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I. Краткая  информация  по  заболеванию  или  состоянию  (группе  заболеваний  или
состояний)

1. Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний):
Наличие острой или хронической язв  желудка или двенадцатиперстной  кишки;  наличие
Helicobacter pylori (H. pylori). Инфекционная этиология язвенной болезни подтверждается в
среднем у 60–70% больных. Факторы риска развития прободной язвы многообразны, но не
всегда имеют доказательную базу.

2. Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).
1. По этиологии: прободение хронической и острой язвы (гормональной, стрессовой или

др.);
2. По локализации:
1. язвы желудка (с указанием анатомического отдела);



2. язвы двенадцатиперстной кишки (с указанием анатомического отдела);
1. По клинической форме:
1. прободение в свободную брюшную полость (типичное, прикрытое);
2.  атипичное  прободение (в  сальниковую  сумку,  малый или большой  сальник  –  между

листками брюшины, в забрюшинную клетчатку, в изолированную спайками полость);
3.  сочетание  прободения  с  другими  осложнениями  язвенного  процесса  (кровотечение,

стеноз, пенетрация, малигнизация);
1.  По  выраженности  перитонита  (согласно  действующей  классификации  –  см.

Национальные рекомендации «Абдоминальная хирургическая инфекция» 2011).
3. Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний).

1. острое начало заболевания с «кинжальной» болью в животе;

2. «доскообразное» напряжение мышц живота,

3. боль при пальпации живота, предшествующий язвенный анамнез

II. Диагностика  заболевания  или  состояния  (группы  заболеваний  или  состояний),

медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики

1. Жалобы и анамнез
Наличие симптома Dieulafoy (острая «кинжальная» боль в животе).

2. Физикальное обследование 
не позднее 1 часа от момента поступления в стационар.

Артериальное давление снижено на 5-10%, пульс замедлен (симптом Грекова).
Передняя брюшная стенка напряжена («доскообразное» напряжение).
Положительные симптомы раздражения брюшины: Щеткина-Блюмберга, Воскресенского,
Раздольского.
При перкуссии живота появляется резкая боль
Исчезновение печеночной тупости (симптом Clark) и появление высокого тимпанита над
печенью (симптом Спижарного).

3. Лабораторные диагностические исследования:
 выполнять по стандартам для тяжелых больных, утвержденным в лечебно-профилактическом
учреждении

1 .определение общего анализа крови и гематокрита, 
2. биохимический анализ крови, включая глюкозу, билирубин, креатинин, амилазу крови, 
3. определение группы крови и Rh-фактора, 
4. кардиолипиновая реакция (кровь на RW), 
5. исследование крови на ВИЧ-инфекцию,
6. длительность кровотечения, свертываемость, 
7. ПТИ (протромбин по Квику, МНО), 
8. анализ мочи (физико-химические свойства, микроскопия осадка)
9.  Бактериологическое  исследование  выпота  из  брюшной  полости  с  определением

чувствительности возбудителя к антибиотикам и другим лекарственным препаратам
(при хирургическом вмешательстве).

4. Инструментальные диагностические исследования. 
Компьютерная томография (КТ)  брюшной полости  не позднее 1,5 часов от момента

поступления в стационар.



Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости для выявления свободного газа и
свободной жидкости в брюшной полости (в случае невозможности проведения КТ).

Рентгенография  брюшной  полости   для  обнаружения  свободного  газа  в  брюшной
полости  (в  случае  невозможности  проведения  КТ)  не  позднее  1,5  часов  от  момента
поступления в стационар.

Фиброгастрдуоденоскопия при отсутствии симптомов перитонита и при подозрении на
прикрытую перфорацию язвы после проведения рентгенографии, УЗИ, КТ и при установленном
диагнозе в целях детализации диагноза, диагностики осложненного течения язвенной болезни.

III. Лечение,  включая  медикаментозную  и  немедикаментозную  терапии,
диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к
применению методов лечения
Консервативное  лечение ПЯ  не  рекомендуется.  При  отказе  пациента  и

родственников от  операции  или невозможности  выполнить  операцию  из-за  крайней
тяжести  состояния  пациента  используется  метод  Taylor  –  активная  назогастральная
аспирация желудочного содержимого. 

Предоперационная подготовка: 
Общегигиеническая обработка,
Выведение желудочного содержимого, 
Выведение мочи, 
Антибиотикопрофилактика (за  30  минут  до  хирургического

вмешательства), 
Профилактика тромбоэмболических осложнений.
При септическом шоке, коморбидных заболеваниях в стадии декомпенсации, при

показателе  ASA  ˃  3  рекомендуется  выполнить  коррекцию  функций  органов:
искусственная  вентиляция  легких,  комплексная  поддержка  сердечной  деятельности,
коррекция  гиповолемических  нарушений,  которые  должны  начинаться  до  операции,
продолжаться в ходе её выполнения и по окончании операции.

Хирургическое  лечение не  позднее  2  часов  от  момента  поступления  в
стационар: 

1. Ушивание прободного отверстия;
2. Иссечение прободной язвы с возможной пилоропластикой и ваготомией;
3. Резекция желудка.

При  локализации  язвы  на  передней  стенке  желудка  или  ДПК  и  отсутствии
инфильтрации рекомендуется выполнить ушивание прободного отверстия узловыми, П-
образными  швами рассасывающейся  нитью  на  атравматической  колющей  игле  ½
окружности, длиной до 30 мм.  

Если  во  время  ушивания  прободной  язвы  происходит  прорезывание  швов  и
увеличение  размеров  дефекта,  рекомендуется   1)  ввести  в  прободное  отверстие  Т-
образную трубку (18-20 номер по шкале Шарьера), герметизировать дренажный канал



сальником и наружный конец трубки вывести через отдельный разрез или 2) выполнить
резекцию желудка.

При  больших  прободных  каллезных  язвах  передней  и  задней  стенок
двенадцатиперстной  кишки  рекомендуется  выполнять  резекцию  желудка.  При
невозможности выполнить резекцию желудка язвы экономно иссекаются, рана задней
стенки ушивается без натяжения, а на передней стенке выполняется пилоропластика по
Финнею, затем производится двухсторонняя стволовая поддиафрагмальная ваготомия
или  передняя  селективная  и  задняя  стволовая  ваготомия. Прободную  язву  желудка
рекомендуется иссекать с прободным отверстием и с зоной инфильтрации, а дефект в
его стенке ушивать узловыми швами без сужения просвета желудка.

Иссечение прободной язвы выполняется: 
в  случае  невозможности  ушить  прободное  отверстие,  в  том  числе  с

использованием пряди сальника на ножке, при каллёзной язве желудка;
при  подозрении  на  малигнизацию  язвы  желудка  для  гистологического

исследования;
при  сочетании  прободения  и  кровотечения  язвы  передней  стенки

двенадцатиперстной кишки ( выполняется иссечение язвы, пилоропластика по Финнею,
двухсторонняя стволовая поддиафрагмальная ваготомия или передняя селективная и
задняя стволовая ваготомия);

при сочетании прободения язвы передней стенки и кровотечении из язвы задней
стенки  двенадцатиперстной  кишки  (язва  передней  стенки  иссекается,  кровоточащий
сосуд в дне язвы задней стенки верифицируется, прошивается и перевязывается. Края
язвы задней стенки иссекаются по периметру язвы на протяжении 1-2 мм на глубину
слизистого  и  подслизистого  слоев.  После  этого,  обычно,  восстанавливается  их
подвижность  и  дифференцировка.  Это  позволяет  ушить  дефект  стенки  над  дном  и
прошитыми сосудами).

При  гигантских  прободных  язвах,  осложненных  обширным  плотным
инфильтратом и внутренними свищами, чаще с ободочной кишкой, локализации язвы
на задней стенке рекомендуется оперативное лечение разделить на 2 этапа:

1й  этап  –  экстренный  –  производится  ушивание  прободного  отверстия
независимо от локализации;

2й  этап  –  плановый,  выполняется  резекция  культи  желудка  или  гастрэктомия,
возможна резекция вовлеченных в воспалительный процесс органов.

Резекцию  желудка  при  ПЯ  рекомендуется  выполняться  при  отсутствии
технической возможности использования более простого оперативного вмешательства.

Условия для резекции желудка: 
компенсированное состояние больного;
владение хирургом методикой резекции желудка

При  прободной  язве  двенадцатиперстной  кишки  на  фоне  её  стеноза
рекомендуется: либо 



1) ушить прободное отверстие с наложением обходного гастроэнтероанастомоза
на длинной петле с межкишечным анастомозом;

либо
2)  иссечь  язву  с  выполнением  пилоропластики  по  Финнею  и  двухсторонней

поддиафрагмальной стволовой ваготомией;
либо
3) выполнить резекцию желудка.

Лапароскопические операции:
Показания: 
1.  локализация  прободного  отверстия  на  передней  стенке  желудка  или

двенадцатиперстной кишки;
2. небольшие размеры язвенного дефекта.
Противопоказания: 
1. труднодоступная локализация язвы;
2. большой диаметр прободного отверстия;
3. подозрение на малигнизацию язвы;
4. каллезная язва;
5.  перифокальное воспаление стенки органа до 10 мм. 5.  Вторичный разлитой

гнойный перитонит, тяжёлый сепсис;
6. наличие сопутствующих заболеваний и состояний, препятствующих наложению

карбоксиперитонеума.

 Лапароскопически ассистированное ушивание прободной язвы включает: 
1.  этап  диагностической  лапароскопии,  удаление  выпота  и  санацию  брюшной

полости; 
2.  этап  минилапаротомии  и  ушивание  прободного  отверстия,  ушивание

минидоступа; 
3. этап лапароскопической санации. 
Условия применения метода: 
1. наличие оборудования и инструментария;
2. владение хирургом техникой выполнения лапароскопически ассистированного

ушивания прободной язвы.

Послеоперационное лечение
После  ушивания  и  иссечения  прободной  язвы  без  ваготомии,  в  первые  сутки

после  операции,  рекомендуется  применить  инъекционные  формы  ингибиторов
протонной помпы.

В  послеоперационном  периоде  рекомендуется  проведение  комплексной
противоязвенной терапии.

После  операции  по  поводу  прободной  язвы,  при  наличии  тяжелых  форм
распространенного  перитонита  у  пациентов,  рекомендуется  лечить  в  условиях
реанимационного отделения.



IV. Медицинская  реабилитация,  медицинские  показания  и  противопоказания  к
применению методов реабилитации
Больным, перенесшим ушивание или иссечение прободной язвы, рекомендуется:
1. ограничение физической нагрузки в течении 1 месяца;
2. лечебная питание Стол №1.

V.       Профилактика
Больным,  перенесшим  ушивание  или  иссечение  прободной  язвы,

рекомендуется:
1.  диспансерное  наблюдение  у  участкового  врача-терапевта,  врача  общей

практики или врача-гастроэнтеролога по месту жительства;
2.  курсы  комплексного  противорецидивного  лечения  по  поводу  язвенной

болезни. После резекции желудка – комплексное обследование 1 раз в год

VI. Критерии оценки качества медицинской помощи: 

№ Критерии качества

Уровень

достоверности

доказательств

Уровень

убедительности

рекомендации

1

Выполнен осмотр врачом-хирургом не

позднее  1  часа  от  момента

поступления в стационар

2a В

2

Выполнена  обзорная  рентгенография

или  компьютерная  томография

органов брюшной полости не позднее

1  часа  от  момента  поступления  в

стационар

2a В

3

Проведена  профилактика

инфекционных  осложнений

антибактериальными  лекарственными

препаратами  широкого  спектра

действия за 30 мин до хирургического

вмешательства  (при  отсутствии

медицинских противопоказаний)

2а В

4

Выполнено  хирургическое

вмешательство  не позднее 2  часов от

момента поступления в стационар

1a A

5
Отсутствие  повторных  хирургических

вмешательств
 -  -

6 Отсутствие  гнойно-септических  -  -



осложнений

IХ. Регламентирующие документы:

Нозологическая форма (Первичный гиперальдостеронизм)

Диагностика, лечение Стандарт (номер, 

наименование, дата)

Клинические 

протоколы 

(наименование, 

кем разработан, 

номер, дата)

Другое (национальные 

клинические руководства)

Министерство 
здравоохранения и 
социального развития
российской федерации
приказ
от 9 февраля 2006 года
N 69 «Об утверждении
стандарта 
медицинской помощи 
больным с первичным 
гиперальдостеронизмо
м»

Клинические 

рекомендации 

инциденталома 

надпочечников 

(диагностика и 

дифференциальная 

диагностика). 

Методические 

рекомендации для 

врачей первичного звена,

Москва 2015




