после реконст
руктивной операции и наложения гастроэнтероанастомоза по Гоф
мейстеру-Финстереру приступы демпинг-реакций уменьшились 

При анализе результатов оперированных больных имеется 
зависимость между частотой демпинг-реакции и типом эвакуации 
из оперированного желудка, при этом 50% больных с демпинг-
синдромом имели непрерывно-ускоренный тип эвакуации 

Также прослеживается зависимость демпинг-реакции от ши
рины анастомоза Соустье шириной более 3 см наиболее предрас
полагает к возникновению демпинг-синдрома 

Сохранение естественного пассажа пищи через двенадцати
перстную кишку дает меньший процент возникновения демпинг-
синдрома, а применение технологий «моделирующих» привратник, 
способствует профилактике возникновения демпинг-синдрома по
сле операции 

Одним из показателей эффективности резекции желудка яв
ляется рецидив заболевания Пептическая язва анастомоза после 
резекции желудка регистрирована у 6 больных, что составило 3,0% 
от числа обследованных Все больные оперированы по методике 
Гофмейстера-Финстерера 

Полученные отдаленные результаты оценивались по моди
фицированной классификации Visick (Панцырев Ю В с соавт, 
1987) отличные, хорошие, удовлетворительные, плохие 
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При оценке результатов было отмечено, что после резекции с 
прямым гастродуоденоанастомозом отличные и хорошие результа
ты получены у 46 больных 92%, удовлетворительные - у 3, плохие -
уі 

После резекции желудка по Гофмейстеру - Финстереру от
личные и хорошие результаты получены у 83 (66,4 %) обследован
ных больных. 

При анализе результатов обследования 21 пациента после 
резекции желудка с созданием «клапанного» замыкательного аппа
рата культи желудка отличные и хорошие результаты были полу
чены у 20 больных Удовлетворительные - у 1 

Таким образом, При анализе эффективности различных 
операций в лечении больных язвенной болезнью мы опирались на 
выраженность того или иного патологического синдрома, тяжесть 
осложнений в раннем послеоперационном периоде, а также показа
теля летальности, частоту рецидива язвы и другие патологические 
синдромы Анализируя отдаленные результаты после различных 
методов оперативных вмешательств, можно высказать мнение, что 
наиболее благоприятным в функциональном отношении является 
анастомоз, который «моделирует» функцию привратника (ареф-
люксный анастомоз) 

Это дает возможность рекомендовать данную операцию 
больным, язвенной болезнью, имеющим предрасположенность к 
развитию демпинг-синдрома 

ВЫВОДЫ 
1 Разработанный способ резекции желудка с формированием 

«клапанного» замыкательного аппарата культи желудка позволяет 
«моделировать» « пилорический жом и пилорический канал» 
2 Результаты патоморфологического исследования показали, 

что сформированный «клапан» в различные сроки после операции 
сохраняет свою форму и тканевую структуру, что обеспечивает его 
функциональную полноценность 

3 Разработанный способ резекции желудка обеспечивает 
порционную эвакуацию, снижает дуодено- энтерогастральный 
рефлюкс и развитие связанных с ними патологических синдромов 

4 Разработанный способ резекции желудка с формированием 
«клапанного» замыкательного аппарата культи желудка может ис-
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пользоваться у больных имеющих предрасположенность к дем
пинг-синдрому 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Для улучшения результатов хирургического лечения язвен

ной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки необходим ин
дивидуальный подход к выбору способа операции 

2 Разработанный способ резекции желудка может применяться 
при язвенной болезни желудка и осложненных формах язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки 

3 Создаваемый «клапан» должен выкраиваться на основании 
5 см При его моделировании нужно применять шов Пирогова-
Матешука 

4 Диаметр сформированного анастомоза не должен превы
шать 2,5см 

5 Данная конструкция анастомоза может быть применена у 
больных имеющих предрасположенность к развитию демпинг-
синдрома 
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