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Исследовано состояние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у 105 больных пе-
риферическим атеросклерозом в дооперационном периоде. Во время фиброгастродуоденоскопии у 46 паци-
ентов (43,8 %) была выявлена эндоскопическая картина хронического гастродуоденита, характеризующаяся 
отечностью и гиперемией слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. У 59 больных (56,2 %) 
были выявлены эрозивно-язвенные изменения в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки 
(множественные эрозии слизистой – в 49 наблюдениях, язва желудка – в 4, язва двенадцатиперстной киш-
ки – в 6). Выявленные нарушения представляли потенциальную опасность развития гастродуоденальных 
кровотечений в раннем послеоперационном периоде у больных, оперированных по поводу окклюзионно-
стенотических поражений аорты и артерий нижних конечностей. В связи с чем в ходе предоперационной 
подготовки больных с эрозивно-язвенными поражениями гастродуоденальной зоны проводился комплекс 
лечебных мероприятий, составленный в соответствии с рекомендациями 3-го Маастрихтского соглашения 
(2005) и адаптированный к конкретной клинической ситуации (выраженность ишемии конечности, состо-
яние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки). Основным результатом проведенного ис-
следования явилось снижение числа гастродуоденальных кровотечений в раннем послеоперационном пери-
оде у больных периферическим атеросклерозом с 4,1 % в 2005–2008 гг. до 1,9 % в 2009–2011 гг. (р < 0,05).

Ключевые слова: эрозивно-язвенные поражения слизистой гастродуоденальной зоны, облитерирующий 
атеросклероз, оперативное лечение, гастродуоденальные осложнения
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The state of mucous membrane of the stomach and the duodenum in 105 patients with obliterating atherosclerosis 
has been examined at pre-operative stage. In 46 patients (43.8 %) fi brogastroduodenoscopy (FGDS) showed endo-
scopic signs of chronic gastroduodenitis which appeared as edematous mucous membrane of the stomach and the duo-
denum, hyperemia, and moderate circulation disorders. In 59 patients (56,2 %) FGDS demonstrated erosive-ulcerative 
abnormalities of mucous membrane of the stomach and the duodenum (multiple erosion of the mucus – 49 cases, gas-
tric ulcer – 4, duodenal ulcer – 6 cases). The revealed states presented danger of gastroduodenal bleeding development 
at earlier post-surgery stages in patients operated for occlusive-stenotic affections of aorta and arteries of lower extremi-
ties. Conformably, the pre-surgery preparation of the patients with erosive-ulcerative affections of the gastroduodenal 
region involved therapy procedures in accordance with recommendations of the 3rd Maastricht Agreement (2005) and 
adapted for specifi c clinical situation (signs of extremities ischemia, the state of mucous membrane of the stomach and 
the duodenum). The main result of the intervention was decrease in number of gastroduodenal bleeding in peripheral 
atherosclerosis patients in post-surgery period, from 4,1 % in 2005–2008 to 1,9 % in 2009–2011 (p < 0,05).
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Исследование состояния слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки 
с последующей коррекцией выявленных на-
рушений является важным аспектом в под-
готовке больных периферическим атеро-
склерозом с хронической ишемией нижних 
конечностей к реконструктивно-пластиче-
ским операциям на аорте и артериях [3]. Ак-
туальность проблемы определяется прежде 
всего тем, что гастродуоденальные кровоте-
чения нередко осложняют течение послеопе-
рационного периода [4, 6], а по тяжести про-
явлений и вероятности неблагоприятного 
исхода их последствия вполне сопоставимы 
с другими системными осложнениями [1].

Цель работы: изучить состояние слизи-
стой оболочки желудка и двенадцатиперст-

ной кишки у больных периферическим 
атеросклерозом в период подготовки к ре-
конструктивно-пластической операции на 
аорте и артериях.

Материалы и методы исследования
В основу настоящей работы были положены на-

блюдения за 105 пациентами с периферическим ате-
росклерозом, оперированных в ангиохирургическом 
отделении клиники общей хирургии Северо-Запад-
ного медицинского университета им. И.И. Мечни-
кова в период с 2009 по 2011 год. Преобладали лица 
мужского пола – 84 пациента (80 %), а средний воз-
раст больных составил 61 ± 6,3 года (от 46 до 84 лет). 
У 21 пациента (20,0 %) окклюзионно-стенотическим 
процессом был поражен терминальный отдел абдо-
минальной аорты; у 62 пациентов (59,0 %) выявлено 
диффузное поражений артерий подвздошно-бедрен-
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ного сегмента, а у 22 пациентов (21,0 %) имели место 
окклюзии артерий бедренно-подколенно-берцового 
сегмента. Показаниями для госпитализации в клини-
ку у 59 больных (56,2 %) была хроническая критиче-
ская ишемия нижних конечностей (III–IV стадия по 
ФонтейнуПокровскому), проявляющаяся у 31 паци-
ента болью в конечности в состоянии покоя, а у 28 – 
наличием локальных трофических изменений на 
стопе (некрозы, язвы). Критическая ишемия конеч-
ностей у большинства пациентов развивалась по 
быстро прогрессирующему варианту, давность про-
явлений облитерирующего процесса в артериях у них 
не превышала одного года; для купирования болевого 
синдрома все они принимали нестероидные противо-
спалительные средства (НПВС), зачастую в больших 
дозах и бесконтрольно. У 46 больных в клинической 
картине преобладали явления выраженной дизбазии 
с дистанцией безболевой ходьбы менее 100 метров, 
что соответствовало хронической артериальной не-
достаточности IIб стадии. Свыше 60 % больных в ка-
честве дезагрегантов принимали препараты ацетил-
салициловой кислоты в дозе от 75 до 150 мг в сутки. 

Системность поражения сердечно-сосуди-
стой системы, характерная для генерализованного 
атеросклероза, была подтверждена и в нашем ис-
следовании: у всех больных была выявлена ИБС, 
а 34 (32,4 %) из них в прошлом перенесли острый 
инфаркт миокарда. Более чем у трети больных име-
лись явления цереброваскулярной недостаточности; 
13 больных (12,4 %) в прошлом перенесли ишемиче-
ский инсульт. Большинство наших пациентов страда-
ло гипертонической болезнью (98,1 %). Среди других 
сопутствующих заболеваний в анамнезе наиболее 
часто встречались язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки (26,6 %), сахарный диабет 
2-го типа (16,2 %), ожирение (9,5 %).

Все больные подвергались полному клиниче-
скому обследованию. Помимо тщательного объек-
тивного исследования в программу диагностических 
мероприятий входили общепринятые лабораторные 
и инструментальные тесты, позволяющие оценить 
общесоматический статус больного, состояние цен-
тральной гемодинамики и регионального кровообра-
щения. Учитывая высокий риск эрозивно-язвенных 
поражений желудочно-кишечного тракта в обяза-
тельный алгоритм предоперационного обследования 
была включена фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) 
с биопсией для гистологического и бактериологиче-
ского изучения состояния слизистой оболочки. 

После соответствующей подготовки все пациен-
ты были оперированы. Объем и вид реконструктивно-

пластических вмешательств на аорте и магистраль-
ных артериях нижних конечностей определялся 
уровнем окклюзии и характером поражения сосудов 
с обязательным учетом общего состояния больного.

Статистическая обработка материала произво-
дилась при помощи пакета компьютерных программ 
SPSS Statistics 17.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Частое сочетание облитерирующих забо-
леваний аорты и артерий конечностей с по-
ражением проксимальных отделов желудоч-
но-кишечного тракта нашло подтверждение 
при обследовании нашей группы больных. 
На момент первичного осмотра в клинике 
при детальном расспросе у 60 пациентов 
(57,1 %) выявлены жалобы на периодически 
возникающие диспепсические явления и боль 
в эпигастральной области живота, у 28 боль-
ных (26,6 %) в анамнезе имелись сведения 
о язвенной болезни желудка или двенадцати-
перстной кишки. Трое из них ранее перенесли 
операции по поводу осложнений язвенной бо-
лезни: двое в связи с кровотечением из язвы 
гастродуоденальной зоны, а один – по поводу 
перфорации язвы желудка. 

Во время ФГДС у 46 пациентов (43,8 %) 
была выявлена эндоскопическая картина 
хронического гастродуоденита, характеризу-
ющаяся отечностью и гиперемией слизистой 
оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки, умеренными расстройствами крово-
обращения, но без каких-либо эрозивно-яз-
венных изменений. У 15 пациентов на фоне 
хронического гастродуоденита определялась 
постязвенная деформация, локализованная 
в основном в области луковицы двенадца-
типерстной кишки, что свидетельствовало 
о наличии в анамнезе язвенной болезни. 
Тест на Helicobacter Pylori (НР) оказался по-
ложительным лишь у 2 пациентов группы.

В 59 наблюдениях (56,2 %) при ФГДС 
были выявлены эрозивно-язвенные измене-
ния слизистой оболочки желудка и двенад-
цатиперстной кишки, характер и частота 
этих изменений представлены в таблице.

Частота и характер эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны 
у больных периферическим атеросклерозом

Изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки Количество больных
абс. число в %

Эрозивный гастрит, в том числе:
– в сочетании с катаральным эзофагитом
– с субэпителиальными геморрагиями

27
11
8

45,8
18,6
13,6

Эрозивный бульбит 10 16,9
Эрозивный гастродуоденит 12 20,3
Язва желудка 4 6,8
Язва двенадцатиперстной кишки 6 10,2
Всего 59 100
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У 49 больных дефекты слизистой носи-
ли характер плоских эрозий, в 27 случаях 
(45,8 %) они локализовались только в желуд-
ке, чаще всего располагаясь в антральном 
отделе, а у 8 из них сочетались с субэпите-
лиальными геморрагиями. В 11 случаях вы-
явлены явления гастроэзофагального реф-
люкса и катарального эзофагита, который 
сочетался с эрозивным гастритом. В 22 на-
блюдениях эрозивно-язвенные изменения 
слизистой оболочки желудка сочетались 
с участками ее атрофии и характеризова-
лись сглаженностью крипт и бледностью 
слизистой. У 10 пациентов на фоне множе-
ственных поверхностных эрозий гастро-
дуоденальной зоны была выявлена язва: 
у 4 больных в желудке, а у 6 – в двенадцати-
перстной кишке. Причем у одного больного 
при ФГДС, выполненной в первые сутки от 
момента поступления в клинику, выявлено 
продолжающееся кровотечение из язвы же-
лудка, потребовавшее оказания неотложной 
помощи. Высокая степень инфицированно-
сти слизистой оболочки желудка HP опре-
делена у 45 больных с эрозивно-язвенными 
изменениями. Постязвенная деформация 
слизистой на фоне эрозивно-язвенных изме-
нений гастродуоденальной зоны встретилась 
почти у половины больных (28 наблюдений). 

Проведенное исследование показало 
высокую частоту (56,2 %) эрозивно-язвен-
ных поражений слизистой оболочки желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки у больных 
с хронической ишемией нижних конечно-
стей. Рассматривая причины частого со-
четания двух вышеописанных состояний, 
следует отметить, что в настоящее время 
общепризнанной является концепция о ве-
дущей роли инфекции HР в патогенезе га-
стродуоденальных расстройств (имп). Вме-
сте с тем известно, что инфицированность 
HР выявляется приблизительно у 50–60 % 
населения в мире, однако не у всех инфи-
цированных имеются клинические про-
явления заболевания. Вполне вероятно, 
что патогенность НР зависит не только от 
молекулярно-генетических характеристик 
микроорганизма, но и от уже существу-
ющей преморбидной морфологической 
перестройки слизистой оболочки желудка 
и двенадцатиперстной кишки, обуслов-
ленной сосудистой и/или диабетической, 
НПВП-зависимой гастропатией, что при-
водит к циркуляторно-гипоксическим рас-
стройствам, сопряженным с патоморфоло-
гическими изменениями слизистой в виде 
атрофических и субатрофических измене-
ний (имп). 

Развитие острых язв проксимальных 
отделов желудочно-кишечного тракта мно-
гими авторами связывается со стрессом, 

вызываемым острыми или хроническими 
повреждающими факторами. Несомненно, 
критическая ишемия конечностей является 
одним из факторов длительного стрессового 
воздействия, адаптивным ответом которому 
является активация симпатико-адреналовой 
системы и в конечном итоге перестройка де-
ятельности сердечно-сосудистой системы. 
В нашем исследовании значительная часть 
больных (почти 60 %) была госпитализиро-
вана в стадии критической ишемии конеч-
ности, которая сопровождалась болью в по-
кое и трофическими нарушениями на стопе. 
Подобная ситуация заболеваний неизбежно 
приводила к постоянному и длительному, 
зачастую бесконтрольному приему НПВС, 
которые обладают выраженным ульцеро-
генным воздействием и являются одним из 
главных факторов риска симптоматических 
(НПВС-индуцированных) гастропатий (5). 
Патогенетической сущностью их негатив-
ного воздействия на слизистую оболочку 
желудка и двенадцатиперстной кишки яв-
ляется ослабление факторов защиты (сли-
зеобразования и синтеза бикарбонатов), 
нарушениями микроциркуляции в стенке 
желудка вследствие блокады синтеза про-
стагландинов и угнетении продукции ок-
сида азота. Среди других факторов риска 
развития эрозивно-язвенных изменений 
слизистой следует выделить ухудшение 
кровоснабжения желудочно-кишечного 
тракта, которое в большей степени страдает 
при атеросклерозе брюшной аорты с вовле-
чением в процесс непарных висцеральных 
ветвей различной степени выраженности, 
наблюдаемых более чем у половины боль-
ных [8]. Частое сочетание периферического 
атеросклероза и сахарного диабета 2 типа 
(16,2 % по нашим наблюдениям) в свою 
очередь может сопровождаться гастроинте-
стинальными нарушениями, проявляющей-
ся диабетической автономной нейропатией 
в виде гастропареза и дальнейших соответ-
ствующих изменений (2). 

Эрозивно-язвенные дефекты слизи-
стой проксимальных отделов желудочно-
кишечного тракта представляют большую 
опасность в плане развития кровотечения 
во время реконструктивно-пластического 
оперативного вмешательства на аорте и ар-
териях или в ранние сроки после нее, чему 
способствуют особенности самой операции 
на сосудах (выраженная кровопотеря, гипо-
волемия, гипотензия, нарушения свертыва-
ющей системы крови, травматизация орга-
нов брюшной полости при абдоминальном 
или ретроперитонеальном доступе к аорте). 
Применение прямых антикоагулянтов и ге-
модилюция обусловливают выраженность 
кровопотери и создают существенные труд-



120

FUNDAMENTAL RESEARCH    №2, 2013

MEDICAL SCIENCES

ности в лечении при развившемся гастроду-
оденальном кровотечении.

С учетом указанных обстоятельств вы-
явление и лечение эрозивно-язвенных по-
ражений гастродуоденальной зоны явля-
ются обязательными мероприятиями перед 
оперативным вмешательством на сосудах, 
выполняемых в плановом порядке. В ос-
нову комплекса терапевтических меропри-
ятий были положены рекомендации 3-го 
Маастрихтского соглашения (2005), адап-
тированные к конкретной клинической 
ситуации (состояние слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки, вы-
раженность ишемии конечности, опти-
мальные сроки операции). Снижение числа 
гастродуоденальных кровотечений в после-
операционном периоде у больных перифе-
рическим атеросклерозом с 4,1 % в 2005–
2008 гг. до 1,9 % в 2009–2011 гг. (р < 0,05), 
считаем основным клиническим результа-
том проведенного исследования.

Выводы 
Эрозивно-язвенные поражения прок-

симальных отделов желудочно-кишечного 
тракта у больных с облитерирующим ате-
росклерозом встречаются достаточно часто 
(56,2 %), особенно при критической ише-
мии конечности.

В развитии эрозивно-язвенных изме-
нений слизистой оболочки желудка и две-
надцатиперстной кишки у больных с кри-
тической ишемией конечностей большую 
роль играет выраженная боль в конечности 
и прием НПВС. 

Своевременное выявление и превентив-
ное лечение эрозивно-язвенных поражений 
слизистой оболочки желудка и двенадца-
типерстной кишки позволяет существен-
но снизить риск желудочно-кишечных 
кровотечений в раннем послеоперацион-
ном периоде у больных, перенесших ре-
конструктивно-пластические оперативные 
вмешательства на аорте и артериях нижних 
конечностей.
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