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ВВЕДЕНИЕ 
 

ЯБ желудка и ДПК остаѐтся широко распространенным заболе-
ванием, охватывающим до 10–15 % трудоспособного населения эко-
номически развитых стран и занимает одно из первых мест в струк-
туре заболеваний органов ЖКТ, при этом число еѐ осложненных 
форм, не имеет тенденции к снижению [69, 103, 121, 132, 146]. Нару-
шения МЭФ желудка и ДПК возникают у 10,0–56,3 % больных ЯБ 
[2, 35, 38, 93, 121] и до 65 % случаев после еѐ оперативного лечения 
[14, 34, 41, 89,160], что делает проблему своевременной диагностики 
и профилактики послеоперационных нарушений МЭФ желудка не 
менее актуальной. 

Проблема адекватного определения моторики желудка на всех 
этапах лечения пациентов остаѐтся краеугольным камнем функцио-
нальной хирургии ЯБ, от решения которой зависит выбор оптималь-
ного метода оперативного лечения, профилактика послеоперационно-
го гастростаза и, соответственно, улучшение качества хирургического 
лечения этой группы больных [69, 95, 144]. 

Традиционно используемые для диагностики ЯБ и еѐ осложне-
ний, рентгенологический и эндоскопический методы, не позволяют 
адекватно оценивать МЭФ желудка, степень компенсации ПДС, осу-
ществлять эффективный послеоперационный мониторинг моторики 
желудка и объективную сравнительную оценку результатов различ-
ных видов оперативного лечения [18, 121, 162]. 

До настоящего времени остаются дискутабельными вопросы 
выбора оптимального вида органосохраняющей операции на ДПК и 
ваготомии у больных с осложнѐнной ЯБ, а также сроков восстановле-
ния МЭФ желудка в зависимости от дооперационного состояния мо-
торики желудка [48, 93, 132, 228]. 

В.Г. Ребров [114], В.А. Ступин и соавт. [100], Н.С. Тропская и 
соавт. [134], F.Y. Chang [174] справедливо указывают, что наиболее 
информативным современным методом изучения функционального 
состояния желудка и кишечника является ЭГЭГ, которая отражает 
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непосредственную связь между изменениями двигательной и ЭА раз-
личных отделов ЖКТ, однако использование метода прямой ЭГЭГ 
резко ограниченно в клинической практике в связи с его инвазивно-
стью и невозможностью использования для дооперационной диагно-
стики моторных нарушений [42, 87]. 

В настоящее время чаще используется основанный на принци-
пе измерения электрического потенциала с поверхности кожных 
покровов конечностей пациента метод ПЭГЭГ, предложенный 
В.Г. Ребровым [114], однако и этот метод электрофизиологического 
исследования ЖКТ до настоящего времени не получил широкого 
распространения. 

Сообщения об оценке нарушений МЭФ желудка и ДПК при ЯБ 
методом ПЭГЭГ малочисленны и отражают лишь наиболее общие 
принципы диагностики ПДС и послеоперационных гастростазов 
[4, 12]. Неоднозначной является оценка диагностической значимости 
некоторых показателей ПЭГЭГ [63], что снижает еѐ диагностические 
возможности. Наличие большого количества взаимосвязанных пока-
зателей ПЭГЭГ требует использования методов многомерной стати-
стики для их анализа, однако таких работ, в доступной литературе мы 
не нашли. 

Отсутствуют основанные на ПЭГЭГ сравнительные данные о 
МЭФ желудка после различных органосохраняющих операций на 
ДПК при ЯБ и ваготомий, дифференциальной диагностике до- и по-
слеоперационных нарушений МЭФ желудка [4, 37, 130]. 

ПЭГЭГ не нашла ещѐ своего применения и в определении пока-
заний к ваготомии. 

Дальнейшее изучение МЭФ желудка и ДПК у больных с ослож-
нѐнной ЯБЖ и ДПК и влияние на неѐ различных методов хирургиче-
ского лечения позволит значительно повысить качество хирургиче-
ского лечения этой группы больных. 

Эти актуальные проблемы хирургического лечения осложнѐн-
ной ЯБ и легли в основу представленной монографии. 
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Глава 1. 
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДИАГНОСТИКА  

МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ЖЕЛУДКА И ДПК  
У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЁННОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

 
1.1. Основные причины нарушений МЭФ желудка и ДПК 

у больных с осложнѐнной язвенной болезнью 

Нарушения МЭФ желудка и ДПК возникают у 10,0–56,3 % 
больных ЯБ [2, 38, 56, 93, 121]. 

Патоморфологической основой их формирования является соче-
тание и непрерывное чередование процессов некроза и фиброза стен-
ки ДПК и желудка, периульцерозного воспаления. Эти процессы при-
водят как к абсолютному сужению просвета поражѐнных органов, так 
и к их рубцово-язвенным деформациям, а также к поражению интра-
мурального нервного аппарата и периневральных структур с наруше-
нием физиологических рефлекторных связей и с расстройствами ан-
тродуоденальной моторики [2, 71, 93, 95, 121, 146]. 

В основе возникновения и развития нарушений МЭФ при ЯБ 
лежат общие патогенетические механизмы, часто объединяемые по-
нятием «моторно-эвакуаторные нарушения», которые разделяют на 
нарушения моторики и нарушения эвакуации только при изучении 
характера послеоперационных осложнений (механические и поства-
готомические) [17, 21, 35, 40, 41, 62, 89, 109, 239, 244, 245]. 

К нарушениям МЭФ желудка чаще всего приводит ПДС, воз-
никающий у 18–57 % больных ЯБ [2, 71, 95, 121, 146]. Основой его 
является образование грубоволокнистой рубцовой ткани, фиброз 
стромы слизистой оболочки и миофиброз вследствие изменения со-
судов в дне дуоденальной язвы вне зависимости от длительности ЯБ 
[88, 93, 197]. 

С.И. Пиманов [103] указывает, что воспалительный отѐк приво-
дит к появлению компенсированного стеноза даже при его отсут-
ствии в фазе ремиссии ЯБ и усугубляет степень уже имеющегося сте-
ноза на одну ступень. 
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С.Р. Генрих [28], В.И. Оноприев и соавт. [142] установили, что 
язвенный дефект приводит к длительному спазму мышечных слоѐв 
стенки ДПК, постепенно сменяющемуся органическим стенозом. 

По данным В.И. Оноприева и соавт. [87, 93, 135, 142], зона руб-
цового сужения состоит из первичной шпоры, представленной рубцо-
во-язвенным очагом, и вторичной шпоры в виде удвоения стенки ДПК 
в результате еѐ втяжения контрлатеральным спазмом в просвет луко-
вицы. Это приводит к формированию псевдопривратника, надстено-
тической дилятации истинного привратника и формированию псев-
додивертикулов. 

Характерным для ПДС является возникновение в области вто-
ричной шпоры язв по типу зеркальных с разрушением псевдопри-
вратника и формированием истинного рубцового кольца [2, 87, 93, 
121, 142]. 

G. Gabella [197–200], изучая стенозы экспериментально, вы-
явил первоначальные стереотипные изменения (гипертрофию глад-
кой мускулатуры, увеличение толщины базальной мембраны, 
накопление в интерстиции коллагеновых волокон и новообразова-
ние капилляров в циркулярном слое кишки), которые к 6-й неделе 
приводили к снижению митотической активности миоцитов и исчез-
новению из поля зрения нексусов с уменьшением толщины стенки 
кишки. 

I.Y. Changet et al. [175–177] также путѐм эксперимента устано-
вили, что частичная обструкция кишки приводит к снижению числа 
пейсмейкеров, определяющих частоты МВ электрического потенциа-
ла гладкой мышечной ткани, а также частоту перистальтики различ-
ных отделов ЖКТ и их контактов с интерстициальными клетками Ка-
халя. Данные изменения являются основой расстройств электриче-
ской и сократительной активности мышечных слоѐв, а также гипертро-
фии миоцитов и нарушения соотношения миоцитов и стромальных 
элементов. Устранение обструкции приводило к восстановлению по-
пуляции клеток Кахаля. На основании этих данных другие авторы 
[87] сделали вывод об обратимости патологических изменений, воз-
никающих в результате частичной обструкции полого органа. 
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В.И. Оноприев [91], А.А. Рудик [120] и другие авторы [18] приво-
дят собственные клинические данные о восстановлении анатомических 
размеров желудка, его моторики и регуляторной функции привратника в 
сроки до 5–6 месяцев после дуодено- и пилоропластики по поводу ПДС. 

В.В. Оноприев [87] при ПДС наблюдал в нервном межмышеч-
ном сплетении дилатированной стенки желудка выраженные измене-
ния, которые проявлялись периневральным и эндоневральным отѐ-

ком в межмышечных ганглиях с явлениями хроматолиза и вакуоли-
зации цитоплазмы нейронов. Проведѐнные им гистологические ис-
следования стенки желудка показали наличие лизиса эластических 
волокон с развитием в дальнейшем лизиса эластичного каркаса же-
лудка и его дилатации. 

Г.О. Смирнова и В.А. Ступин, изучая моторику желудка у боль-
ных с ПДС, указывают на первоначальное еѐ возрастание с последую-
щим, при декомпенсации стеноза, снижением базальной и стимулиро-
ванной ЭА [130]. 

На основе экспериментальных данных В.В. Оноприев [87] со-
общает, что через 13 недель после сужения просвета ДПК гипертро-
фия мускулатуры желудка сменялась гипотрофией с выраженным 
уменьшением толщины мышечной оболочки желудка и сопутству-
ющим ему уменьшением толщины мышечной пластинки слизистой 
оболочки. 

Основоположники дуоденопластики Т. Kennedy [221] и 
N.C. Tanner [251] указывали, что, как бы близко к привратнику ни 
располагался язвенный стеноз, он всегда является постпилорическим. 

С.Р. Генрих [28] при ПДС выявил повреждение миоструктуры 
пилорического сфинктера в 82,8 % случаев. Истинное язвенное 
поражение привратника имело место лишь в 5,5 % случаев. В 
остальных случаях им был диагностирован миосклероз привратни-
ка, обусловленный подпилорическими дуоденальными язвами. Эти 
сведения подтверждаются и другими современными данными [43, 
111, 121]. 

В основе классификаций язвенных стенозов лежит определение 
их локализации и протяжѐнности, оценка общего состояния больно-
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го, активности язвенного процесса и показатели МЭФ желудка [47, 
79, 96, 105, 127]. Для оценки МЭФ желудка наиболее часто исполь-
зуется рентгеноскопия или УЗИ желудка и значительно реже – ма-
нометрия желудка и ЭГГ [47, 79, 96]. 

Общепризнанными и используемыми чаще других являются 
классификации ПДС Ю.М. Панцырева и А.А Гринберга [96] (табли-
ца 4) и степени нарушения МЭФ желудка при язвенных стенозах 
М.И. Кузина и соавт. [73] (таблица 1). Эти классификации отражают 
прогрессирующее течение ПДС, разделяя его на стадии развития и 
степени тяжести. 

Один из самых важных критериев существующих классифика-
ций ПДС – степень его компенсации [96, 105, 127]. 

В доступной литературе мы не нашли единого определения это-
го понятия и его чѐтких параметров, в то время как оценка компенса-
ции ПДС является основополагающей для установления адекватного 
объѐма его хирургического лечения. 

Н.В. Рухляда и соавт. [121] справедливо полагают, что одной 
из причин неоднозначной оценки степени компенсации язвенных 
ПДС является существенное различие имеющихся способов его 
хирургического лечения, в том числе органосохраняющих опера-
ций и РЖ. 

Большинство авторов [2, 47, 79, 96, 105, 121, 127] в качестве 
основных критериев компенсации ПДС использует рентгенологиче-
ские признаки нарушения эвакуации контраста из желудка и клини-
ческие проявления ПДС. 

В.А. Самсонов [126], В.И. Кукош [52], Ю.М. Панцырев, 
А.А. Гринберг [96] и другие авторы [2, 48, 95, 112] указывают на от-
сутствие прямой корреляции между размером сужения в области 
ПДС и его клиническими проявлениями. По их мнению, строгого па-
раллелизма между степенью эвакуаторной недостаточности и степе-
нью компенсации ПДС не существует, а задержка эвакуации не мо-
жет считаться решающим критерием для диагностики ПДС и тем бо-
лее определения степени его компенсации. 
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Таблица 1 

Характеристика степени нарушения МЭФ желудка при язвенных 
стенозах по М.И. Кузину и соавт. (1985) 

Критерии  
оценки I степень II степень III степень 

Диаметр сужения 
пилорического ка-
нала, см 

1–1,2 0,7–0,9 Менее 0,6 

Скорость эвакуа-
ции из желудка 
бариевой взвеси 

Эвакуация из 
желудка 
начинается 
сразу.  
Через 1 ч. в 
желудке 2/3 
бария. 
Через 2 ч. в 
желудке 1/2–
1/3 бария. 
Через 24 ч. 
желудок пуст 

Эвакуация из же-
лудка начинается 
через 5–20 мин. 
Через 1 ч в желуд-
ке 3/4 бария. 
Через 2 ч в желуд-
ке 2/3 бария и бо-
лее. 
Через 24 ч в же-
лудке остатки ба-
рия 

Эвакуация начинается 
после стенотической 
перистальтики. 
Через 1 ч небольшое 
количество контраст-
ного вещества эваку-
ируется из желудка. 
Через 2 ч в желудке 
2/3 бария. 
Через 24 ч в желудке 
1/3 контрастного ве-
щества и более 

Средний биопо-
тенциал пери-
стальтической ак-
тивности желудка 
(по данным ЭГГ), 
мВ 

0,41±0,04 0,37±0,05 0,26±0,06 

 
Многие авторы [47, 121, 130, 151] для определения стадии ПДС 

и степени его компенсации предлагают использовать показатели же-
лудочной моторики и указывают на высокую информативность еѐ 
оценки методами ЭМГ, ЭГЭГ и внутриполостной манометрии. 

Среди основных механизмов формирования нарушений МЭФ 
желудка и ДПК у больных с ЯБ необходимо отметить формирование 
спаечного перипроцесса, образующего рубцово-спаечную мантию. 
Различные типы рубцово-язвенных деформаций желудка (в виде пе-
сочных часов; улиткообразная деформация; по типу кисета; Гауде-
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ковская деформация; деформация в виде перегиба верхнего отдела 
желудка кзади; шмиденовские экстрагастральные рубцовые деформа-
ции желудка) являются показанием к хирургическому лечению ЯБ [1, 
91, 121, 146]. 

Я.Д. Витебский [22], В.И. Оноприев [91], И.Н. Агаев и соавт. [1], 
наши собственные исследования [18] указывают, что перидуоденаль-
ный рубцово-спаечный процесс в области печѐночно-дуоденальной 
связки и забрюшинно – в области внелуковичных еѐ отделов – де-
формирует ДПК и ограничивает подвижность еѐ стенок, вызывая яв-
ления дуоденального стаза и непроходимости ДПК даже при отсут-
ствии еѐ полного стеноза. Эти авторы приводят сведения о восста-
новлении МЭФ ДПК после выделения еѐ из параязвенных фиброзных 
сращений путѐм широкого их рассечения. 

По данным разных авторов [3, 22, 55, 87], гастродуоденальные 
язвы сочетались с ХНДП в 14–50 % наблюдений. 

Ещѐ одной причиной нарушения МЭФ ДПК В.Х. Василенко и 
соавт. [19], С.Р. Генрих [28], В.И. Оноприев [91] считают пенетра-
цию язвы, которая приводит к циркулярному воспалительному отѐ-

ку и рубцово-спаечному перипроцессу. 
 

1.2. Послеоперационные нарушения МЭФ желудка и ДПК 

Своевременная диагностика и профилактика расстройств МЭФ 
после оперативного лечения ЯБ желудка и ДПК, частота которых до-
стигает 65 %, в настоящее время является актуальной проблемой [7, 
49, 55, 69, 75, 96, 128]. 

Имеются многочисленные классификации осложнений и рас-
стройств МЭФ желудка после операций на желудке и ДПК [5, 16, 
104, 158]. Несмотря на то, что в них включены только постгастроре-
зекционные и постваготомические синдромы, что не отражает всего 
разнообразия оперативных вмешательств при ЯБ желудка и ДПК, они 
объективно разделяют все расстройства МЭФ на механические (орга-
нические) и функциональные [5, 16, 104, 158]. 

Характер и частота возникновения послеоперационных наруше-
ний МЭФ желудка и ДПК находятся в непосредственной зависимости 
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как от совокупности, характера и степени выраженности предше-
ствующих патоморфологических изменений, так и от объѐма опера-
тивного вмешательства [5, 90]. 

Одной из наиболее частых причин возникновения и прогресси-
рования послеоперационных нарушений МЭФ желудка является 
ушивание ПЯ ДПК, выполняемое в 70–80 % случаев [57, 69, 96, 128]. 
Большинство авторов [18, 57, 69, 96, 120, 128] отмечают его негатив-
ное влияние на МЭФ желудка и ДПК, которое они связывают с де-
формацией швами пилородуоденального канала, что у 5–55,3 % 
больных приводит к его стенозированию с клиническими проявлени-
ями гастростаза в 44,7 % случаев. 

В.И. Оноприев и соавт. [90, 91], Н.А. Майстренко и соавт. [69], 
Г.И. Синченко и соавт. [128], А.А. Рудик [120] и мы [18] одну из при-
чин большого количества механических нарушений МЭФ желудка 
после ушивания ПЯ ДПК видим в отсутствии при данном виде вме-
шательства интрадуоденальной ревизии, что исключает точную диа-
гностику локализации язвы, сочетанных язвенных осложнений и по-
ражений. Это приводит к ушиванию ПЯ ДПК непосредственно в об-
ласти уже имеющегося ПДС. Еще одной причиной нарушений МЭФ 
желудка в этой группе больных являются неустранѐнные патологиче-
ские перидуоденальные и перигастральные изменения. 

Предпринятая ещѐ в 1893 году Н. Braun попытка устранения по-
слеоперационных механических нарушений МЭФ желудка при яз-
венных поражениях и стенозах с помощью гастроэнтеростомии пока-
зала свою полную несостоятельность, приводя к развитию дисфунк-
ции ГЭА [164]. 

С целью устранения нарушений МЭФ после ушивания ПЯ ДПК 
и лечения кровоточащих язв вблизи привратника ряд хирургов стали 
иссекать язву ДПК и выполнять расширение пилорического канала 
путѐм его поперечного рассечения. Подобный метод операции, полу-
чивший название пилоропластики, стал широко использоваться и при 
ПДС. 

С этой же целью Джабулей предложил в области ПДС выпол-
нять обходной ГДА [146]. 
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В 1965 году Weinberg [255] представил неоспоримые преимуще-
ства чрездуоденального дренирования желудка, что способствовало 
широкому использованию различных видов пилоропластики в соче-
тании с ваготомией. 

В 1970 году Johnston [218] и Hedenstedt [210] увидели причины 
неудовлетворительных результатов органосохраняющих операций 
при ЯБ ДПК в разрушении привратника. G. Grassi [207], М.И. Кузин 
[49] и другие авторы [10, 32, 75, 146, 154, 155] также отмечали, что 
происхождение демпинг-синдрома и ДГР после СВ с пилоропласти-
кой при ЯБ ДПК связано не с пересечением блуждающих нервов, а с 
нарушением запирательной функции пилорической мышцы и удале-
нием привратникового «механизма». 

По данным С.Е. Кулешова [24], В.И. Оноприева [91], дрениру-
ющие желудок операции приводят к развитию демпинг-синдрома у 
5–12 % и ДГР – у 35 % оперированных пациентов. 

По современным данным [18, 91, 120] наименьшее количество 
нарушений МЭФ желудка и ДПК отмечается при выполнении истин-
ной РДП и пилоропластики, которые сочетают в себе радикализм 
оперативного лечения и пластическое восстановление структуры и 
функции поражѐнных органов, устраняют причины нарушений МЭФ 
желудка и ДПК. 

Значительное уменьшение количества нарушений МЭФ желудка 
и ДПК после этих операций В.И. Оноприев [91] и другие авторы [18, 
120] связывают также с устранением сочетанных язвенных осложне-
ний и поражений, параязвенных рубцово-спаечных перигастральных 
и перидуоденальных сращений. 

Предложенная ещѐ в 1912 году E. Bircher [169] с целью подав-
ления кислотопродукции желудка ваготомия и до настоящего време-
ни является основой функциональной хирургии ЯБ. 

Однако уже при первых изолированных СВ A. Exner и 
Е. Schwarzman [76], E. Bircher [169], M.A. Latarjet [224] наблюдали 
уменьшение тонуса стенки желудка, спазм привратника и развитие 
полного гастростаза. До настоящего времени СВ вызывает 
наибольшее число нарушений МЭФ желудка – до 40 % случаев с 
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развитием гастростаза тяжелой степени у 0,6–26,7 % больных [7, 
20, 57, 83, 96, 106]. 

В литературе нет единого мнения об основных причинах раз-
вития гастростаза после ваготомии. Зарубежные авторы [204, 219] 
связывают его с потерей тонуса желудка. Отечественные ученые 
считают, что ваготомия приводит к гастростазу вследствие наруше-
ния ритма перистальтики и дискоординации сокращений желудка 
[31, 55]. 

Многочисленные авторы [57, 75, 86, 98, 153, 155] убедительно 
доказали, что разработанная в 1948 году C. Franksson [196] двусто-
ронняя СЖВ также не имеет преимуществ по сравнению с СВ и со-
провождается выраженными нарушениями МЭФ антрального отдела 
желудка и привратника. 

Развитие нарушений МЭФ желудка и всего ЖКТ после СВ и 
СЖВ привело к необходимости поиска методов их профилактики и 
послеоперационной коррекции, которыми, с одной стороны, стали 
различного вида дренирующие желудок операции, а с другой – разра-
ботка методов селективной и суперселективной ваготомии с сохране-
нием иннервации антрального и пилорического отделов желудка. 

Ещѐ одной проблемой нарушений МЭФ желудка остается дем-
пинг-синдром, который развивается в 4–30 % случаев после вагото-
мии [10, 74, 81, 82, 146, 153]. А.А. Курыгин и соавт. [55] связывают 
его происхождение прежде всего с нарушением запирательной функ-
ции привратника. 

Нарушения МЭФ желудка механического характера после ваго-
томии встречаются у 1,2–7,5 % больных и связаны с наличием не-
устранѐнных язвенных осложнений, перигастральных и перидуоде-
нальных сращений, с неправильным выбором дренирующей опера-
ции и с образованием инфильтратов в области пилоропластики или 
ГДА [7, 55, 94, 106]. 

Поиск более физиологичных вариантов ваготомии привел к раз-
работке F. Holle и W. Hart [213] операции СПВ, которая лишена ос-
новных недостатков СВ и СЖВ. 
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СПВ значительно уменьшила количество нарушений МЭФ же-
лудка и позволила отказаться от применения дренирующих желудок 
операций [50, 80, 96, 204, 223]. 

Однако и СПВ сопровождалась функциональными нарушения-
ми МЭФ желудка, которые наблюдались у 0,1–9,1 % и были связаны 
с повреждением нерва Латарже. Демпинг-синдром после изолирован-
ной СПВ развивался у 0,4–10,6% больных, возрастая до 18–28 % при 
сочетании СПВ с дренирующими желудок операциями [91, 146, 153]. 

По данным В.А. Агейчева [2], Е.А. Чернякевич [148, 152] и других 
авторов [50, 82], у 33 % больных наиболее частой причиной рас-
стройств МЭФ желудка после СПВ являлась его каскадная деформа-
ция вследствие снижения тонуса в проксимальном и повышения его в 
пилороантральном отделе. 

Касаясь показаний к СПВ при ПДС, большинство авторов огра-
ничивается общими показаниями к оперативному лечению ЯБ [145, 
155]. Лишь отдельные авторы [148] в определении показаний к СПВ 
основное значение придают дооперационной оценке моторики же-
лудка. 

Общепринятые противопоказания к СПВ также не отражают со-
стояние моторики желудка [145]. 

Большинство хирургов [49, 69, 128, 148] связывают количество 
и тяжесть постваготомических нарушений МЭФ желудка с характе-
ром его моторики и высказываются в пользу выполнения ваготомии 
у больных только с компенсированным и субкомпенсированным 
ПДС. 

Имеются сообщения [39, 54] о высокой эффективности вагото-
мии с дренирующими операциями и при декомпенсированном ПДС, 
однако авторы не приводят критериев установления степени компен-
сации ПДС. 

Попытка радикального одномоментного решения проблем хи-
рургического лечения ЯБ путѐм выполнения РЖ не избавила эту 
категорию больных от послеоперационных нарушений МЭФ, кото-
рые в настоящее время являются одним из наиболее частых ослож-
нений РЖ, встречаясь в 22–88 % случаев [16, 18, 26, 51, 120, 146]. 
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В настоящее время установлена прямая зависимость частоты 
возникновения, характера и степени тяжести послеоперационных 
нарушений МЭФ культи желудка от исходного состояния его мото-
рики, объѐма и вида РЖ [91, 146]. 

По данным А.Ф. Черноусова и П.М. Богопольского [146], 
В.С. Маята и соавт. [74], В.И. Оноприева и соавт. [91] и других авто-
ров [23, 99, 249], значительная доля ранних послеоперационных 
нарушений МЭФ культи желудка представлена механическими при-
чинами вследствие анастомозита. 

Некоторые авторы [5, 104] отмечают более частое нарушение 
эвакуации после РЖ с анастомозом по Бильрот-1, связывая это с 
меньшим диаметром формируемого соустья при данном виде РЖ. 

Среди ранних функциональных нарушений МЭФ культи желуд-
ка наиболее часто наблюдается еѐ атония вследствие спазма, пареза и 
паралича мускулатуры желудка после пересечения ветвей блуждаю-
щих нервов, солнечного сплетения и мускулатуры желудка [5, 74, 
138, 146]. 

По данным различных источников [5, 23, 49, 55, 69, 90, 146] 
поздние расстройства МЭФ культи желудка после РЖ (демпинг-
синдром, синдром приводящей петли и рубцовое сужение ГЭА) 
встречаются у 3–40 % больных. 

А.С. Тывончук [138], B. Gerdes et al. [206], R.A. Hinder et al. 
[212] отмечают у 9–50 % больных после РЖ по Ру возникновение 
стойкого функционального гастростаза, обозначаемого ими как син-
дром Ру. 

Считается, что декомпенсация моторики желудка у больных с 
ПДС, являясь противопоказанием к выполнению ваготомии, требует 
только РЖ. Однако она же обусловливает развитие стойкой атонии 
культи желудка [74]. 

Установление причин возникновения, профилактика и ранняя 
диагностика послеоперационных нарушений МЭФ желудка и до 
настоящего времени являются нерешѐнными задачами. Послеопе-
рационные нарушения МЭФ желудка остаются основной причиной 
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рецидива ЯБ, тяжѐлых послеоперационных осложнений и леталь-
ных исходов. 

 
1.3. Развитие специальных методов диагностики наруше-

ний МЭФ желудка и ДПК у больных ЯБ 

Рентгеноскопия была и остается до настоящего времени основ-
ным методом диагностики МЭФ желудка и ДПК [6, 44, 46, 103]. 

Рентгенологические признаки нарушений МЭФ желудка в ка-
честве ключевого критерия используются во всех классификациях 
ПДС для определения его стадии и степени компенсации (см. табли-
цы 1, 2, 4) [47, 79, 96, 105]. 

Рентгенологический метод обследования желудка и ДПК позво-
ляет оценить эвакуацию контраста из желудка, выявить в большинстве 
случаев причины нарушения эвакуации и сочетанные язвенные изме-
нения, рефлюксы, а также произвести косвенную оценку моторики 
желудка [9, 44, 64, 66, 104, 108, 214]. 

Рентгенологическими критериями оценки эвакуаторной функ-
ции желудка служат скорость и характер эвакуации бариевой взвеси. 
Ю.М. Панцырев и А.А. Гринберг [96] различают нормальную эваку-
ацию из желудка в сроки до 6 ч., незначительно замедленную – от 6 
до 12 ч., выражено замедленную – от 12 до 24 ч. и резко замедлен-
ную – более 24 ч. 

В.А. Агейчев и соавт. [2], А.А. Курыгин и соавт. [55] и мы счита-
ем [18], что при язвенных ПДС рентгенологическими признаками 
нарушения эвакуации из желудка могут быть как замедленный, так и 
ускоренный характер эвакуации, обусловленный значительным пато-
логическим возрастанием моторики желудка и жидкой консистенцией 
контраста, что нередко ошибочно трактуется как отсутствие ПДС. 

И.А. Усков и соавт. [139] сообщают о несовпадении результатов 
рентгенологической и радиологической оценки степени нарушения 
желудочной эвакуации у 40 % пациентов с ПДС. 

D. Pelot et al. [237] указывают на неадекватную рентгенологиче-
скую оценку эвакуации при помощи бариевой взвеси и необходи-
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мость проведения исследования с более физиологичным пищебарие-
вым контрастом. 

Изучение эвакуации из желудка после РЖ или пилоропластики 
показало изменение еѐ физиологического характера на непрерывный 
или порционный тип с замедленной или ускоренной эвакуацией  
[55, 18]. 

Ещѐ одним рентгенологическим признаком ПДС является уве-
личение размеров самого желудка [2, 55]. 

В.А. Агейчев и соавт. [2], М.И. Кузин и соавт. [47], 
Л.Д. Линденбратен [65] при рентгенологической оценке моторной 
функции желудка исследовали его тонус и характер перистальтики. 
Для описания тонуса желудка они определяли форму его газового 
пузыря, тип развертывания желудка при поступлении в него первых 
глотков контрастной массы и форму желудка в фазу тугого запол-
нения. 

Многие авторы [2, 44, 47, 65, 66, 79, 96], оценивая перистальтику 
желудка, определяют ритмичность, глубину и симметричность его со-
кращений, а также продолжительность отдельных перистальтических 
волн. 

Н.Г. Поляков [105], А.А. Панцырев и А.А. Гринберг [96], 
В.Б. Антонович, Н.В. Момот [79], Л.Д. Линденбратен [65] выделяют 
активный, усиленный и ослабленный виды перистальтики желудка. 
Для оценки силы сокращений и тонуса желудка они определяют глу-
бину перистальтических волн, различая поверхностную перистальти-
ку, волны средней глубины, глубокие волны, и отдельно выделяют 
сегментирующую перистальтику, при которой возникает циркулярный 
перехват просвета желудка (таблица 2). 

Для наиболее адекватной оценки моторики желудка при слабой 
его перистальтике Н.В. Момот [79] предлагает применять фармако-
рентгенологический тест (тест с введением прозерина). 

Многие специалисты [44, 47, 55, 79, 214] справедливо замечают, 
что рентгенологический метод оценки МЭФ желудка информативен 
лишь при наличии грубой органической или функциональной патоло-
гии и не позволяет выявить ранние изменения МЭФ желудка, и ука-
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зывают на недостаточную информативность метода в оценке мотор-
ной функции желудка и степени еѐ компенсации. 

А.С. Белоусов [6], В.В. Бенедикт [8] к недостаткам рентгеноло-
гического метода оценки МЭФ желудка относят также необходи-
мость специальной подготовки пациента, лучевую нагрузку на него и 
потребность в повторных исследованиях. 

Рентгенодиагностика всего многообразия нарушений МЭФ же-
лудка и ДПК и причин их возникновения после различных по своему 
характеру операций при ЯБ является ещѐ более сложной, особенно в 
раннем послеоперационном периоде [2, 9, 44, 65, 79, 65]. 

Существенная проблема – невозможность выполнения условий 
для рентгенологического обследования пациентов в силу тяжести их 
состояния и особенностей течения послеоперационного периода. Яв-
ляясь интегральным показателем МЭФ желудка и ДПК, рентгеноло-
гический метод не позволяет точно дифференцировать характер по-
слеоперационных нарушений их МЭФ (механические или функцио-
нальные) и требует выполнения дополнительных методов исследова-
ния, что затруднительно с учѐтом тяжести состояния больных с по-
слеоперационными нарушениями МЭФ желудка и ДПК и необходи-
мой срочности исследования [2, 9, 55, 65]. 

У больных с ПДС после органосохраняющих операций этот ме-
тод не позволяет своевременно сделать вывод о динамике послеопе-
рационных изменений МЭФ желудка, а также произвести их сравне-
ние с аналогичными изменениями при других видах оперативных 
вмешательств [18, 91, 120]. 

Значительным недостатком последующего мониторинга МЭФ 
желудка и ДПК является необходимость специализированных рент-
генологических кабинетов или отделений [65]. 

Эндоскопическое исследование желудка и ДПК также является 
обязательным методом диагностики ЯБ и нарушений МЭФ желудка и 
ДПК [2, 6, 76, 121, 123, 159]. 

Эндоскопические критерии изменений пилородуоденальной 
зоны являются одними из основных для определения стадии и сте-
пени компенсации ПДС [2, 9, 76, 103, 121, 123, 159]. 
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ФГДС позволяет выявить механические причины нарушения 
эвакуации и сочетанные язвенные изменения, оценить эвакуацию со-
держимого из желудка, диагностировать ДГР и ГЭР, а также произве-
сти визуальную оценку моторики желудка [2, 66, 76, 123]. 

Основными эндоскопическими признаками эвакуаторных 
нарушений являются сужение пилородуоденальной зоны или обла-
сти анастомоза, эластичность стенок желудка и ДПК при давлении 
эндоскопом в этой области, наличие натощак содержимого в желуд-
ке, увеличение его размеров, атрофия слизистой оболочки с форми-
рованием стазовых язв или эрозий, сочетанные изменения гастро-
эзофагеального перехода с формированием аксиальной грыжи ПОД 
[2, 76, 121, 123, 159]. 

В.И. Оноприев и соавт. [93] эндоскопическими критериями 
морфологической декомпенсации ПДС считают нарушение запира-
тельной функции привратника с его дилатацией и антрализацией су-
прастенотической части луковицы ДПК, формирование псевдодивер-
тикулов. 

Однако ряд авторов [9, 14, 66, 76, 120] указывают, что в силу 
конструктивных особенностей эндоскопов, патоморфологических 
язвенных изменений, технических особенностей ряда оперативных 
вмешательств при осложнѐнной ЯБ и наличия рубцово-язвенных де-
формаций точная эндоскопическая диагностика характера патологи-
ческих изменений, определяющих нарушение желудочной эвакуа-
ции, установление проходимости зоны сужения и даже наличия в ней 
язвенных поражений, а также точная дифференциальная диагностика 
характера послеоперационных эвакуаторных нарушений (функцио-
нальные или органические) не всегда возможны. 

Скопление большого количества содержимого в желудке при 
нарушениях МЭФ снижает диагностическую ценность эндоскопи-
ческого исследования и требует подготовки пациента к исследова-
нию [123, 159]. 

Косвенными эндоскопическими критериями оценки моторики 
желудка являются характер его перистальтики (координированная, 
дискоординированная) и глубина перистальтических волн, однако 
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чѐтких эндоскопических критериев оценки моторной функции же-
лудка и степени еѐ компенсации в литературе не приводится [9, 55, 
66, 123, 159]. 

Многие авторы [18, 82, 121, 123, 159] отмечают субъективность 
эндоскопической оценки степени эвакуаторных нарушений и состо-
яния моторики желудка и указывают на инвазивность и нефизиоло-
гичность данного метода исследования, наличие противопоказаний к 
его проведению, невозможность использования при ряде осложне-
ний ЯБ и в раннем послеоперационном периоде. 

Описаны также осложнения и даже летальные исходы при его 
проведении у больных с осложнѐнной ЯБ [18]. 

Большинство ранних исследований моторики желудка прово-
дились с использованием большого баллона, введѐнного в по-
лость желудка и соединѐнного с манометром [253]. Впоследствии 
были показаны серьѐзные недостатки баллонографического метода, 
связанные с нарушением физиологических условий проведения ис-
следования, не позволявшим измерять давление дифференцирован-
но в смежных областях. В настоящее время манометрия с большим 
баллоном используется только для изучения релаксационной спо-
собности желудка [129, 170, 226, 243]. 

Внедрение с 60-х годов ХХ века зондовой внутрижелудочной 
манометрии с графической регистрацией сигнала также позволило 
получать качественную и количественную информацию о состоянии 
МЭФ желудка [45, 172, 243]. 

В.И. Оноприев [91], С.А. Чернякевич [150] указывают, что 
наиболее важными манометрическими показателями антродуоде-
нальной моторики являются частота, структура и периодичность сме-
ны фаз ММК, продолжительность его цикла, соотношение фаз покоя 
и активности, частота и скорость распространения ритмических со-
кращений желудка и ДПК и реакция ММК на приѐм пищи. В даль-
нейшем этот метод был дополнен одновременной регистрацией интр-
агастрального уровня рН датчиками, вмонтированными в манометри-
ческий зонд (иономанометрия) [150]. 
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В.А. Агейчев и соавт. [2] и С.А. Чернякевич [150] при оценке 
МЭФ желудка методом иономанометрии определяли базальный и 
пластический тонус стенки желудка, амплитуду и продолжительность 
тонических волн, характеризующих состояние тонического компо-
нента моторики. 

Для характеристики ритмического компонента они изучали про-
должительность фаз ММК и пищевой моторики, амплитуду, продол-
жительность, частоту и тип сокращений. Координация работы раз-
личных отделов желудка и ДПК оценивалась ими по распростране-
нию и синхронности сокращений, наличию антиперистальтики, реги-
страции патологических движений и задержке начальной эвакуации 
после приѐма пищевого раздражителя. 

Многие авторы [2, 4, 34, 45, 121, 157] отмечают сложность 
этой методики для осуществления и регистрации данных, еѐ  инва-
зивность, искажение данных базальной моторики желудка вслед-
ствие наличия в его просвете механического раздражителя, избира-
тельную оценку МЭФ только начальных и дистальных отделов 
ЖКТ, косвенность показателей желудочной эвакуации, невозмож-
ность применения метода в раннем послеоперационном периоде и 
определѐнную субъективность оценки его результатов. 

С целью неинвазивной регистрации давления в полости ЖКТ 
J.Т. Farraretal. [195] и В.И. Дедловская [33] использовали миниатюр-
ные датчики, совмещѐнные с радиопередатчиком. Избавляя пациента 
от воздействия, присущего зондовым методам, радиокапсула позво-
ляла проводить процедуру в условиях, приближѐнных к физиологи-
ческим. Основным недостатком метода являлась невозможность 
управления перемещением датчика, что исключало длительные при-
цельные исследования отдельных участков ЖКТ. 

R.E. Challis et al. [173] и G. Lose et al. [227] для оценки двига-
тельной активности использовали определение диаметра сегмента 
ЖКТ путѐм измерения электрического импеданса между размещѐн-
ными в просвете органа электродами, зависящего от удельного со-
противления и площади сечения проводящей среды. 
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Таблица 2 
Классификация стеноза в соответствии с рентгенологическими критериями по Н.В. Момот (1989) 

Стадия 
стеноза 

Размеры сужения, мм 

Размер  
желудка 
(S, см2) 

Тонус (К –  
соотношение 
длинника и 

поперечника 
газового  
пузыря  

желудка) 

Секреция же-
лудка натощак 

Перистальтика  
(А – максимальная 

глубина пери-
стальтической 

волны, см) 

Начальная  
эвакуация Диаметр Протяженность 

I 10–13 5–20 
Не увеличен 

(90–130) 
Гипертонус, 
К менее 0,8 

Отсутствует 
(желудок пуст) 

Усиленная, 
А более 1,9 

Аритмичная 
своевременная 
или ускоренная 

II 7–10 10–25 
Умеренно 

эктазирован 
(130–160) 

Нормотонус, 
К = 0,8–1,0 

Слизь и жидкость 

Асимметричная, 
средними волнами 

или ослаблена, 
А = 1,3–1,9 

Замедленная, в 
горизонтальном 

положении 
ускоряется 

III 4–7 15–30 
Значительно 
эктазирован 

(160–190) 

Гипотонус, 
К более 1,0 

Большое количе-
ство жидкости 

Асимметричная  
ослабленная,  
затухающая, 
А = 1,0–1,3 

Резко замедле-
на, наступает 

после стимуля-
ции прозери-

ном 

IV Менее 4 Более 20 
Резко 

эктазирован 
(130–160) 

Гипотонус, 
К более 1,0 

Большое количе-
ство жидкости и 
пищевых масс 

Резко ослаблена или 
отсутствует, 
А менее 1,0 

Отсутствует, по-
сле стимуляции 

не наступает 
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J. Silny [247]и H.N. Nguyen et al. [233] отмечали, что в реаль-
ных условиях содержимое ЖКТ неоднородно и имеет непостоянное 
сопротивление, что вносит погрешности в измерения сокращений 
органа, но позволяет наблюдать перемещение пищевого болюса. 

Н. Gregersen et al. [208] совмещали этот метод с баллонной 
манометрией, когда электроды были помещены в баллон, запол-
ненный физиологическим раствором, что устранило погрешности 
и расширило возможности исследования. 

Для изучения эвакуаторной способности желудка B. Hammas 
et al. [209] и N.G. Levein et al. [225] определяли скорость эвакуации 
введѐнных в желудок химических веществ, которые в нѐм не всасы-
ваются и не и изменяются (парацетамол). Скорость опорожнения же-
лудка была пропорциональна площади под кривой сывороточной 
концентрации парацетамола. Способ не вполне надѐжен для опреде-
ления умеренно выраженных эвакуаторных расстройств, но удобен 
для интегральной функциональной оценки гастродуоденального ком-
плекса. 

W. Schwizer et al. [246] использовали для оценки МЭФ желудка 
МРТ. Они определяли скорость эвакуации и толщину стенки желудка. 
Авторы указывают на точность полученных ими данных. Однако зна-
чительная продолжительность исследования и высокая стоимость со-
ответствующего оборудования делают МРТ недоступной для клиниче-
ского применения. 

В 1977 году F. Okukubo et al. предложили использовать для диа-
гностики МЭФ желудка и ДПК метод УЗИ [234]. 

С.И. Пиманов и соавт. [102], Н.В. Гибадулин [29], М.В. Воро-
бьев [61], В.И. Оноприев и Г.Ф. Коротько [92], Н.В. Рухляда и соавт. 
[121] для оценки МЭФ желудка определяли расположение, форму и 
наличие содержимого в полости желудка, изменение формы органа 
после наполнения его жидкостью, структуру слоѐв и толщину сте-
нок желудка, характер перистальтических волн (частоту, амплитуду, 
скорость) и скорость эвакуации содержимого (время полувыведения 
выпитой жидкости). Они выделили незначительно замедленную, 
выражено замедленную и резко замедленную эвакуацию из желудка. 
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По данным В.Е. Назарова [82], наличие воспалительного гипо-
эхогенного утолщения стенки ДПК или рубцовых гиперэхогенных 
включений позволяет указать причину нарушений МЭФ. 

Н.В. Рухляда и соавт. [121] выявили у 44 % больных с рубцо-
вым ПДС компенсаторную гипертрофию мышечной оболочки же-
лудка до 5–6 мм, которая отсутствовала у пациентов с воспалитель-
ным ПДС. 

С.И. Пиманов [102] методом трансабдоминального УЗИ устано-
вил, что наибольшее число ДГР (до 81,6 %) отмечается у пациентов с 
компенсированным и субкомпенсированным ПДС. 

Недостатки оценки МЭФ желудка этим методом обусловлены 
необходимостью проведения трудоѐмких математических вычисле-
ний и длительным временем исследования, низкой информативно-
стью при повышенном газообразовании в органах ЖКТ, выраженном 
гастроптозе, ожирении и гиперстеническом типе конституции паци-
ента, невозможностью проведения исследования при вертикальном 
положении тела больного, тяжѐлом его состоянии и в раннем после-
операционном периоде [29, 61, 72, 82, 92, 121, 248]. 

По данным И.А. Ермолаева [34], В.И. Оноприева и Г.Ф. Короть-
ко [92], эндо-УЗИ не имело существенных преимуществ перед 
трансабдоминальным УЗИ. 

Несмотря на немногочисленность публикаций, золотым стан-
дартом в диагностике нарушений МЭФ желудка считается радиоизо-
топная сцинтиграфия [48, 67, 121, 139, 157]. 

А.А. Шептулин [157], А. Perkins [238], D.G. Johnson et al. [217] 
основным критерием оценки эвакуаторной функции желудка считают 
время полувыведения радиофармпрепарата. 

Многие исследователи [48, 65, 121, 139, 217] указывают на вы-
сокую чувствительность метода, его физиологичность, отсутствие 
необходимости в специальной подготовке пациента, возможность 
непрерывного и длительного наблюдения за процессом желудочной 
эвакуации, определения моторики антрального отдела желудка и вы-
явления ДГР. 
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Л.Г. Хагиев и соавт. [140], В.Н. Чернышев [147] отмечают, что 
сцинтиграфия позволяет выявить ранние стадии формирования ПДС, 
а также определить степень нарушения желудочной эвакуации. 

Ю.Б. Лишманов и В.И. Чернов [67] при сцинтиграфии желудка 
после его резекции установили «удовлетворительное ускоренное 
опорожнение», «молниеносное опорожнение» и «застойный тип мо-
торики желудка», которые клинически были выявлены лишь у 50 % 
пациентов. 

Недостатками радиоизотопной сцинтиграфии желудка являют-
ся лучевая нагрузка на пациента, высокая частота ложноположи-
тельной диагностики ГЭР и ДГР, сложность организации отделений 
радионуклидной диагностики [67]. 
 

1.4. Электрофизиологические методы диагностики МЭФ же-
лудка и ДПК 

Известно, что одним из важнейших свойств гладкомышечной 
ткани ЖКТ является способность к спонтанной генерации и прове-
дению электрических потенциалов пейсмекерными зонами [13, 60, 
134, 149, 167, 187, 192, 257]. Их работа обусловливает возникнове-
ние регулярных, ритмических колебаний электрического потенциа-
ла желудка и кишечника, которые называют МВ, БЭР, а также рит-
мозадающими потенциалами [60, 84, 149]. 

Пейсмекерные зоны были выявлены на границе с кардиальным 
отделом желудка и в его препилорической части [134, 174], в ДПК – 
на уровне впадения желчного и панкреатического протоков и в 
подвздошной кишке [211]. Считается, что роль водителей ритма 
выполняют интерстициальные клетки Кахаля [174, 216, 222]. 

Базисная ЭА, которая присутствует постоянно, сопряжена с 
периодическим возникновением потенциалов действия, называе-
мых спайковой активностью [60, 116, 131]. 

Различают базисные (секундные), минутные, околочасовые 
электрические ритмы и ритмы потребления пищи, которые называют 
также ритмозадающими потенциалами или МВ-активностью [60, 84, 
137, 182]. 
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Частота БЭР составляет от 1 до 22 колебаний в минуту [60, 
116, 137, 141]. 

Специфичность частот БЭР для каждого отдела ЖКТ, описан-
ная W.C. Alvarez [166, 167], явилась основой внедрения электрофи-
зиологических методов исследования ЭА различных отделов ЖКТ 
[84, 211]. 

В 1981 году В.Г. Ребровым была предложена классификация 
биоэлектрических волн ЖКТ [119]. Установлено, что частотный 
диапазон желудка составляет от двух до четырѐх циклов в минуту 
[24, 85, 119, 161]. 

Прием пищи, некоторых фармакологических средств, а также 
различные патологические процессы органов брюшной полости 
приводят к исчезновению ММК, вместо которого возникает стой-
кое усиление ЭА до окончания действия стимулирующего фактора 
[115, 124, 186,]. 

Было выявлено, что электрофизиологическими проявлениями 
периодической деятельности ЖКТ является изменение амплитуд-
ных и частотных параметров МВ-активности и интенсивности 
спайковой активности [24, 60, 84, 131, 137]. 

За последние 50 лет доказано наличие тесной связи между 
электрической и моторной активностью ЖКТ. Установлено, что 
БЭР определяет максимально возможную частоту сокращений 
гладкой мускулатуры желудка и кишечника, а еѐ частота соответ-
ствует частоте сокращений гладкой мускулатуры исследуемого от-
дела ЖКТ [42, 117, 134, 140, 141, 149, 187, 192, 230]. 

Выявлено, что БЭР составляет основу координации работы 
различных отделов ЖКТ, однако возникновение сокращений и их 
интенсивность связаны с параметрами спайковой активности [27, 
116, 134, 149]. 

Исследованиями В.С. Chadwig, C.F. Phillips. [27], В.Г. Реброва 
и соавт. [119] показано, что ЭА является определяющей по отно-
шению к возникновению сокращений гладкой мускулатуры желуд-
ка и кишечника, при этом возникновение сокращений зависит не 
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только от наличия стимула, но и от готовности самой мышцы отве-
тить на него сокращением. 

Для оценки ЭА органов ЖКТ используются как инвазивные, 
так и неинвазивные методы исследования. К первым относится 
ЭМГ, ко вторым – накожная ЭГГ и ЭГЭГ [24, 53, 192, 222]. 

ЭМГ органов ЖКТ осуществляется с помощью электродов, 
имплантированных в слизистую оболочку, или с помощью приса-
сывающихся электродов на специальных зондах, вводимых в же-
лудок, тонкую или толстую кишку [84, 136, 137, 158, 168, 182,  
185, 230]. 

Недостатками ЭМГ являются инвазивность и сложность в ис-
полнении, регистрация только локальной ЭА в местах имплантации 
электродов [37, 63, 192]. 

В 1922 году W.C. Alvares [167] предложил метод ЭГГ, кото-
рый представляет собой регистрацию изменения суммарного элек-
трического потенциала желудка с поверхности тела человека путѐм 
установки активного электрода над желудком в проекции его ан-
трального отдела. Первые фундаментальные исследования в 
нашей стране по этому вопросу были проведены М.А. Собакиным 
[131], после чего ЭГГ стали активно использовать в эксперимен-
тальных и клинических исследованиях [60, 85, 117, 178, 181, 183, 
184, 186, 189, 193, 201, 202, 203, 215, 230, 231, 232, 235, 236, 240, 
252, 256]. 

Так, М.И. Кузин и соавт. считают ЭГГ одним из основных мето-
дов оценки тяжести язвенных ПДС (таблица 1) [49]. 

О.Л. Нотова и Н.С. Тропская доказали возможность выявле-
ния часовых ритмов ЭА желудка и кишечника методом ЭГЭГ [84, 
137], которая заключается в регистрации изменения суммарного 
электрического потенциала желудка и кишечника с поверхности 
тела человека и животных. Начало использования этого метода свя-
зано с разработкой многоканального электрогастрографа и методи-
ки регистрации ЭГЭГ с конечностей исследуемого объекта [60, 117, 
118]. Для оценки кривых ЭГЭГ В.Г. Ребровым был избран метод 
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низкочастотного энергетического спектрального анализа сигнала 
[114, 119]. 

Достоверность метода ЭГЭГ была продемонстрирована на 
частотах желудка и кишечника с применением параллельного рент-
генологического и эндоскопического исследований [117] и ЭМГ [42, 
84, 117, 141, 178, 187, 215]. 

Преимуществами ПЭГЭГ и ЭГГ перед ЭМГ является их неин-
вазивность, возможность длительного и многократного примене-
ния, а также одновременной оценки интегральной ЭА различных 
отделов ЖКТ. ПЭГЭГ имеет большую информативность по срав-
нению с ЭГГ, поскольку позволяет оценить также ЭА различных 
отделов кишечника [4, 37, 63, 130, 192]. 

Все количественные показатели ЭА ЖКТ разделяют на ампли-
тудные и частотные, а также на абсолютные и относительные. 

К амплитудным показателям относятся амплитуда (А) колеба-
ний биоэлектрического потенциала на частотах БЭР рассматривае-
мого участка ЖКТ и мощность (Р) спектра. Обычно вычисляется 
суммарная мощность (Ps) и мощность на частотах БЭР различных 
отделов ЖКТ (Pi) [36, 37, 100, 130, 137]. 

В РФ нормы для абсолютных значений амплитудных показате-
лей по различным отделам ЖКТ были введены В.Г. Ребровым [114, 
116]. По данным отечественной литературы, абсолютные показате-
ли амплитуды отличаются существенной вариабельностью [4, 12, 
37, 118, 130]. 

Ряд исследователей считает, что амплитудные параметры не 
могут служить надѐжным критерием ЭА желудка и только частота 
является информативной и стабильной количественной величи-
ной [24, 116, 134, 174]. 

К частотным показателям относятся доминирующая и средняя 
частота ПЭГЭГ в диапазоне БЭР данного отдела ЖКТ [63, 174, 
190, 191, 205, 250, 254]. 

Относительные амплитудные показатели представляют собой 
отношение показателя, рассчитанного для одного или нескольких от-
делов ЖКТ, к аналогичному показателю другого или других отделов 
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ЖКТ [15, 36, 37, 100, 107, 113, 130], отношение значений одного и 
того же показателя, рассчитанное в различные моменты времени, а 
также производные от них показатели [24, 85, 107, 165, 174]. 

Д.Б. Закиров [36] для оценки ритмичности работы различных 
отделов ЖКТ ввѐл понятие «коэффициент ритмичности», пред-
ставляющий собой отношение длины огибающей спектра к длине 
участка спектра исследуемого отдела и характеризующий также 
ритмичность сократительной активности [37] и пропульсивную 
перистальтику [129]. 

Для оценки ритмичности ЭА ЖКТ определяют «нестабиль-
ность доминирующей частоты» [85, 161, 174, 179, 183], а также по-
казатель соответствующей ей мощности спектра – «показатель не-
стабильности мощности» [27, 180, 202, 250]. 

Обычно используемым частотным показателем является про-
центное содержание колебаний в частотных диапазонах 2–4, 0–2 и 
4–10 Гц, называемых нормо-, тахи- и брадигастриями [30, 63, 97]. 

Для оценки координированности работы ЖКТ наиболее рас-
пространѐнным стало определение отношения амплитуды или 
мощности ПЭГЭГ на частотах вышележащего отдела к аналогич-
ному показателю нижележащего отдела. Данное отношение назы-
вают коэффициентом соотношения (Рi/Р(i + 1) [37, 107, 129, 130]. 

S. Yochitomi et al. [188] считали работу желудка и кишечника 
координированной, когда усиление амплитуды ПЭГЭГ после пище-
вой нагрузки в диапазоне желудка сопровождалось усилением ЭА в 
диапазоне кишечника с кратковременным запаздыванием. 

Y. Koike et al. [205] ввели понятие «координационный ин-
декс», который они определили как отношение коэффициента при-
ращения амплитуды ЭА тонкой кишки к коэффициенту приращения 
амплитуды ЭА желудка после пищевой нагрузки. 

По данным В.А. Ступина и соавт. [130] перспективным явля-
ется способ непараметрического спектрального анализа биологиче-
ских кривых Вейвлета, который используется для диагностики дис-
координации моторики отделов ЖКТ и рефлюксов. 
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Общепризнанным критерием для оценки функционального со-
стояния ЖКТ является пищевая стимуляция, вызывающая в услови-
ях патологии изменения частотных параметров в зависимости от 
характера патологии [24, 37, 63, 107, 113, 134, 165, 171, 241]. 

Традиционно ПЭГЭГ применяется в отечественной практике 
[36, 37, 77, 84, 107, 100, 101, 114, 118, 119, 124, 130, 134, 137, 143, 
156, 163, 165]. Имеются лишь единичные сведения об использова-
нии ПЭГЭГ за рубежом [188, 205]. 

Основной областью применения ПЭГЭГ является хирургиче-
ская патология органов брюшной полости. Она используется для 
оценки тяжести нарушений моторной функции ЖКТ при послеопе-
рационном парезе желудка и кишечника, прогнозирования воз-
можных осложнений и оценки эффективности проводимого лече-
ния [36, 77, 110, 124, 220]. 

Новизна и специфичность метода, ограниченность его распро-
странения обусловливает недостаток публикаций по электрофизио-
логической диагностике нарушений МЭФ при различных заболева-
ниях ЖКТ. 

Чаще всего ПЭГЭГ используется при ОКН [36, 77, 125]. Име-
ются сведения об еѐ использовании при перитоните [129], деструк-
тивном панкреатите [58], ЖКБ [122, 188] и мезентериальном 
тромбозе [37]. 

В последние годы ПЭГЭГ активно используется в гастроэнте-
рологии [100, 107, 112]. Объектом интереса исследователей стали 
не только отдельные нозологии, но и такие функциональные нару-
шения, как функциональная диспепсия [112, 229, 242], дуоденаль-
ная гипертензия [12, 107, 112], синдром раздражѐнного кишечни-
ка [73, 115] и ГЭРБ [68, 97, 144]. 

ПЭГЭГ применяют для оценки влияния различных фармако-
логических препаратов на показатели ЭА желудка и кишечника 
[15, 36, 77, 100, 107, 112, 113, 115]. 

В.Н. Биряльцев и соавт. [12], используя оригинальную методику 
ПЭГЭГ, провели оценку состояния МЭФ желудка и ДПК у больных с 
ПДС, однако авторами были лишь подтверждены известные ранее 
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общие закономерности изменений ЭА желудка в виде еѐ повышения 
при компенсации и снижения при декомпенсации ПДС. 

Сообщения об оценке нарушений МЭФ желудка и ДПК при 
ЯБ методом ПЭГЭГ малочисленны и отражают лишь наиболее об-
щие принципы диагностики ПДС и послеоперационных гастроста-
зов [4, 12]. 

Немногочисленные публикации освещают только отдельные ас-
пекты использования ПЭГЭГ у больных с ЯБ [15, 37]. 

До настоящего времени не проведѐн сравнительный анализ дан-
ных ПЭГЭГ при различных методах оперативного лечения ослож-
нѐнной ЯБ. Нет данных ПЭГЭГ, посвящѐнных оценке состояния же-
лудка и ДПК в послеоперационном периоде после изолированных ор-
ганосохраняющих операций и в сочетании с различными вариантами 
ваготомии, а также дифференциальной диагностике нарушений МЭФ 
желудка в до- и послеоперационном периодах. 

Несмотря на то, что в качестве основного критерия при выборе 
метода оперативного лечения у больных с ПДС многие авторы [49, 
57, 95, 155] указывают состояние моторики желудка, сведений об ис-
пользовании ПЭГЭГ для оценки исходного состояния моторики же-
лудка нами не найдено. 

ПЭГЭГ также ещѐ не нашла своего применения в определении 
показаний к ваготомии, а также сравнительной оценке результатов 
выполнения различных еѐ видов. 
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Глава 2. 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

Нами обследовано 186 пациентов с осложнѐнной ЯБ желудка и 
ДПК, находившихся на лечении в МУЗ «Городская клиническая 
больница № 3 им. С.К. Нечепаева» Управления здравоохранения 
г. Хабаровска и ГУЗ «Краевая клиническая больница № 2» мини-
стерства здравоохранения Хабаровского края за период с 2006 по 
2010 годы. 

Критериями включения пациентов в исследование было наличие 
подтвержденных эндоскопическим или рентгенологическим метода-
ми осложнѐнной ЯБ. Критериями исключения были наличие у паци-
ентов органических или функциональных заболеваний желудка и 
кишечника, которые могли бы повлиять на результаты ПЭГЭГ. 

Все больные были разделены нами на 3 группы. Первую группу 
составили 65 человек с ЯБ желудка и ДПК, осложненной кровотече-
нием; вторую группу – 57 больных с ЯБ осложнѐнной ПДС и третью 
группу – 64 больных с ПЯ ДПК. Контрольная группа состояла из 28 
практически здоровых лиц разных возрастных групп. 

Возраст пациентов варьировал от 17 до 85 лет (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Распределение больных по возрасту и полу 

Группа больных n Средний возраст 
(M±m) 

Пол 
М Ж 

n % n % 
Контрольная группа 28 40,7±4,1 12 42,8 16 57,2 

1 65 48,0±2,6 39 60 26 40 
2 57 55,3±2,1 39 68,4 18 31,6 
3 64 53,1±1,8 51 79,6 13 20,4 

Всего 214 50,0±1,38 141 65,9 73 34,1 
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2.2. Объем и методы исследования 

Всем больным с установленным диагнозом осложнѐнной ЯБ 
ДПК и желудка проводилось комплексное обследование МЭФ же-
лудка и кишечника, как до операции, так и в после оперативного ле-
чения. С целью оценки эвакуаторной функции желудка использова-
лись рентгеноскопия и динамическая рентгенография желудка, эндо-
скопическое и ультразвуковое исследование. 

Исследование моторики желудка проводилось методом перифе-
рической электрогастроэнтерографии [130]. 

Особенностью лечения больных с ПЯ ДПК являлось  отсутствие 
предварительной информации о нарушениях МЭФ желудка. В связи с 
этим полное комплексное обследование пациентов проводилось уже 
в послеоперационном периоде. 

 
2.2.1. Рентгенологическое и эндоскопическое исследование 

желудка и ДПК 

Рентгенологическое исследование выполнялось методом поли-
позиционной рентгеноскопии и динамической рентгенографии с ис-
пользованием рентгенконтрастного средства Bar-Wisp на аппарате 
фирмы Siemence с ЭОП. Моторику желудка оценивали по его разме-
рам, тонусу и характеру перистальтики. При эвакуации из желудка 
контрастного вещества в сроки до 6 ч эвакуацию считали нормаль-
ной, от 6 до 12 ч – замедленной незначительно, от 12 до 24 ч – за-
медленной выражено и более 24 ч – резко замедленной [64]. Степень 
компенсации ПДС оценивали по классификации Ю.М. Панцырева и 
А.А Гринберга (таблица 2.2). 

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/egg/
http://www.gastroscan.ru/physician/egg/
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Таблица 2.2 

Классификация пилородуоденальных стенозов (Панцырев Ю.М., Гринберг А.А., 1979) 
Исследования Степень стеноза 

Формирующийся Компенсированный Субкомпенсированный Декомпенсированный 
Клинические Клиника стеноза 

отсутствует, проба 
с зондированием (-) 

Начальные признаки 
стеноза, проба с зонди-
рованием (+). Лечение 
уменьшает до нормы 
объем аспирируемого 
содержимого 

Яркая клиника стеноза. 
Нарушение водно-
солевого обмена, потеря 
массы тела. Проба с 
зондированием (++). Ле-
чение уменьшает объем 
аспирируемого содер-
жимого 

Рвоты может не быть. 
Общее состояние тяже-
лое, исхудание, обез-
воживание, гипопроте-
инемия, азотемия, ал-
калоз. Проба с зонди-
рованием (++). Посто-
янное наличие пище-
вых масс 

Рентгенологические Желудок не рас-
ширен. Перисталь-
тика нормальная 
или несколько уси-
лена. Задержки 
полного опорожне-
ния нет 

Желудок нормальных 
размеров или несколько 
расширен, перистальти-
ка усилена. Сужение 
пилородуоденального 
канала. Эвакуация за-
держана на срок до 6–
12 ч 

Желудок расширен, 
натощак определяется 
жидкость. Перистальтика 
ослаблена. Сужение пи-
лородуоденального кана-
ла. Задержка эвакуации 
на 12–24 ч 

Желудок резко растя-
нут, натощак – боль-
шое количество содер-
жимого. Перистальтика 
резко ослаблена. За-
держка эвакуации бо-
лее 24 ч 

Эндоскопические Рубцово-язвенная 
деформация при-
вратника или ДПК, 

Выраженная рубцовая 
деформация пилоро-
дуоденального канала с 

Желудок растянут. Пило-
родуоденальный канал 
сужен до 1–0,3 см за счет 

Желудок больших раз-
меров. Атрофия слизи-
стой оболочки, сужение 
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привратник полно-
стью не раскрыва-
ется 

сужением его просвета 
до 1–0,5 см 

резкой рубцовой дефор-
мации 

пилородуоденального 
канала 

Моторной функции 
желудка 

Тонус тела и ан-
трального отдела 
желудка нормаль-
ный или повышен-
ный. Выраженное 
усиление моторики 
антрального отде-
ла, периодическое 
нарушение ритма 
сокращений. После 
пищевой нагрузки 
сохраняются го-
лодные сокраще-
ния на время за-
держки нормаль-
ной эвакуации 

Тонус обоих отделов же-
лудка нормальный или 
повышенный. Сокраще-
ния антрального отдела 
усилены, часто носят 
спастический характер. 
Замедление ритма го-
лодных сокращений же-
лудка. После пищевой 
нагрузки – редкие со-
кращения желудка в пе-
риод задержки началь-
ной эвакуации. Ампли-
туда сокращений незна-
чительно снижается 

Тонус желудка нормаль-
ный или незначительно 
сниженный. Сохраняется 
градиент давления между 
смежными отделами. 
Натощак и после пище-
вой нагрузки - редкие 
сокращения в теле и ан-
тральном отделе желуд-
ка. Значительное сниже-
ние силы редких сокра-
щений после растяжения 
желудка пищей. Выра-
женная задержка началь-
ной эвакуации 

Тонус желудка резко 
снижен, одинаковый в 
теле и антральном от-
деле. Базальный тонус 
равен пластическому. 
Натощак и после пи-
щевой нагрузки - ред-
кие сокращения сни-
женной амплитуды, 
особенно в антраль-
ном отделе. Длитель-
ная задержка началь-
ной эвакуации 
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Степень тяжести послеоперационного гастростаза оценивали со-
гласно классификации О.Б. Милонова и соавт. (1990). 

Эндоскопическое исследование выполнялось по стандартной 
методике как в до-, так и послеоперационном периоде с помощью 
гибких эндоскопов Olympus GIF PQ 207 и GIF P 20. 

Во время исследования обращалось внимание на состояние сли-
зистой оболочки пищевода, проводилась оценка состояния пищевод-
но-желудочного перехода и степени выраженности воспалительных 
изменений слизистой пищевода по критериям Savary-Miller. 

При осмотре желудка оценивали его размеры, количество и 
характер содержимого, состояние слизистой оболочки, наличие 
перистальтики, состояние и степень деформации привратника и 
ДПК. 

С целью верификации воспалительного и рубцового характера 
ПДС, оценки толщины и эхоструктуры стенок желудка, а так же сте-
пени вовлеченности привратника в рубцовый процесс больным про-
водилась эндоскопическая ультрасонография желудка с помощью 
панэндоскопа Olympus GF-UE160 и УЗ-сканера Aloka Prosound Alpha 
10 (рисунок 2.1). 

 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 2.1. Эндосоногра-
фия желудка пациента С. с ЯБ 
ДПК, осложненной субком-
пенсированным рубцовым 
ПДС 
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2.2.2. Ультразвуковая оценка моторно-эвакуаторной функции 
желудка 

УЗИ желудка и ДПК проводили на УЗ-аппаратах фирмы Sie-
mens конвексным датчиком с частотой 3,5 МГц. 

В ходе исследования оценивали объем желудочного содержи-
мого натощак и скорость его эвакуации. Дополнительный прием 
жидкости позволял расправить стенки желудка, оценить его поло-
жение, форму, размеры, контуры, характер складок, структуру и 
толщину стенок, а также глубину, частоту и направление перисталь-
тических сокращений (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2. УЗИ желудка пациента С. 

А – Поперечный срез желудка, определение толщины сте-
нок тела желудка. 
Б – Определение объема содержимого желудка натощак. 
В – Оценка перистальтики желудка, прослеживается 
средней глубины перистальтическая волна, перекрыва-
ющая на половину просвет желудка 

А Б 

В 
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При осмотре привратника оценивали его функциональное со-
стояние (зияние, спазм), наличие деформации и выраженность 
ДГР. 

После начала эвакуации жидкости из желудка визуализировалась 
луковица ДПК, осматривая которую оценивали еѐ форму, размеры, 
контуры, наличие деформации, толщину и разделение стенки на слои 
различной плотности, присутствие в еѐ толще рубцовой ткани в виде 
гиперэхогенных линейных или точечных включений, а так же характер 
перистальтики. 

Для оценки эвакуаторной функции желудка определяли объем 
желудочного содержимого натощак и через 20, 40 и 60 минут после 
приема пациентом воды. 

 
2.2.3. Периферическая компьютерная электрогастроэнтеро-

графия 
Исследование проводилось аппаратно-вычислительным ком-

плексом «Гастроскан-ГЭМ» производства НПП «Исток-система» 
(г. Фрязино, РФ), который обеспечивает прием и регистрацию сигна-
ла с накожных электродов, наложенных на конечности или переднюю 
брюшную стенку и включает в себя усилитель переменного тока с 
фильтрами, длительно не деполяризующиеся электроды и персональ-
ный компьютер (рисунок 2.3). 

Обучение методике ПЭГЭГ поводилось в 2008 году на кафедре 
госпитальной хирургии №1 ГОУ ВПО РГМУ Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации (заведую-
щий кафедрой д.м.н., профессор В.А. Ступин) и заводе изготовителе 
НПП «Исток-система» (генеральный директор д.т.н., академик 
РАМТН М.М. Трифонов). 

Еленаа
Подчеркивание

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/gastroscan/-gem/
http://www.gastroscan.ru/company/
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Рисунок 2.3. Аппаратный комплекс «Гастроскан-ГЭМ» для проведения  
ПЭГЭГ и суточной интрагастральной pH метрии 

 
 

Компьютерная обработка электромиографического сигнала про-
водилась с использованием алгоритмов быстрого преобразования 
Фурье и Вейвлет анализа (рисунок 2.5) при помощи оригинального 
программного обеспечения «Гастроскан-ГЭМ, версия 2.03». При этом 
данные обработки выводились в виде таблиц числовых значений и 
графиков для каждого отдела ЖКТ (рисунок 2.4). 

График ПЭГЭГ (рисунок 2.4) показывает расположение и форму 
максимумов спектра и распределение мощности сигнала в полосе ча-
стот 0,001–0,5 Гц, а также ритмичность сокращений каждого отдела 
ЖКТ [36, 100]. 

Для проведения исследования электроды стандартно располага-
ли на обезжиренных и покрытых электропроводной пастой участках 
кожи правого предплечья и правой голени, а электрод заземления – 
на левой голени [4, 11, 70]. 
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Рисунок 2.4. ПЭГЭГ обследуемого Д. контрольной группы. 
А – графическое изображение показателя Pi/Ps (%) желуд-
ка и кишечника в норме с характерной «фазностью» кри-
вой желудка и постепенным уменьшением амплитуды 
сигнала после пищевой стимуляции. 
В – средние значения показателей ПЭГЭГ 

 

Пищевая стимуляция 

В 

А 
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Рисунок 2.5. ПЭГЭГ обследуемого С. контрольной группы. Показан гра-
фик анализируемого сигнала ПЭГЭГ и его вейвлет-спектр 

 
Исследование проводилось пациентам, как до операции, так и на 

4-е, 10-е сутки послеоперационного периода утром, натощак и вклю-
чало в себя оценку базальной и стимулированной ЭА желудка и ки-
шечника. Общая продолжительность исследования составляла 
80 мин. Регистрацию начинали через 2 минуты после установки элек-
тродов. 

Выбор сроков начала проведения исследования был связан с 
ликвидацией к 4-м суткам клинических проявлений пареза кишечни-
ка и началом питания больных. 

В качестве стимулятора ЭА ЖКТ использовали стандартную 
пищевую нагрузку – 200 мл теплого чая, 10 г глюкозы и 100 г белого 
хлеба. 

Для оценки моторики желудка и кишечника нами использова-
лись следующие показатели [130]: 
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Ps (мВ) – суммарный уровень электрической активности ЖКТ за 
все время исследования 

Pi (мВ) – электрическая активность по отделам ЖКТ 
Pi/Ps (%) – роцентный вклад каждого частотного спектра в сум-

марный спектр 
Критм – отношение длины огибающей спектра к длине участка 

спектра обследуемого отдела 
Pi/P(i+1) – коэффициент соотношения ЭА вышележащего отдела 

ЖКТ к нижележащему 
 
Наряду с количественными показателями, нами также учитыва-

лись физиологичность ответа желудка на пищевую стимуляцию (по-
вышение ЭА желудка после пищевого стимулирования, с последую-
щим ее снижением и повышением данного показателя в нижележа-
щих отделах ЖКТ), сроки начала изменения ЭА желудка после пи-
щевой нагрузки, время появления признаков начальной эвакуации из 
желудка в ДПК. 

По данным Д.Б. Закирова [36] и В.А. Ступина и соавт. [130] 
нормальная ЭА желудка и ДПК характеризуется следующими пока-
зателями: 

1. Базальные (тощаковые) значения ЭА желудка и ДПК находятся 
в пределах нормы. Считаются допустимыми колебания значе-
ний в пределах 30–50 % за этап исследования (рисунок 3). 

2. Нормальный по времени возникновения электрофизиологиче-
ский ответ на пищевую стимуляцию на желудке начинается с 
10–14 минуты (после приема пищи) и заканчивается не позднее 
16–22 минуты, на ДПК – с 14–16 по 18–22 минуту. Признаком 
ДГР является повышение ЭА ДПК, предшествующее повыше-
нию ЭА желудка. 

3. Адекватным по силе электрофизиологическим ответом желудка 
и ДПК на пищевую стимуляцию считается увеличение ЭА каж-
дого из этих отделов в 1,5–2 раза по сравнению с тощаковыми 
значениями, длительность ответа при этом должна быть не ме-
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нее 5–7 минут. После приема стандартного завтрака электро-
грамма желудка и ДПК должна иметь 2-3 пика повышения ЭА. 

4. Коэффициент ритмичности желудка и ДПК находится в преде-
лах значений принятой нормы. Повышение коэффициента рит-
мичности в 3 и более раз является характерным для непропуль-
сивных сокращений ЖКТ. 

5. Коэффициент соотношения желудок/ДПК находится в пределах 
принятой нормы. Повышение данного показателя свидетель-
ствует о дискоординации (нарушении периодичности сокраще-
ний) моторики желудка и ДПК. 

 
2.3. Методы статистического анализа 

Системный анализ показателей ПЭГЭГ осуществлялся в не-
сколько этапов. 

На первом этапе проводилось описание полученных данных с 
помощью методов описательной статистики – агрегированных пока-
зателей, графиков и диаграмм. 

По каждому признаку в сравниваемых группах определяли 
среднюю арифметическую величину (М) и стандартную ошибку 
среднего (m). 

Для оценки нормальности распределения использовались крите-
рии Шапиро–Уилка и Колмогорова–Смирнова. Проверка равенства 
дисперсий осуществлялась с использованием теста Levene. 

Задача второго этапа заключалась в установлении сходства или 
различий показателей ПЭГЭГ в сравниваемых группах. 

Сравнение независимых групп по количественным признакам с 
нормальным распределением значений и равными дисперсиями про-
водилось с использованием t-критерия Стьюдента. 

При сравнении независимых групп распределением значений 
одного или двух количественных признаков отличным от нормально-
го, использовался непараметрический U-критерий Манна-Уитни. 

Критическое значение уровня статистической значимости при 
проверке нулевой гипотезы принималось равным p < 0,05 (5 %). При 
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p > 5 % принималась нулевая гипотеза и при p < 0,05 – альтернатив-
ная гипотеза [61]. 

На следующем этапе устанавливался факт наличия или отсут-
ствия зависимости между показателями ПЭГЭГ и их количественное 
описание. 

Исследование взаимосвязи между количественными признаками 
осуществляли парным коэффициентом линейной корреляции Спир-
мена (R). 

Наряду с общепринятыми статистическими методами, описан-
ными выше, нами были использованы методы многомерного стати-
стического анализа данных. 

ПЭГЭГ позволяет получить информацию о состоянии МЭФ всех 
отделов ЖКТ, однако высокая информативность неизбежно приводит 
к увеличению числа показателей, используемых для еѐ описания, что 
имеет свои отрицательные стороны. Так, становится труднее выде-
лить основные, доминирующие показатели, в связи, с чем возникает 
потребность в «сжатии», редукции имеющейся информации. 

Одним из методов уменьшения количества анализируемых при-
знаков путем получения новых, обобщенных показателей, является 
факторный анализ и в частности, его разновидность – метод главных 
компонент. 

Факторный анализ позволяет решить следующие задачи [61]: 
1. Обнаружение скрытых, но объективно существующих зако-

номерностей, которые обусловлены воздействием как внутренних, 
так и внешних причин. 

2. Описание исследуемого процесса числом главных компонент, 
значительно меньшим, чем число исходных признаков. Этим дости-
гается редукция имеющейся информации с минимальными потерями. 
Выделенные главные компоненты содержат в среднем больше ин-
формации, чем отдельные непосредственно измеряемые признаки. 

3. Выявление и изучение стохастических связей признаков с 
главными компонентами, что позволяет определить исходные при-
знаки, наиболее тесно связанные с найденными главными компонен-
тами. 
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4. Использование полученных результатов для прогнозирования 
развития процесса, явления на основе знания величины отдельных 
главных компонент. 

В основе факторного анализа лежит построение новой системы 
координат, в которой главные компоненты являются линейной ком-
бинацией исходных признаков и образуют новые координатные оси. 

Максимальное количество главных компонент равно числу ис-
ходных признаков, включенных в анализ. Первая главная компонен-
та, выбирая максимум всей изменчивости, объясняет наибольшую 
долю дисперсии признаков, а каждая последующая главная компо-
нента выбирает максимум оставшейся изменчивости. 

С ростом порядкового номера главной компоненты уменьшается 
еѐ информационная нагрузка, что имеет своѐ отражение в величине 
собственного значения фактора, которая показывает, во сколько раз 
информативность главной компоненты больше, чем средняя инфор-
мативность показателя исходных данных. 

Преимущество данного метода в том, что первые несколько 
главных компонент объясняют большую часть (80–90 %) изменений 
большого числа (десятков и сотен) признаков. Кроме того, может 
оказаться, что в первые несколько главных компонент входят не все 
признаки, тогда можно сделать вывод о том, какие из них являются 
существенными, и обратить на них внимание в первую очередь [61]. 

Для выявления содержательной интерпретации главных компо-
нент нами был использован метод вращения факторов, максимизи-
рующий дисперсию и, соответственно, улучшающий качество разде-
ления различных групп объектов в факторном пространстве. 

Конечным этапом статистического анализа было использование 
методов классификации и прогнозирования, в качестве которых нами 
были применены кластерный и дискриминантный анализ. 

Кластерный анализ представляет собою совокупность матема-
тических методов, предназначенных для формирования относительно 
«отдаленных» друг от друга групп «близких» между собой объектов 
по информации о расстояниях или связях (мерах близости) между 
ними [61]. 
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Основной целью кластерного анализа является выделение в ис-
ходных многомерных данных таких однородных подмножеств, чтобы 
объекты внутри групп были похожи друг на друга, а объекты из раз-
ных групп – не похожи. Под «похожестью» понимается близость 
объектов в многомерном пространстве признаков. 

Выделенные с помощью кластерного анализа изолированные 
группы объектов могут трактоваться как качественно различные, то 
есть в основе разделения этих групп лежит некоторый качественный 
скрытый признак. 

С целью определения наличия однородных групп среди показа-
телей ПЭГЭГ и среди пациентов исследуемых групп нами применял-
ся метод иерархической кластеризации. Мерой сходства между объ-
ектами являлась метрика – «евклидово расстояние». 

Дискриминантный анализ используется для принятия решения о 
том, какие переменные различают (дискриминируют) две или более 
возникающие совокупности (группы). 

Наиболее общим применением дискриминантного анализа явля-
ется включение в исследование многих переменных с целью опреде-
ления тех из них, которые наилучшим образом разделяют совокупно-
сти между собой. 

В ходе дискриминантного анализа создается модель, позволяю-
щая предсказать, к какой совокупности будет принадлежать тот или 
иной признак. 

На первом этапе проведения дискриминантного анализа изуча-
лись межгрупповые различия с решением следующих вопросов: воз-
можно ли, используя заданный набор дискриминантных переменных, 
отличить одну группу от другой, насколько хорошо эти переменные 
позволяют провести их различение и какие из них наиболее информа-
тивны. 

Для отбора информативных дискриминантных переменных 
наиболее часто использовался пошаговый дискриминантный анализ, 
при котором вначале определялась та переменная, для которой сред-
ние значения в априорно заданных группах «наиболее различны». 
На каждом следующем шаге рассматривались условные распределе-
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ния оставшихся переменных и определялась та, для которой средние 
значения в группах были «наиболее различны». Процесс завершался, 
когда ни одна из оставшихся переменных не вносила значимого 
вклада в различение групп. 

Для отбора информативных дискриминантных переменных 
используются различные критерии, наиболее распространенным из 
которых является применение статистики Уилкса, которая учиты-
вает как различия между группами, так и однородность каждой из 
групп. 

На втором этапе проведения дискриминантного анализа ото-
бранное подмножество наиболее информативных переменных ис-
пользовалось для вычисления дискриминантных функций. В случае 
наличия двух априорно заданных групп вычислялась одна дискрими-
нантная функция. Если групп было более двух, то вычислялись не-
сколько дискриминантных функций (число таких функций равно 
числу групп, минус 1). 

Лучшим показателем информативности отобранных дискрими-
нантных переменных и полезности применения дискриминантной 
функции для интерпретации межгрупповых различий является про-
цент правильно распознанных объектов с использованием вычис-
ленных дискриминантных функций. Число правильно распознанных 
новых объектов (как в целом, так и по отдельным группам) свиде-
тельствует о соответствии дискриминантной модели эмпирическим 
данным. 

Для создания на основе показателей ПЭГЭГ математических 
моделей моторно-эвакуаторных нарушений у больных с осложнѐнной 
ЯБ нами был использован метод дискриминантного анализа, который 
проводился путѐм пошагового включения признаков в модель с ито-
говой оценкой вклада каждого показателя в долю вероятности пра-
вильной классификации. 

Принципиальное отличие многомерных методов от других ме-
тодов статистического анализа заключается в использовании инфор-
мации о взаимных связях анализируемых признаков. 
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Одним из наиболее адекватных методов анализа подобных свя-

зей является метод логистической регрессии, который в отечествен-

ной медицине применяется крайне редко. 
Метод логистической регрессии позволяет оценивать параметры 

уравнения регрессии, с помощью которого производится прогноз ве-
роятности принадлежности конкретного объекта к тому или иному 
состоянию. Состояние объекта описывается дискретным качествен-
ным признаком, чаще всего ранговым. В роли предикторов выступа-
ют номинальные, ранговые или же количественные признаки. Метод 
может быть использован для прогноза вероятности принадлежности 
изучаемых объектов, как для случая дихотомических зависимых при-
знаков, так и для тех случаев, когда число градаций этого признака 
более двух. Основная сложность в использовании этого метода – его 
трудоемкость, поскольку уже для набора предикторов в количестве 
1–2 десятков возникает множество вариантов уравнений регрессии. 

Важным показателем качества модели является процент конкор-
дации (Percent Concordant). Этот показатель равен доле наблюдений, 
правильно переклассифицированных в отдельные подгруппы зависи-
мого показателя с помощью уравнения логистической регрессии. Чем 
ближе этот показатель к 100 %, тем выше качество данной модели. 

Сила связи между фактической принадлежностью к анализиру-
емым подгруппам зависимого признака и принадлежностью предска-
занной по уравнению логит-регрессии оценивается специальным ко-
эффициентом – аналогом коэффициента корреляции для дискретных 
признаков, называемым коэффициентом D-Зомера (Somers' D). Дан-
ный показатель равен 0 при полном несовпадении и 1 – при полном 
совпадении. 

Использование метода логистической регрессии для анализа по-
казателей ПЭГЭГ в контрольной группе и в группах сравнения поз-
волило нам прогнозировать вероятность принадлежности конкретно-
го признака к тому или иному состоянию. Для построения логистиче-
ских уравнений  в качестве предикторов использовались показатели 
ПЭГЭГ, а также признаки – «возраст» и «пол» пациентов в разных 
сочетаниях. 
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Вероятность «р» отнесения отдельного пациента к той или иной 
группе вычислялась из уравнения регрессии, которое в общем случае 

имело следующий вид: )exp(1
)exp(

beta
betap


  

где величина «beta» – аргумент для экспоненты, вычисленный 
для конкретного пациента по уравнению логит-регрессии. 

Многофакторный логистический регрессионный анализ прово-
дился с использованием методики со свободным членом, без свобод-
ного члена, с последовательным включением и исключением незави-
симых переменных. Приемлемый уровень значимости для статистики 
Вальда, полученных в ходе регрессионного анализа коэффициентов 
уравнения логит-регресии, составлял от 5 до 15 %, что допустимо при 
выполнении статистического анализа с малыми объѐмами наблюде-
ний и большим количеством признаков. Оценка работоспособности 
регрессионной модели проводилась с использованием тестов согла-
сия Hosmer и Lemeshow. Статистический анализ полученных данных 
выполнялся в статистических пакетах Statistica 8.0 (Statsoft, США) и 
SAS 9.13 (SAS Institute, США).  

, 
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Глава 3. 
ПОКАЗАТЕЛИ ПЭГЭГ ОБСЛЕДУЕМЫХ КОНТРОЛЬНОЙ 

ГРУППЫ, ВОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МОТОРИКИ ЖКТ 

 
В литературе посвященной ПЭГЭГ, описание еѐ показателей 

традиционно выполнено при помощи средних значений и стандарт-
ного отклонения (М±s) с расчетом t-критерия Стьюдента и указанием 
уровня значимости различий «p» [4, 36, 63, 129]. Однако авторы при 
этом не сообщают о выполнении условий для использования крите-
рия Стьюдента, выявляемых путѐм определения вида распределения 
данных и оценки равенства дисперсий. Некоторые авторы и вовсе не 
упоминают, какой статистический критерий был использован для 
анализа полученных данных [36]. Имеется различное отношение ряда 
авторов и к трактовке абсолютных показателей ПЭГЭГ [4, 36, 56, 63]. 

В доступной литературе мы не встретили описания возрастных 
изменений электрофизиологических показателей моторики ЖКТ и 
анализа их корреляционных связей, что, по-нашему мнению, важно 
для интерпретации результатов ПЭГЭГ. 

Контрольная группа состояла из 28 практически здоровых лиц 
разных возрастных групп. Критериями включения обследуемых в 
контрольную группу были отсутствие в анамнезе ЯБ и органиче-
ских или функциональных заболеваний желудка и кишечника (таб-
лица 3.1). 

 
Таблица 3.1 

Возраст пациентов контрольной группы 

Группы обследуемых n Возраст (M) (лет) Стандартное откло-
нение (s) 

Молодые 15 21,4 2,7 
Пожилые 13 63,0 7,2 
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3.1. Оценка электрофизиологического состояния ЖКТ  
и корреляционных связей показателей ПЭГЭГ 

Нами проведен анализ средних значений показателей ПЭГЭГ 
пациентов контрольной группы с учѐтом вида их распределения (таб-
лица 3.2). 

Из полученных нами  результатов видно, что в контрольной 
группе после пищевой стимуляции имелось статистически значимое 
увеличение значений Pi желудка с 2,85 ± 0,32 до 4,51 ± 0,57 мВ и то-
щей кишки с 1,10 ± 0,19 до 1,72 ± 0,36 мВ (p < 0,05), и снижение зна-
чения Pi/Ps толстой кишки с 40,06 ± 1,79 % до 35,10 ± 1,27 % 
(p < 0,05), а также возрастание Критм желудка с 4,61 ± 0,25 до 
5,63 ± 0,41 (p < 0,05), тощей с 2,25 ± 0,16 до 2,72 ± 0,25 (p < 0,05) и 
подвздошной кишки с 2,95 ± 0,20 до 3,51 ± 0,29 (p < 0,05). 

Анализ корреляционных связей показателей ПЭГЭГ мы прово-
дили с использованием парного коэффициента корреляции Спирмена 
(R). Силу связи оценивали по общепринятой шкале [59] измеряя ве-
личину корреляционного отношения «η»: 

 0,95 ≤ η < 1 – очень сильная связь (функциональная); 
 0,75 ≤ η < 0,95 – сильная связь; 
 0,5 ≤ η < 0,75 – умеренная сила связи; 
 0,2 ≤ η < 0,5 – слабая связь; 
 0 ≤ η < 0,2 – связь практически отсутствует. 

В результате проведенного анализа нами были выявлены силь-
ные корреляционные связи следующих пар показателей: 

 базальные и стимулированные значения показателей Ps и Pi 
всех отделов ЖКТ (таблица 3.3); 

 базальные и стимулированные значения показателя Pi всех от-
делов ЖКТ (таблица 3.4); 

 базальные и стимулированные значения показателей Pi всех от-
делов ЖКТ и Критм (таблица 3.5); 

 базальные и стимулированные значения показателя Ps и Критм 
всех отделов ЖКТ (таблица 3.6). 
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Таблица 3.2 
Средние значения показателей ПЭГЭГ обследуемых  

контрольной группы (n=28) 

Показатель Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение 

Стандартная 
ошибка p 

Ps 
(мВ) 

Базал.** 10,26 6,23 1,17 
p > 0,05 

Стим.** 14,77 10,73 2,02 

Pi 
(мВ) 

Желудок 
Баз.** 2,85 1,71 0,32 

p < 0,01 Стим.* 4,51 3,04 0,57 

ДПК 
Баз.** 0,34 0,25 0,04 

p > 0,05 
Стим.** 0,56 0,73 0,13 

Тощая  
кишка 

Баз.** 1,10 1,02 0,19 
p < 0,01 

Стим.** 1,72 1,91 0,36 

Подвздошная 
кишка 

Баз.** 1,94 1,35 0,25 
p > 0,05 

Стим.** 2,84 2,54 0,48 

Толстая 
кишка 

Баз.** 4,04 2,51 0,47 
p > 0,05 

Стим.** 5,16 3,81 0,72 

Pi/Ps 
(%) 

Желудок 
Баз.* 28,63 4,83 0,91 

p > 0,05 
Стим.* 31,31 7,54 1,42 

ДПК 
Баз.* 3,21 1,23 0,23 

p > 0,05 
Стим.** 3,69 1,65 0,31 

Тощая  
кишка 

Баз.** 9,66 4,35 0,82 
p > 0,05 

Стим.** 10,60 4,04 0,76 

Подвздошная 
кишка 

Баз.* 18,42 5,27 0,99 
p > 0,05 

Стим.* 19,27 3,97 0,75 

Толстая 
кишка 

Баз.* 40,06 9,51 1,79 
p < 0,01 

Стим.* 35,10 6,76 1,27 

Pi
/P

(i+
1)

 

Желудок/ 
ДПК 

Баз.** 12,25 6,86 1,29 
p > 0,05 

Стим.** 12,93 9,63 1,82 

ДПК/ 
тощая 

Баз.* 0,40 0,12 0,02 
p > 0,05 

Стим.* 0,42 0,12 0,02 
Тощая/ 

Подвздошная 
Баз.* 0,53 0,15 0,02 

p > 0,05 Стим.** 0,56 0,16 0,03 

Подвздошная/ 
толстая 

Баз.* 0,65 0,36 0,06 
p > 0,05 

Стим.* 0,73 0,30 0,05 
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K 
ритм 

Желудок 
Баз.* 4,61 1,37 0,25 p < 

0,001 Стим.* 5,63 2,21 0,41 

ДПК 
Баз.* 1,15 0,39 0,07 

p > 0,05 
Стим.** 1,39 0,72 0,13 

Тощая кишка 
Баз.* 2,25 0,87 0,16 

p < 0,01 
Стим.** 2,72 1,35 0,25 

Подвздошная 
кишка 

Баз.* 2,95 1,08 0,20 
p < 0,01 

Стим.* 3,51 1,53 0,29 

Толстая 
кишка 

Баз.* 7,31 2,30 0,43 
p > 0,05 

Стим.* 8,15 3,48 0,65 

* – показатель имеет нормальное распределение; 
** – распределение отличается от нормального; 
р – статистически значимое различие (p < 0,05) при сравнении базальных  

    и стимулированных значений ПЭГЭГ 
 

По остальным парам показателей корреляционные связи были 
выявлены лишь в единичных случаях. 

В результате корреляционного анализа показателей Ps и Pi всех 
отделов ЖКТ выявлена прямая сильная корреляционная связь между 
базальным Ps и базальными значениями Pi отделов кишечника 
(R = 0,72–0,9). Такая же сильная связь была обнаружена и между 
стимулированными показателями Ps и Pi отделов кишечника 
(R = 0,89–0,96). Все выявленные корреляционные связи имели уро-
вень значимости p < 0,05 (таблица 3.3). 
 

Таблица 3.3 
Значения коэффициентов корреляции (R) показателей Ps  

и Pi отделов ЖКТ (n=28) 

Ps 

Pi отделов ЖКТ (мВ) 

Желудок ДПК Тощая 
кишка 

Подвздошная 
кишка 

Толстая 
кишка 

базал. стим. базал. стим. базал. стим. базал. стим. базал. стим. 

Базал. 0,90 0,49 0,72 0,44 0,84 0,50 0,88 0,39 0,89 0,53 
Стим. 0,55 0,90 0,44 0,89 0,58 0,91 0,67 0,89 0,51 0,96 

R – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, во всех парах p < 0,05 
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Статистический анализ базальных и стимулированных показате-
лей Pi показал наличие множественных корреляционных связей как 
между ЭА желудка и кишечника, так и между различными отделами 
кишечника (таблица 3.4). 

 
Таблица 3.4 

Значения коэффициентов корреляции (R) показателей Pi  
отделов ЖКТ (n=28) 

Pi 
(мВ) 

Отделы ЖКТ 

Желудок ДПК 
Тощая 
кишка 

Подвздош-
ная кишка 

Толстая 
кишка 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

О
тд

ел
ы

 Ж
К

Т 

Желудок 
1 – – – – – – – – – – 
2 0,51 * _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ДПК 
1 0,56 * 0,3

9 * 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

2 0,36*
* 

0,7
3 * 

0,38 * _ _ _ _ _ _ _ 

Тощая  
кишка 

1 0,73 * 0,5
0 * 

0,82 * 0,4
7 * 

_ _ _ _ _ _ 
2 0,46 * 0,7

4 * 
0,42* 0,9

3 * 
0,50 

* 
_ _ _ _ _ 

Подвздош-
ная кишка 

1 0,79 * 0,6
3 * 

0,80 * 0,5
2 * 

0,95 
* 

0,5
6 * 

_ _ _ _ 
2 0,33*

* 
0,7
8 * 

0,37*
* 

0,8
7 * 

0,44 
* 

0,9
0 * 

0,51 * _ _ _ 

Толстая 
кишка 

1 0,84 * 0,4
5 * 

0,51 * 0,3
9 * 

0,58 
* 

0,4
9 * 

0,65 * 0,34
** 

_ _ 
2 0,54 * 0,8

5 * 
0,33*

* 
0,8
6 * 

0,48 
* 

0,8
6 * 

0,59 * 0,82 
* 

0,54 
* 

_ 

1 – базальное исследование; 
2 – стимулированное исследование; 
R – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 
* – p < 0,05; 
**– p > 0,05 

 
Статистический анализ базальных и стимулированных показате-

лей Pi показал наличие множественных корреляционных связей как 
между ЭА желудка и кишечника, так и между различными отделами 
кишечника (таблица 3.4). 

При оценке показателей Pi отделов кишечника и соответствую-
щих им показателей Kритм выявлена прямая, сильная корреляцион-
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ная связь между базальными и стимулированными показателями Pi и 
соответствующими показателями Kритм (таблица 3.5). 

Проведенный анализ корреляционных связей показателя Ps и 
Kритм всех отделов ЖКТ (таблица 3.6) показал наличие прямой, 
сильной связи между базальным значением показателя Ps и базаль-
ными показателями Kритм всех отделов ЖКТ (коэффициент корре-
ляции R = 0,71–0,89, уровень значимости p < 0,05). 

 
 

Таблица 3.5 

Значения коэффициентов корреляции (R) показателей Pi  
и Kритм отделов ЖКТ (n=28) 

Pi 
(мВ) 

Kритм 

Желудок ДПК 
Тощая 
кишка 

Подвздош-
ная кишка 

Толстая  
кишка 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Желу-

док 
1 0,98 * 0,57

* 
0,58* 0,34*

* 
0,70

* 
0,41

* 
0,77* 0,46* 0,83* 0,52* 

2 0,52* 0,93* 0,34** 0,72* 0,50* 0,73* 0,62* 0,82* 0,44* 0,87* 

ДПК 
1 0,53* 0,52

* 
0,83* 0,39* 0,84

* 
0,46

* 
0,82* 0,50* 0,52* 0,30*

* 2 0,36*
* 

0,78
* 

0,41* 0,99* 0,46
* 

0,92
* 

0,52* 0,92* 0,44* 0,86* 
Тощая 
кишка 

1 0,71* 0,60
* 

0,89* 0,46* 0,98
* 

0,49
* 

0,93* 0,58* 0,61* 0,47* 
2 0,44* 0,79

* 
0,43* 0,92* 0,48

* 
0,97

* 
0,57* 0,94* 0,48* 0,86* 

Подвзд. 
кишка 

1 0,78* 0,71
* 

0,84* 0,52* 0,94
* 

0,56
* 

0,97* 0,66* 0,69* 0,58* 
2 0,33*

* 
0,84

* 
0,34*

* 
0,86* 0,44

* 
0,90

* 
0,51* 0,89* 0,33*

* 
0,83* 

Толстая 
кишка 

1 0,82* 0,48
* 

0,46* 0,37*
* 

0,54
* 

0,44
* 

0,63* 0,43* 0,95* 0,52* 
2 0,54* 0,87

* 
0,32* 0,85* 0,46

* 
0,84

* 
0,56* 0,88* 0,56* 0,99* 

1 – базальное исследование; 
2 – стимулированное исследование; 
R – коэффициент ранговой корреляции Спирмена; 
* – p < 0,05; 
** – p > 0,05 
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Таблица 3.6 
Коэффициенты корреляции (R) показателей Ps и Kритм отделов 

ЖКТ (n=28) 

Ps 

Kритм отделов ЖКТ 

Желудок ДПК Тощая 
кишка 

Подвздошная 
кишка 

Толстая  
кишка 

базал. стим. базал. стим. базал. стим. базал. стим. базал. стим. 
Базал 0,87 0,58 0,71 0,42 0,81 0,47 0,85 0,52 0,89 0,51 

Стим. 0,56 0,94 0,43 0,87 0,56 0,89 0,66 0,93 0,53 0,96 

R – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (во всех парах p < 0,05) 
 
Ещѐ более сильная связь наблюдалась между стимулированным 

значением показателя Ps и стимулированными значениями показате-
ля Kритм, где коэффициент корреляции составил R = 0,87–0,96 при 
уровне значимости p < 0,05. 

 
Pi желудка 
базальный

Pi желудка 
стимулированный

Pi/Ps желудка базальный

Pi/Ps желудка
стимулированный

 

Рисунок 3.1. Диаграммы рассеяния базального и стимулированного показа-
теля Pi и Pi/Ps желудка. Значительный разброс показателей ука-
зывает на отсутствие корреляционных связей между показате-
лями Pi и Pi/Ps желудка и кишечника 
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В.А. Ступин и соавт. [100] и ряд иностранных авторов [231, 250] 
отдают предпочтение при анализе ПЭГЭГ относительным показате-
лям (Pi/Ps, Pi/P(i+1), Критм), считая менее информативными абсо-
лютные показатели (Ps и Pi), величина которых, по их мнению, зави-
сит от индивидуальных особенностей пациента и технических аспек-
тов выполнения исследования. Действительно, при проведении 
ПЭГЭГ у обследуемых контрольной группы и у больных с осложнен-
ной ЯБ в ряде случаев нами были получены значения показателей ЭА 
(Ps, Pi) желудка и кишечника превышающие среднестатистические в 
20–50 и более раз. Однако количество таких пациентов не превышало 
10 % от общего числа обследованных больных, а строгое соблюдение 
методики исследования позволило уменьшить их количество до 1 %. 

В связи с этим мы, как и другие авторы [58], считаем, что абсо-
лютные показатели (Ps и Pi) могут быть использованы для интерпре-
тации результатов ПЭГЭГ, а обнаруженная между этими показателя-
ми взаимосвязь, напротив, указывает на недостаточную информатив-
ность показателей Pi/Ps и Pi/P(i+1). 

Подтверждением этому служит полное отсутствие корреляци-
онной связи между показателями Pi и Pi/Ps желудка (рисунок 3.1). 

Использование методов МмСА позволяет нивелировать как от-
дельные индивидуальные погрешности в значениях абсолютных по-
казателей ПЭГЭГ, так и недостаточную информативность показате-
лей Pi/Ps и Pi/P(i+1), что значительно увеличивает их роль в элек-
трофизиологической оценке моторики отделов ЖКТ. 

 
3.2. Возрастные и гендерные особенности показателей  

ПЭГЭГ 

С целью выявления возрастных особенностей показателей 
ПЭГЭГ в контрольной группе мы использовали метод простого по-
парного сравнения показателей, однако при этом мы не обнаружили 
статистически значимых различий между группами пожилых и моло-
дых людей. В связи с этим нами были использованы методы МмСА – 
дискриминантный анализ и метод многофакторной логистической ре-
грессии. 
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В анализ были включены все 28 обследуемых контрольной 
группы (таблица 3.1). В качестве независимых признаков были ис-
пользованы показатели базального и стимулированного этапов ис-
следования ПЭГЭГ (всего 40 показателей). 

Дискриминантный анализ выполнялся методом пошагового вклю-
чения показателей в модель по критериям Tolerance и F-статистике (F to 
enter 1,2; F to remove 1,1). В качестве группирующей переменной ис-
пользовался показатель возраста обследуемых пациентов. 

В результате были выявлены 5 показателей ПЭГЭГ, по которым 
группа молодых и пожилых обследуемых имели статистически зна-
чимые различия (таблица 3.7). 

Использование полученных показателей показало высокую эф-
фективность полученной модели (таблица 3.8). Общий процент пра-
вильной классификации наблюдений составил 92,8 %. 

 
Таблица 3.7 

Показатели ПЭГЭГ, дискриминирующие группы пожилых  
и молодых пациентов 

Показатели  
Показатели дискриминантного анализа 

Лямбда 
Уилкса 

Частичная 
лямбда 

F- 
(1,20) 

p Толерантность 1-Toler. 
(R-Sqr.) 

Pi толстой кишки 
базал. 

0,5797 0,7740 5,836 0,02* 0,0466 0,9533 

Pi/Ps желудка ба-
зал. 

0,6736 0,6662 10,019 0,004* 0,4309 0,5690 

Pi/Ps ДПК стим. 0,5549 0,8086 4,731 0,04* 0,6461 0,3538 
Pi/P(i+1) 
ДПК/тощая стим. 

0,4984 0,9004 2,211 p>0,05 0,6560 0,3439 

Pi/P(i+1) тощая/ 
подвзд. базал. 

0,5592 0,8025 4,920 0,03* 0,6364 0,3635 

K ритм ДПК базал. 0,5156 0,8703 2,979 p>0,05 0,5111 0,4888 
K ритм. толстой 
кишки базал. 

0,5522 0,8127 4,608 0,04* 0,0511 0,9488 

Примечание: 7 переменных в модели, число групп – 2, группирующий при-
знак – возраст, Лямбда Уилкса – 0,44881, F статистика (7,20) = 3,5088, p < 0,0128 
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Таким образом, дискриминантный анализ позволил обнаружить 
возрастные особенности значений показателей ПЭГЭГ, которые, по-
нашему мнению, необходимо учитывать при еѐ оценке. 
 

Таблица 3.8 

Наблюдаемое и предсказанное возрастное распределение  
обследуемых контрольной группы 

Матрица переклассификации 

Наблюдаемое  
распределение Предсказанное распределение 

Группы  
пациентов 

n 
Группы пациентов  

Молодые Пожилые % правильной классифика-
ции Молодые 15 15 0 100,0 

Пожилые 13 2 11 84,6 

Всего 28 17 11 92,8 

 
Для подтверждения выявленных возрастных различий показате-

лей ПЭГЭГ нами был использован метод многофакторной логистиче-
ской регрессии. 

Для построения логистических уравнений использовались 40 
предикторов (показателей ПЭГЭГ, а так же признаки – «возраст» и 
«пол» пациентов) в разных сочетаниях (таблица 3.9). 

Приемлемый уровень значимости для статистики Вальда полу-
ченных в ходе регрессионного анализа коэффициентов уравнения ло-
гит-регрессии составлял от 3 до 10 %, что допустимо при выполнении 
статистического анализа с малыми объѐмами наблюдений и большим 
количеством признаков. 

Определив 6 показателей ПЭГЭГ, метод многофакторной логи-
стической регрессии подтвердил наличие возрастных отличий элек-
трофизиологических показателей. 

Таким образом, метод многофакторной логистической регрессии 
подтвердил выявленные нами возрастные особенности показателей 
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ПЭГЭГ использование которых для интерпретации полученных зна-
чений показателей ПЭГЭГ у больных с осложнѐнной ЯБ будет нами 
рассмотрено в следующих главах. 
 

Таблица 3.9 

Параметры уравнения логистической регрессии для анализа  
возрастных различий значений ПЭГЭГ в контрольной группе 

Показа-
тель 

Коэффици-
ент уравне-
ния логит-
регрессии  

Стандарт-
ная ошибка 

χ2-
Валь-

да 
p 

Стандартизован-
ный коэффициент  

уравнения  
логит-регрессии 

Intercept -0,3639 5,8228 3,1680 0,07 - 
Ps базал. 0,2873 0,1552 3,4266 0,06 0,9870 
Ps стим. 0,7784 0,4197 3,4393 0,06 4,6089 

Pi толстая 
кишка 
стим. 

-2,3145 1,1940 3,7578 0,05 -4,8711 

Pi/Ps желу-
док  

базал. 

0,2589 0,1573 2,7092 0,09 0,6904 

Pi/Ps желу-
док стим. 

-0,1666 0,1019 2,6753 0,1 -0,6926 

Pi/P(i+1) 
ДПК/тощая 
кишка стим. 

14,1767 6,7048 4,4707 0,03 0,9550 

Примечание: процент конкордации – 87,7 %, D-Зоммера – 0,754 
 
Для установления гендерных различий нами в дискриминант-

ный анализ были включены показатели ПЭГЭГ 12 мужчин и 16 жен-
щин контрольной группы. 

Анализ выполнялся методом пошагового включения показате-
лей ПЭГЭГ в модель по критериям Tolerance и F-статистике (F to 
enter 1,4. F to remove 1,3). В качестве группирующей переменной ис-
пользовался признак «пол» (таблица 3.10). 
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Таблица 3.10 

Показатели ПЭГЭГ, дискриминирующие группы обследуемых 
контрольной группы по полу 

 
Показатели 

Показатели дискриминантного анализа 
Лямб-

да 
Уилкса 

Частичная  
лямбда 

F-исклю-
чения 
(1,20) 

p Tolerance 
1-Toler. 
(R-Sqr.) 

Pi/P(i+1) 
ДПК/тощая 
(стим.)  

0,313728 0,672686 8,27181 0,010480* 0,399553 0,600447 

Pi подвзд. 
кишки (стим.) 

0,413755 0,510061 16,32934 0,000848* 0,028094 0,971906 

Pi/P(i+1) под-
взд./толстая 
(базал.) 

0,493175 0,427922 22,72688 0,000179* 0,069721 0,930279 

Pi толстой 
кишки (базал.) 

0,422630 0,499351 17,04418 0,000702* 0,051841 0,948159 

Pi ДПК (базал.) 0,263095 0,802147 4,19313 0,056362 0,384795 0,615205 
Ps ЖКТ стим. 0,257587 0,819299 3,74944 0,069631 0,015378 0,984622 
Pi/Ps ДПК 
(стим.) 

0,254578 0,828982 3,50709 0,078409 0,251092 0,748908 
Pi/Ps толстой 
кишки (стим.) 0,294080 0,717631 6,68907 0,019216* 0,217405 0,782595 

K ритм. тощей 
кишки (базал.) 0,245105 0,861022 2,74398 0,115961 0,085030 0,914970 

K ритм. тол-
стой кишки 
(стим.) 

0,242198 0,871356 2,50983 0,131563 0,038618 0,961382 

Примечание: число шагов 7, число переменных в модели 7, число групп 2, 
группирующий признак – пол, Лямбда Уилкса 0,44881, аппроксимированная  
F статистика (7,20) = 3,5088 p < 0,0128; 
* уровень значимости p < 0,05 

 
На основании полученного набора показателей, общий процент 

правильной классификации наблюдений  по полу составил 96,4 % 
(таблица 3.11). 

Таким образом, группы мужчин и женщин значимо различались 
по 5 показателям ПЭГЭГ: 

 стимулированная Pi подвздошной кишки, 
 базальная Pi толстой кишки, 
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 стимулированный Pi/P(i+1) ДПК/тощая кишка, 
 базальный Pi/P(i+1) подвздошная/толстая кишка, 
 стимулированный Pi/Ps толстой кишки. 

 
Таблица 3.11 

Наблюдаемое и предсказанное распределение обследуемых  
контрольной группы по полу 

Матрица переклассификации 
Наблюдаемое  
распределение 

Предсказанное распределение 

Группы пациентов 
Группы пациентов  

женщины мужчины % правильной 
классификации 

Женщины n = 16 16 0 100,0 
Мужчины n = 12 1 11 84,6 

Всего 28 17 11 92,8 
 
Для подтверждения выявленных гендерных различий показате-

лей ПЭГЭГ нами был использован метод многофакторной логистиче-
ской регрессии. Однако признак «Пол» не вошел ни в одно из полу-
ченных уравнений логит-регрессии. 

 
3.3. Факторный анализ показателей ПЭГЭГ 

Особенностью ПЭГЭГ является сложность интерпретации еѐ 
результатов в связи с большим количеством оцениваемых показа-
телей. 

Для выделения основных, доминирующих показателей и обна-
ружения скрытых закономерностей нами был использован факторный 
анализ показателей ПЭГЭГ. 

В анализ были включены показатели базального и стимулиро-
ванного этапов исследования ПЭГЭГ. Всего 40 показателей. 
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В результате факторного анализа было получено 27 главных 
компонент, 7 из которых имели наибольшую факторную нагрузку 
и включали в себя 91,03% накопленной информативности (таблица 
3.12). 
 

Таблица 3.12 

Главные компоненты факторного анализа 

Главные 
компоненты 

Собственное 
значение * 

Процент  
описанной  
дисперсии 

(%) 

Накопленное  
собственное  

значение 

Суммарная  
информативность 

(%) 

1 14,47363 36,18407 14,47363 36,1841 
2 8,20728 20,51821 22,68091 56,7023 
3 5,77955 14,44887 28,46046 71,1511 
4 3,21292 8,03231 31,67338 79,1835 
5 1,99086 4,97714 33,66424 84,1606 
6 1,47333 3,68332 35,13757 87,8439 
7 1,27644 3,19109 36,41400 91,0350 
8 0,94884 2,37209 37,36284 93,4071 

* – показатель кратности информативности полученных главных компо-
нент в сравнении с отдельным признаком 

 
Следует отметить, что первая главная компонента оказалась в 

14, 4 раза более информативна, чем отдельный показатель ПЭГЭГ и 
обладает суммарной информативностью 36,1 %. 

С целью максимизации величин факторных нагрузок выделен-
ных факторов нами был использован метод вращения «эквимакс» 
(таблица 3.13). 
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Таблица 3.13 
Величины факторных нагрузок на первые три главные компоненты 

Показатели Главные компоненты 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Ps (мВ) Базал. 0,97184* 0,195818 -0,045555 
Стим. 0,42982 0,884723* 0,006852 

Pi (мВ) 

Желудок Баз. 0,94079* 0,152881 -0,075987 
Стим. 0,54236 0,635455 0,051217 

ДПК Баз. 0,54586 0,032830 0,207248 
Стим. -0,05010 0,903051* 0,106023 

Тощая 
кишка 

Баз. 0,83821* 0,020273 0,326141 
Стим. 0,13447 0,919307* -0,016725 

Подвздошная 
кишка 

Баз. 0,92071* 0,194460 0,244440 
Стим. 0,25205 0,918524* 0,051567 

Толстая кишка Баз. 0,86536* 0,257810 -0,359392 
Стим. 0,49025 0,727451* -0,122800 

Pi/Ps (%) 

Желудок Баз. -0,14128 -0,172176 -0,120588 
Стим. 0,14758 -0,414832 0,129065 

ДПК Баз. -0,17661 0,003533 0,805202* 
Стим. -0,38380 0,427435 0,211902 

Тощая 
кишка 

Баз. 0,27342 0,007810 0,843837* 
Стим. -0,12804 0,487275 0,033581 

Подвздошная 
кишка 

Баз. 0,06453 0,314406 0,898319* 
Стим. -0,15819 0,320157 0,187342 

Толстая кишка Баз. -0,06612 -0,091049 -0,927981* 
Стим. 0,09919 -0,122262 -0,326152 

Pi/P(i+1) 
 

Желудок/ 
ДПК 

Баз. 0,34872 -0,022794 -0,459920 
Стим. 0,50169 -0,151391 -0,019114 

ДПК/ 
тощая 

Баз. -0,42283 -0,134799 -0,286009 
Стим. -0,47292 -0,134335 -0,030619 

Тощая/ 
подвздошная 

Баз. 0,20053 -0,233028 0,399262 
Стим. -0,10214 0,277789 -0,097938 

Подвздошная/ 
толстая 

Баз. 0,16022 0,183983 0,916511 
Стим. -0,16180 0,544141 0,184054 

Критм 

Желудок Баз. 0,92665* 0,175140 -0,066418 
Стим. 0,54688 0,702872* 0,108209 

ДПК Баз. 0,69239 0,075899 0,481349 
Стим. 0,05924 0,940739* 0,116241 

Тощая 
кишка 

Баз. 0,82405* 0,158551 0,459033 
Стим. 0,18667 0,936300* 0,131858 

Подвздошная 
кишка 

Баз. 0,87362* 0,265825 0,296395 
Стим. 0,32387 0,899725* 0,150425 

Толстая кишка Баз. 0,89045* 0,209588 -0,325981 
Стим. 0,47243 0,758399* -0,065263 

% описанной дисперсии 10,70187 9,571632 5,673179 
Накопленный процент описанной  

дисперсии 0,26755 0,239291 0,141829 
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Наиболее информативными оказались три главные компоненты, 
объединѐнные в три фактора (рисунок 3.2). 
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Первый фактор назван нами «фактором базальной активности», 

поскольку включал в себя показатели базальной ЭА отделов всех от-
делов ЖКТ (Ps), ЭА (Pi) желудка, тощей, подвздошной и толстой 
кишки, а также показатель Kритм желудка, тощей, подвздошной и 
толстой кишки. 

Второй фактор был условно назван «фактором стимулированной 
активности» и включал в себя показатели стимулированной ЭА ЖКТ 
(Ps) ЭА (Pi) ДПК, тощей, подвздошной и толстой кишки, а также 
Kритм желудка, ДПК, тощей, подвздошной и толстой кишки. 

Рисунок 3.2. Распределение нагрузок исходных признаков 
в осях 3-х первых факторов 
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Третий фактор получил название «фактора отношений» и объ-
единял относительные базальные показатели Pi/Ps ДПК, тощей, под-
вздошной и толстой кишки, а также базальный Pi/P(i+1) подвздош-
ная/толстая кишка. 

Таким образом, в результате факторного анализа нами были полу-
чены новые признаки – факторы F1, F2 и F3, обладающие новыми ана-
литическими свойствами, позволяющими более подробно описывать ре-
зультаты ПЭГЭГ как в отдельных группах пациентов, так и между ними. 

 
Глава 4. 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МОТОРНО-ЭВАКУТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖКТ У БОЛЬНЫХ 

ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ КРОВОТЕЧЕНИЕМ 
 

4.1. Клиническая характеристика больных 

Обследовано 65 больных с ЯБ, осложнѐнной кровотечением. 
У 39 (60 %) больных источником кровотечения являлась язва ДПК и 
у 26 (40 %) больных – язва желудка. ПЭГЭГ проводилась через 1–2 
суток от момента поступления пациентов в стационар. 

В группе пациентов с язвенным дуоденальным кровотечением 
средний возраст составил 24,2 ± 5,2 года (M±s) и с язвенным желу-
дочным кровотечением – 58,4 ± 4,4 лет (таблица 4.1). 

Таблица 4.1 

Распределение больных с язвенным кровотечением  
по полу, возрасту и продолжительности язвенного анамнеза 

Группа  
больных n 

Средний  
возраст (M±s) 

Пол Продолжительность 
язвенного анамнеза М Ж 

ЯБ ДПК 39 24,2±5,2 27 
(69,2%) 

12 
(30,8%) 

3,5±2,8 
ЯБ желудка 26 58,4±4,4 12 

(46,1%) 
14 

(53,9%) 
10,7±8,4 

 
Таким образом, в группе пациентов с язвенным дуоденальным 

кровотечением преобладали больные молодого возраста, а в группе па-
циентов с желудочным язвенным кровотечением – пожилого возраста. 
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Результаты эндоскопического обследования больных приведены 
в таблицах 4.2 и 4.3. 

При эндоскопическом обследовании зеркальных и циркулярных 
язв ДПК, сочетанных язвенных поражений ДПК и желудка, а также руб-
цово-язвенных деформаций желудка и ДПК, ПДС выявлено не было. 

Таблица 4.2 

Результаты эндоскопического исследования у больных с ЯБ ДПК,  
осложнѐнной кровотечением 

№ Признак ЯБ ДПК 
n % 

1 Функция нижнего пищеводного  
сфинктера 

Сохранена 33 84,62 
Недостаточность 6 15,38 

 Всего 39 100 

2 Рефлюкс-эзофагит 
(по Savary-Miller) 

0 степень 17 43,58 
I степень 11 28,20 
II степень 3 7,69 
III степень 2 5,12 

 Всего 39 100 

3 Локализация яз-
вы ДПК 

Бульбарный  
отдел 

Передняя стенка 15 38,46 
Задняя стенка 19 48,72 

Постбульбарный отдел 5 12,82 
 Всего 39 100 

4 Гастрит 
Эритематозный 19 48,71 
Атрофический 1 2,56 

9 23,08 Рефлюкс-гастрит 
 Всего 29 74,35 

5 Дуоденит 
Поверхностный 34 87,17 

Гипертрофический 5 12,83 
 Всего 39 100 

6 Оценка кровотечения 
(по Forrest) 

I 
a 1 2,56 
b 9 23,07 

II 
a 13 33,33 
b 10 25,64 
c 4 10,25 

III 2 5,12 
 Всего 39 100 

7 Размеры язвы 
(см) 

0,5–1,0 21 53,84 
1,0–1,5 13 33,33 
1,5–2,0 5 12,83 

 Всего 39 100 
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Таблица 4.3 
Результаты эндоскопического исследования у больных  

с ЯБ желудка, осложнѐнной кровотечением 

№ Признак ЯБ желудка 
n % 

1 Функция нижнего пищеводного 
сфинктера 

Сохранена 18 69,24 
Недостаточность 8 30,76 

 Всего 26 100 

2 Оценка рефлюкс-эзофагита  
(по Savary-Miller) 

0 12 46,15 
I 7 26,92 
II 5 19,24 
III 2 7,69 

 Всего 26 100 

3 
Тип ЯБ желудка по D. Johnson 

I тип 16 61,54 
II тип 0 0 
III тип 3 11,54 
IV тип 7 26,92 

Всего 26 100 

 Локация язвы 

Кардиальный  
отдел 7 26,93 

Тело желудка 6 23,07 
Антральный  

отдел 10 38,47 

Препилорический 
отдел 3 11,53 

 Всего 26 100 

4 Гастрит 
Эритематозный 15 57,69 
Атрофический 3 11,53 

5 19,24 Рефлюкс-гастрит 
 Всего 23 88,46 

5 Оценка кровотечения  
(по Forrest) 

I a 0 0 
b 6 23,08 

II 
a 4 15,39 
b 11 42,30 
c 4 15,39 

III 1 3,84 
 Всего 26 100 

6 Размеры язвы 

0,5–1,0 см 14 53,85 
1,0–1,5 см 5 19,23 
1,5–2,0 см 5 19,23 
Более 2 см 2 7,69 

 Всего 26 100 
 

Таким образом, при эндоскопическом исследовании у больных с 
ЯБ выявлялись типичные патологические изменения слизистой обо-
лочки желудка и ДПК. 
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4.2. Анализ показателей ПЭГЭГ больных ЯБ ДПК, ослож-
нѐнной кровотечением 

Анализ показателей ПЭГЭГ у больных ЯБ ДПК, осложнѐнной 
кровотечением (таблица 4.4), выявил статистически значимое 
(p < 0,05) снижение стимулированного значения Pi/Ps желудка до 
29,26 ± 1,08, что было обусловлено снижением Pi желудка и возрас-
танием стимулированного значения Pi толстой кишки и соответ-
ственно увеличением ее вклада в суммарную ЭА ЖКТ. (p > 0,05). По-
вышение значения Pi/Ps толстой кишки до 39,78 ± 1,34 также было 
статистически значимо (p < 0,05) (диаграмма 1). 

 
Диаграмма 1. Значения Pi/Ps (%) отделов ЖКТ больных ЯБ ДПК  

  и ЯБ желудка, осложнѐнной кровотечением 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с показателями 

контрольной группы 
 
Статистически значимым (p < 0,05) оказалось и возрастание 

значений базального и стимулированного показателя Pi/P(i+1) 
ДПК/тощая кишка до 0,49 ± 0,02 и до 0,47 ± 0,02 соответственно. 
Значение же стимулированного показателя Pi/P(i+1) подвздошная 
кишка/толстая кишка снизилось до 0,67 ± 0,05 (p < 0,05). 
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Таблица 4.4 

Средние значения показателей ПЭГЭГ больных с ЯБ, осложнѐнной  
кровотечением (M±m) 

Показатели Контрольная  
группа 

ЯБ  
желудка ЯБ ДПК P1 

Ps (мВ) 
Базал. 10,26±1,17 12,13±2,84 10,48±1,07 p>0,05 
Стим. 14,77±2,02 15,11±4,02 15,53±1,65 p>0,05 

Pi (мВ) 

Желудок 
Баз. 2,85±0,32 2,75±0,67 2,81±0,29 p>0,05 

Стим.м. 4,51±0,57 3,93±0,96 4,28±0,42 p>0,05 

ДПК 
Баз. 0,34±0,04 0,19±0,03 0,28±0,02 p>0,05 

Стим. 0,56±0,13 0,28±0,06 0,55±0,08 p>0,05 

Тощая кишка 
Баз. 1,10±0,19 0,49±0,1* 0,84±0,1 p>0,05 

Стим. 1,72±0,36 1,03±0,33 1,50±0,21 p>0,05 

Подвздошная  
кишка 

Баз. 1,94±0,25 1,34±0,31 1,63±0,15 p>0,05 

Стим. 2,84±0,48 2,10±0,46 2,74±0,33 p>0,05 

Толстая кишка 
Баз. 4,04±0,47 7,34±1,89 4,91±0,64 p>0,05 

Стим. 5,16±0,72 7,75±2,5 6,45±0,84 p>0,05 

Pi/Ps 
(%) 

Желудок 
Баз. 28,63±0,91 24,57±1,1* 27,85±0,69 p<0,01 

Стим. 31,31±1,42 29,76±2,47 29,26±1,08* p>0,05 

ДПК 
Баз. 3,21±0,23 2,79±0,44 3,32±0,2 p>0,05 

Стим. 3,69±0,31 2,45±0,24* 3,49±0,22 p<0,01 

Тощая 
кишка 

Баз. 9,66±0,82 6,43±1,2* 8,56±0,55 p<0,05 

Стим. 10,60±0,76 6,74±0,65* 9,14±0,58* p>0,05 

Подвздошная кишка 
Баз. 18,42±0,99 14,73±1,86* 16,76±0,7 p>0,05 

Стим. 19,27±0,75 17,11±1,32 17,84±0,57* p>0,05 

Толстая кишка 
Баз. 40,06±1,79 51,46±3,57* 43,47±1,41 p<0,05 

Стим. 35,10±1,27 43,92±3,3* 39,78±1,34* p>0,05 

Pi/P(i+1) 

Желудок/ 
ДПК 

Баз. 12,25±1,29 17,88±2,96 13,74±1,06 p>0,05 

Стим. 12,93±1,82 19,02±2,74* 14,06±1,2 p<0,01 

ДПК/ 
Тощая кишка 

Баз. 0,40±0,02 0,53±0,06 0,49±0,02* p>0,05 

Стим. 0,42±0,02 0,45±0,04 0,47±0,02* p>0,05 

Тощая/Подвздошная Баз. 0,53±0,02 0,43±0,05 0,51±0,02 p<0,05 
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кишка Стим. 0,56±0,03 0,43±0,03* 0,53±0,02 p>0,05 

Подвздошная/ 
Толстая кишка 

Баз. 0,65±0,06 0,66±0,25* 0,65±0,07 p<0,05 

Стим. 0,73±0,05 0,52±0,06* 0,67±0,05* p>0,05 

Kритм 

Желудок 
Баз. 4,61±0,25 4,06±0,47 4,33±0,22 p>0,05 

Стим. 5,63±0,41 4,65±0,51 5,30±0,27 p>0,05 

ДПК 
Баз. 1,15±0,07 0,88±0,08* 1,03±0,04 p>0,05 

Стим. 1,39±0,13 1,01±0,11 1,33±0,09 p>0,05 

Тощая 
кишка 

Баз. 2,25±0,16 1,58±0,14* 1,93±0,1* p>0,05 

Стим. 2,72±0,25 1,90±0,21 2,47±0,16 p>0,05 

Подвздошная кишка 
Баз. 2,95±0,20 2,36±0,23 2,59±0,13* p>0,05 

Стим. 3,51±0,29 2,81±0,3 3,27±0,18 p>0,05 

Толстая кишка 
Баз. 7,31±0,43 8,16±0,16 7,12±0,4 p>0,05 

Стим. 8,15±0,65 8,11±1,21 8,32±0,5 p>0,05 

* – статистически значимое различие в сравнении с показателями контрольной  
группы; 

Р1 – статистически значимое различие в сравнении с показателями больных с ЯБ  
           желудка, осложненной кровотечением 

 
Нами выявлено также статистически значимое снижение ба-

зального значения Kритм тощей кишки до 1,93 ± 0,10 (p < 0,05) и 
подвздошной кишки до 2,59 ± 0,13 (p < 0,05). 

Таким образом, у пациентов с язвенным дуоденальным крово-
течением отмечалось снижение ЭА желудка с одновременным по-
вышением ЭА толстой кишки, также следует отметить возрастание 
значений базального и стимулированного Pi/P(i+1) ДПК/тощая киш-
ка, что свидетельствует о дискоординации моторики данного сег-
мента кишечника. 

 
4.3. Анализ показателей ПЭГЭГ у больных с язвенной  

болезнью желудка, осложненной кровотечением 

Сравнение показателей ПЭГЭГ больных ЯБ желудка, осложнен-
ной кровотечением с показателями контрольной группы выявило ста-
тистически значимые различия по 14 показателям (таблица 4.4). 
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Наибольшие отличия были выявлены при сравнении значений 
показателя Pi/Ps отделов ЖКТ (диаграмма 1). Так, статистически 
значимо снизились базальные значения показателей Pi/Ps желудка 
и подвздошной кишки (p < 0,05). Отмечено также снижение сти-
мулированных значений показателей Pi/Ps ДПК и тощей кишки до 
2,45 ± 0,24 и 6,74 ± 0,65 соответственно. 

Следует отметить, что на фоне снижения показателей Pi/Ps 
верхних отделов ЖКТ произошло повышение  Pi/Ps толстой кишки, 
его базальное и стимулированное значение возросло до 51,46 ± 3,57 и 
43,92 ± 3,30 соответственно (p < 0,05). 

Изменение значений показателя Pi/Ps было обусловлено изме-
нением значений Pi отделов ЖКТ, которое, однако, не было стати-
стически значимым (p > 0,05). 

Значения показателя Pi/P(i+1) менялись разнонаправлено. Так 
отмечено возрастание стимулированного значения Pi/P(i+1) желу-
док/ДПК до 19,02 ± 2,74 (p < 0,05), что свидетельствовало о возраста-
нии моторики гастро-дуоденального комплекса. 

Стимулированное значение показателя Pi/P(i+1) тощая киш-
ка/подвздошная кишка снизилось до 0,43 ± 0,03. 

Базальное значение показателя Pi/P(i+1) подвздошная киш-
ка/толстая кишка возросло до 0,66 ± 0,25, при этом его стимулиро-
ванное значение снизилось до 0,52 ± 0,06 (p < 0,05). 

Указанные изменения свидетельствовали о нарушении коорди-
нации работы отделов ЖКТ. 

Сравнение значений показателя Kритм выявило снижение ба-
зальных значений Kритм ДПК и тощей кишки до 0,88 ± 0,08 и 
1,58 ± 0,14 соответственно. 

Таким образом, сравнение показателей ПЭГЭГ больных с ЯБ 
желудка, с показателями контрольной группы выявило статистически 
значимое изменение 14 показателей ПЭГЭГ, преимущественно за 
счет изменения показателей ЭА и коэффициента соотношения отде-
лов ЖКТ. Описанные изменения свидетельствовали о выраженных 
нарушениях моторики желудка и кишечника. 
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4.4. Сравнение показателей ПЭГЭГ с учетом возрастных 
особенностей 

В группе пациентов с ЯБ ДПК выявлено преобладание больных 
молодого возраста, средний возраст составил 24,28 ± 5,2 года (M±s). 

Учитывая выявленные возрастные особенности ПЭГЭГ, нами было 
проведено сравнение показателей ПЭГЭГ с учетом возрастной нормы. 

В группу сравнения вошли здоровые лица, средний возраст ко-
торых составил 21,46 ± 2,7, таким образом, сравниваемые группы не 
имели статистически значимых различий по возрасту. 

Результаты сравнительного анализа приведены в таблице 4.5. 
В результате было выявлено 9 показателей ПЭГЭГ значения, ко-

торых статистически значимо различались в сравниваемых группах. 
Сравнение же с показателями средневозрастной нормы выявило лишь 
7 таких показателей. 

Достоверными оказались различия между базальными значени-
ями Pi тощей и подвздошной кишки, стимулированными значениями 
показателя Pi/Ps подвздошной и толстой кишки, а также базальным 
значением Kритм ДПК. 

В группе больных с ЯБ желудка осложненной кровотечением 
средний возраст больных составил 58,41 ± 4,47 (M±s). Группу срав-
нения составили здоровые лица, средний возраст которых составил 
63 ± 7,25 (M±s). 

Сравнение показателей ПЭГЭГ выявило 15 показателей ПЭГЭГ, 
значения которых статистически значимо различались в сравнивае-
мых группах (таблица 4.6). 

Таблица 4.5 

Результаты сравнительного анализа показателей ПЭГЭГ  
больных ЯБ ДПК с контрольной группой (молодые) 

Показатели 

Сумма рангов 

P1 P2 ЯБ ДПК 
Контрольная  

группа  
«Молодые» 

Pi 
мВ 

Тощая кишка Базал. 374,0 329,0 p<0,05 p>0,05 
Подвздошная 

кишка Базал. 390,0 313,0 p<0,05 p>0,05 
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Pi/Ps 

Подвздошная 
кишка Стим. 447,0 333,0 p<0,05 p>0,05 

Толстая  
кишка Стим. 605,0 175,0 p<0,05 p>0,05 

Pi
/P

(i+
1)

 ДПК/тощая 
кишка Базал. 519,0 184,0 p<0,05 p<0,05 

Подвздошная/ 
толстая кишка Стим. 453,0 327,0 p<0,05 p<0,05 

K 
ритм 

ДПК Базал. 381,0 322,0 p<0,05 p>0,05 
Тощая кишка Базал. 370,0 333,0 p<0,01 p<0,05 
Подвздошная 

кишка Базал. 369,0 334,0 p<0,01 p<0,05 

P1 – уровень значимости при сравнении показателей в исследуемых группах 
P2 – уровень значимости в сравнении с показателями средневозрастной нормы 
 

Сравнение показателей с «возрастной» нормой, позволило до-
полнительно обнаружить ещѐ 5 показателей ПЭГЭГ, по которым ра-
нее нами не было выявлено статистически значимых различий при 
сравнении со «средневозрастной» нормой. Ими оказались базальный 
и стимулированный показатель Pi ДПК, стимулированное значение 
Pi тощей кишки, базальное значение Pi подвздошной кишки, а также 
базальный Pi/P(i+1) тощей/подвздошной кишки. 

Таким образом, учет возрастных особенностей значений показа-
телей ПЭГЭГ, позволяет обнаружить большее количество статисти-
чески значимых различий между исследуемыми группами, что по-
вышает диагностическое значение ПЭГЭГ. 

Таблица 4.6 

Результаты сравнительного анализа показателей ПЭГЭГ  
больных ЯБ желудка с контрольной группой (пожилые) 

Показатели 

Сумма рангов 

P1 P2 ЯБ  
желудка 

Контрольная 
группа  

«Пожилые» 

Pi 
мВ 

ДПК 
Базал. 198,0 267,0 p<0,01 p>0,05 
Стим. 213,0 252,0 p<0,05 p>0,05 

Тощая кишка 
Базал. 188,0 277,0 p<0,01 p<0,05 
Стим. 216,0 249,0 p<0,05 p>0,05 
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Подвздошная 
кишка Базал. 207,0 258,0 p<0,05 p>0,05 

Pi
/P

s 

Желудок Базал. 214,0 251,0 p<0,05 p<0,01 
ДПК Стим. 206,0 259,0 p<0,05 p<0,01 

Тощая кишка 
Базал. 195,0 270,0 p<0,01 p<0,01 
Стим. 194,0 271,0 p<0,01 p<0,01 

Подвздошная 
кишка Базал. 208,0 257,0 p<0,05 p<0,05 

Толстая  
кишка 

Базал. 324,0 141,0 p<0,05 p<0,01 
Стим. 319,0 146,0 p<0,05 p<0,05 

Pi
/P

(i+
1)

 

Желудок/ДПК Стим. 455,0 491,0 p<0,01 p<0,01 

Тощая кишка/ 
подвздошная 

кишка 
Базал. 584,50 276,50 p<0,05 p>0,05 

Подвздошная 
кишка/ тол-
стая кишка 

Базал. 591,0 270,0 p<0,05 p<0,01 

P1 – уровень значимости при сравнении показателей в исследуемых группах; 
P2 – уровень значимости в сравнении с показателями средневозрастной нормы 
 

 
4.5. Моделирование моторно-эвакуаторных нарушений ЖКТ 

у больных с ЯБ, осложнѐнной кровотечением 

Для создания электрофизиологической модели моторно-
эвакуаторных нарушений у больных с язвенным кровотечением, нами 
был использован метод дискриминантного анализа. Группирующим 
признаком была выбрана локализация язвенного кровотечения (же-
лудок, ДПК). 

Моделирование проводилось на основе анализа базальных и 
стимулированных показателей ПЭГЭГ 65 больных ЯБ осложненной 
кровотечением. Для каждого рассматриваемого признака были рас-
считаны коэффициенты и уровни значимости. 

Статистически значимыми признаками, вошедшими в созданную 
электрофизиологическую модель оказались следующие (таблица 4.7): 
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 базальные значения Ps, Pi/Ps желудка, подвздошной и толстой 
кишки; Pi/P(i+1) тощая/подвздошная кишка и Pi/P(i+1) под-
вздошная/толстая кишка; Критм толстой кишки; 

 стимулированные значения Pi/Ps тощей кишки; Pi/P(i+1) тощая/ 
подвздошная кишка, Критм желудка. 

При сравнении средних значений показателей ПЭГЭГ этой 
группы больных с контрольной группой наибольшее количество до-
стоверных различий было нами выявлено у больных с желудочной 
локализацией язвы. 

Однако по данным дискриминантного анализа эти пациенты в 
23 % случаев классифицировались как здоровые, в то время как боль-
ные с дуоденальной локализацией язвы классифицировались как здо-
ровые лишь в 5,1 % случаев (таблица 4.8), что указывает на более вы-
раженные моторно-эвакуаторные нарушения у больных с ЯБ ДПК. 

Таким образом, созданная на основе дискриминантного анализа 
электрофизиологическая модель нарушений МЭФ ЖКТ у больных с 
ЯБ, осложнѐнной кровотечением, позволила прогнозировать распре-
деление пациентов в ту или иную группу с точностью 88,8 %. Из 40 
признаков включенных в анализ, статистически значимыми оказались 
10 (таблица 4.7). 

Таблица 4.7 

Показатели ПЭГЭГ, дискриминирующие группы больных  
с ЯБ ДПК, ЯБ желудка и контрольную группу 

Показатели  
модели 

Лямбда 
Уилкса 

Частич-
ная 

лямбда 

F-
статис-

тика 
(1,20) 

p Tolerance 1-Toler. 
(R-Sqr.) 

Ps (мВ) базал. 0,24737 0,86156 3,93657 p<0,05 0,00465 0,99535 

Pi
 (м

В
) 

ДПК базал. 0,22431 0,95011 1,28649 p>0,05 0,34477 0,65522 
ДПК стим. 0,22894 0,93090 1,81859 p>0,05 0,07578 0,92421 
Тощая кишка 
базал. 0,22826 0,93369 1,73997 p>0,05 0,04806 0,95193 

Подвздошная 
кишка стим. 0,22367 0,95282 1,21289 p>0,05 0,12733 0,87266 

Толстая кишка 
базал. 0,22820 0,93391 1,73361 p>0,05 0,00686 0,99313 
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Pi
/P

s (
%

) 
Желудок базал. 0,26043 0,81834 5,43850 p<0,05 0,03098 0,96901 

Желудок стим. 0,23618 0,90238 2,65027 p>0,05 0,46571 0,53428 
ДПК стим. 0,22870 0,93187 1,79099 p>0,05 0,09729 0,90270 
Тощая кишка 
стим. 0,25400 0,83907 4,69890 p<0,05 0,07890 0,92109 

Подвздошная  
кишка базал. 0,26100 0,81656 5,50393 p<0,01 0,01163 0,98836 

Толстая кишка 
базал. 0,24961 0,85382 4,19432 p<0,05 0,01025 0,98974 

Pi
/P

(i+
1)

 

Тощая кишка/ 
подвздошная 
кишка базал. 

0,24568 0,86749 3,74231 p<0,05 0,10111 0,89888 

Тощая кишка/ 
подвздошная 
кишка стим. 

0,24413 0,87298 3,56462 p<0,05 0,08953 0,91046 

Подвздошная 
кишка/ толстая 
кишка базал. 

0,26036 0,81856 5,43052 p<0,01 0,23013 0,76986 

К
ри

тм
 

Желудок стим. 0,24735 0,86162 3,93479 p<0,05 0,13489 0,86510 
ДПК базал. 0,22427 0,95030 1,28133 p>0,05 0,18970 0,81029 
Толстая кишка 
базал. 0,27988 0,76149 7,67348 p<0,01 0,04837 0,95162 

Примечание: результаты дискриминантного анализа для групп ЯБ ДПК, 
ЯБЖ и контрольной группы. 26 Шагов. Число переменных в модели 18. Число 
групп – 3. Wilks' Lambda: ,21313 approx. F (36,98) = 3,1744; p < ,0000 
 

Таблица 4.8 
Наблюдаемое и предсказанное по данным ПЭГЭГ распределение 

больных ЯБ и контрольной группы 
Наблюдаемое  
распределение 

Предсказанное распределение 

Группы пациентов n Группы пациентов % правильной 
классификации ЯБ 

ДПК 
ЯБ  

желудка 
контрольная 

группа 
ЯБ ДПК 39 37 0 2 94,8 

ЯБ желудка 26 2 18 6 69,2 
Контрольная группа 28 0 0 28 100,0 

Всего 93 39 18 36 88,8 
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Распределение гру пп пациентов

Язвенная болезнь ДПК, осложнѐнная кровотечением
 Язвенная болезнь желу дка, осложнѐнная кровотечением
 Контрольная гру ппа

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
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0

1

2

3

4

 
Рисунок 4.1. Распределение пациентов с ЯБ и контрольной группы, осложненной 

кровотечением, на основании дискриминантного анализа 
 

Использованный нами системный подход к анализу показателей 
ПЭГЭГ позволил обнаружить выраженные электрофизиологические 
изменения ЖКТ у больных с дуоденальной локализацией язвы, кото-
рые невозможно выявить при стандартном статистическом анализе 
средних значений показателей ПЭГЭГ. 

 
Глава 5. 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖКТ  

У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,  
ОСЛОЖНЁННОЙ ПИЛОРОДУОДЕНАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ 

 
5.1 Клиническая характеристика больных. 

Обследовано 57 больных с язвенным ПДС. Мужчин было 39 че-
ловек, женщин – 18. Средний возраст пациентов составил 50,5 ± 19,1 
года и средняя продолжительность язвенного анамнеза 8,2 ± 2,1 лет. 
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В соответствии с классификацией ПДС Ю.М. Панцырева и 
А.А. Гринберга [96] компенсированный ПДС был диагностирован 
нами у 25 (43,8 %) больных, субкомпенсированный ПДС у 24 
(42,1 %) и декомпенсированный ПДС у 8 (14,1 %) больных (табли-
ца 5.1). 

Таблица 5.1 

Распределение больных по возрасту, полу и длительности  
язвенного анамнеза 

Степень тяжести 
ПДС 

Количе-
ство  

больных 

Средний 
возраст 
(M±s) 

Пол Длитель-
ность  

язвенного 
анамнеза 

(M±s) 

М Ж 

n % n % n %  

Компенсированный 25 43,8 50,6±17,1 18 72 7 28 6,8±1,8 

Субкомпенсирован-
ный 

24 42,1 59,2±12,8 16 66,7 8 33,3 8,5±1,5 

Декомпенсированный 8 14,1 58±17,1 5 62,5 3 37,5 9,3±3,1 

Всего 57 100 50,5±19,1 39 68,4 18 31,6 8,2±2,1 

 
Результаты эндоскопического и рентгенологического исследо-

вания больных с ПДС приведены в таблицах 5.2 и 5.3. 
На основании ФГДС стеноз привратника выявлен в 7 случаях, у 

остальных 50 больных он локализовался в области ДПК. 
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Таблица 5.2 

Результаты эндоскопического исследования у больных с ЯБ,  
осложненной ПДС 

№ Признак 

Степень тяжести ПДС 
компенсиро-

ванный 
субкомпенсиро-

ванный 
декомпенсиро-

ванный 

n % n % n % 

1 
Язвенный 

дефект 
Отсутствует 0 0 15 62,5 6 75 

Выявлен 25 100 9 37,5 2 25 
Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

2. 
Стадия  
стеноза 

Воспали-
тельная 

11 44 - - - - 
Рубцово-
язвенная 14 56 9 37.5 2 25 

Рубцовая - - 15 62,5 6 75 
Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

3. 
Уровень 
стеноза 

Привратник - - 4 16,7 3 37,5 
Базальный 2 8 3 12,5 2 16 
Корпораль-

ный 3 12 6 25 - - 

Апикальный 16 64 8 33,3 - - 
Постбуль-

барный 4 16 3 12,5 - - 

Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

4 
Псевдоди-
вертикулы 

Отсутствуют 25 100 11 45,8 3 37,5 
Выявлены - - 13 54,2 5 62,5 

Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

5. 
Наличие 

желчи в же-
лудке 

Отсутствует 8 32 24 100 - - 
Выявлена 17 68 - - - - 

Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

6. 
Дилатация 
желудка 

Отсутствует 25 100 6 25 - - 
Выявлена - - 18 75 8 100 

Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

7. 
Желудочная 

перистальтика 

Ослаблена - - 9 37,5 8 100 
Нормальная 19 76 15 62,5 - - 

Усилена 6 24 - - - - 
Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 
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Таблица 5.3 

Результаты рентгенологического исследования больных с ЯБ,  
осложненной ПДС 

№ Признак 

Степень тяжести ПДС 
Компенсиро-

ванный 
Субкомпенсиро-

ванный 
Декомпенсиро-

ванный 
n % n % n % 

1 
Размеры же-
лудка 

Не увели-
чен 23 92 - - - - 

Умеренно 
увеличен 2 8 21 87,5 - - 

Резко уве-
личен - - 3 12,5 8 100 

Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

2 

Количество 
жидкости 
натощак 

Незначи-
тельное 21 84 6 25 - - 

Умерен-
ное 4 16 16 66,7 - - 

Большое - - 2 8,3 8 100 
Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

3 

Глубина пе-
ристальтиче-
ских волн 

Более 1,9 
см 8 32 8 33,3 - - 

1,0-1,9 17 68 13 54,2 - - 
Менее 1,0 - - 3 12,5 8 100 

Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

4 

Эвакуация 
контрастно-
го вещества 

Ускорен-
ная 4 16 - - - - 

до 6 ч 6 24 - - - - 
От 6 до 12 
ч 15 60 4 16,7 - - 

От 12 до 
24 ч - - 18 75 - - 

более 24 ч - - 2 8,3 8 100 
Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 

5 

Деформация 
луковицы 
ДПК 

Неболь-
шая 21 84 - - - - 

Умерен-
ная 4 16 16 66,7 - - 

Выражен-
ная - - 8 33,3 8 100 

Всего 25 (100 %) 24 (100 %) 8 (100 %) 



93 

5.2. Методологические особенности анализа показателей 
ПЭГЭГ у больных с язвенным ПДС 

В первой главе мы ранее указали, что существующие класси-
фикации язвенных стенозов основаны на клинических, эндоскопи-
ческих, рентгенологических и электрофизиологических критериях 
его оценки [47, 79, 96, 105] и характеризуют развитие двух тесно 
взаимосвязанных и параллельно развивающихся патофизиологи-
ческих процессов – нарушение эвакуаторной и моторной функции 
желудка. 

Однако, будучи принципиально различными по своей сущно-
сти, эти методы обследования пациентов не могут адекватно оце-
нивать степень выраженности одновременно обоих этих процес-
сов, отражая в основном нарушение эвакуаторной или моторной 
функции желудка. 

Декомпенсация эвакуаторной и моторной функций желудка при 
язвенных ПДС, являясь закономерным итогом его прогрессирования, 
на разных этапах развития ПДС выражены неодинаково, поскольку 
эти два процесса, по общему мнению [6, 47, 48, 52, 96, 121, 130], не 
имеют между собой прямой корреляционной связи. 

Следствием этого является отсутствие в доступной литературе 
единого определения и чѐтких критериев декомпенсации ПДС [2, 
4, 79, 96, 105, 121]. 

В связи с изложенным, считаем наиболее правильным не опре-
деление методом ПЭГЭГ степени компенсации стеноза, как это дела-
ет ряд авторов, а исследование моторной и частично эвакуаторной 
функции желудка и других отделов ЖКТ этим методом у больных с 
различной степенью компенсации язвенного стеноза, установленной 
в соответствии с классификацией Ю.М. Панцырева и А.А. Гринбер-
га [96]. 

По нашему мнению, у пациентов, отнесѐнных к одной и той же 
группе по степени компенсации ПДС, будут наблюдаться различные 
типы нарушения моторики желудка, в том числе и переходные, что 
обусловлено динамическим характером развития нарушений МЭФ 
желудка при язвенном ПДС. 
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Таким образом, в данном исследовании мы разделяем понятия 
эвакуаторных и моторных нарушений, в большей степени оценивая 
моторику желудка и отделов ЖКТ у больных с язвенным ПДС, что 
имеет большое практическое значение для определения способа опе-
ративного лечения язвенного ПДС и оценки его результатов. 

Другим важным аспектом считаем уточнение методологии ис-
следования модели нарушений моторной и эвакуаторной функции 
желудка и других отделов ЖКТ методом ПЭГЭГ. 

Ранее выполненными исследованиями [12, 100, 134, 149, 161] 
описаны общие закономерности изменения ЭА желудка при язвенных 
ПДС. Авторы указывают на наличие еѐ компенсаторного усиления и 
общую закономерность при декомпенсации моторики желудка в виде 
задержки эвакуации из желудка в ДПК, снижения стимулированной 
ЭА желудка и повышении коэффициента отношения Pi/P(i+1) желу-
док/ДПК. 

Однако считаем целесообразным при электрофизиологиче-
ской оценке патофизиологической модели нарушения моторики 
отделов ЖКТ в условиях длительно формирующегося язвенного 
ПДС с развитием последовательно протекающих стадий компенса-
ции и декомпенсации моторики желудка уточнить критерии еѐ 
компенсации. 

Эти требования также очень важны для обработки данных 
ПЭГЭГ методом многофакторного статистического анализа и логи-
стической регрессии, поскольку перечисленные нами ранее абсолют-
ные и относительные показатели ПЭГЭГ являются наиболее общими 
и не позволяют уточнить ряд выявленных изменений, в частности, 
степень компенсации моторики желудка при язвенном ПДС. 

В связи с изложенным, в нашей работе считаем необходимым 
для группы пациентов с язвенным ПДС ввести дополнительно два 
относительных показателя, которые, устраняя недостатки абсолют-
ных и некоторых относительных показателей ПЭГЭГ [163], указан-
ных нами ранее в главе 3, более точно характеризуют степень ком-
пенсации моторики желудка при ПДС. 
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Такими показателями мы считаем: 
 «показатель компенсации ЭА желудка», который представля-

ет собой отношение значений стимулированного Pi желудка к 
его базальному значению и характеризует ЭА желудка; 

  «показатель компенсации перистальтической активности же-
лудка», который представляет собой отношение значений 
стимулированного Критм желудка к его базальному значе-
нию и характеризует перистальтическую активность желудка 
(таблица 5.4). 
 

Таблица 5.4 

Значения показателей компенсации электрической  
и перистальтической активности желудка у больных с ПДС 

Показа-
тели 

Кон-
троль-

ная  
группа 

Степень компенсации ПДС 

Компенси-
рованный 

Субкомпенсированный 
Декомпенси-

рованный 
гипермо-
торный 

тип 

гипомо-
торный 

тип 
Показа-
тель ком-
пенсации 
ЭА же-
лудка 

1,76 ± 0,21 2,36 ± 0,58 4,10 ± 0,94* 0,81 ± 0,25* 0,64 ± 0,26* 

Показа-
тель ком-
пенсации 
пери-
стальти-
ческой ак-
тивности 
желудка 

1,24 ± 0,07 1,41 ± 0,15 2,32 ± 0,28* 0,83 ± 0,1* 0,67 ± 0,15* 

* – статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с контрольной группой 
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5.3. Анализ показателей ПЭГЭГ у больных с компенсиро-
ванным ПДС 

Анализ показателей ПЭГЭГ у больных с компенсированным 
ПДС (таблица 5.5, диаграммы 5.1–5.4) выявил общее повышение по-
казателей базальной и стимулированной ЭА (Pi, Pi/Ps) и перисталь-
тической активности (Критм) как желудка, так и кишечника, которые 
в большинстве не имели статистически значимого характера 
(p > 0,05) в сравнении с показателями контрольной группы. 

Статистически значимо в сравнении с контрольной группой воз-
растали значения стимулированных  показателей Ps, Pi толстой киш-
ки и показателя Pi/Ps тонкого кишечника, что полностью соответ-
ствует данным других авторов [130]. 

Анализ показателя Pi/P(i+1) отделов кишечника в этой группе 
пациентов выявил характерное возрастание значений Pi/P(i+1) желу-
док/ДПК и ДПК/тощая кишка (таблица 5.5), что, по нашему мнению, 
обусловлено задержкой поступления пищевого стимулятора в ДПК 
до 20–25 минут от начала исследования (рисунок 5.1). 
 

 
Рисунок 5.1. Показатель Pi/Ps (%) больного С. Отсутствует физиологический 

ответ желудка на пищевую стимуляцию. Признаки эвакуации 
пищи в ДПК появляются на 20–25 минуте исследования 

 
Анализ графиков ЭА (Pi/Ps) (рисунок 5.1) показал стандартные 

изменения в виде отсутствия физиологического трехфазного ответа 
желудка с уменьшением количества перистальтических волн и воз-
растанием их амплитуды на фоне временной задержки появления 
пропульсивной перистальтической ЭА в ДПК. 
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Диаграмма 5.1. Значения показателя Ps (мВ) ЖКТ у больных c ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 

 

Диаграмма 5.2. Значения Pi (мВ) отделов ЖКТ у больных с компенсиро-  
ванным ПДС 

 

* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой; 
** – Pi тощей кишки + подвздошной кишки 
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Таблица 5.5 

Средние значения показателей ПЭГЭГ у больных с ПДС (M±m) 

Показатели 
ПЭГЭГ 

Степень компенсации ПДС 

Контр. 
группа 

Компенси-
рованный 

Субкомпенсированный Декомпенсированный гипермоторный тип гипомоторный тип 
Значения P1 Значения P1 P2 Значения P1 P2 P3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ps 
1 10,26±1,17 12,16±1,84 18,13±3,68* p>0,05 38,89±7,86* p<0,05 p<0,05 8,62±2,56 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 14,77±2,02 20,18±2,94* 46,69±8,05* p<0,05 23,24±3,85 p>0,05 p<0,05 4,43±0,80* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Pi
 

Ж
ел

уд
ок

 

1 2,85±0,32 3,62±0,55 6,47±0,88* p<0,05 16,72±4,45* p<0,05 p>0,05 3,25±1,04 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 4,51±0,57 5,96±0,81 20,43±3,13* p<0,05 6,34± 1,06 p>0,05 p<0,05 1,18±0,21* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Д
П

К
 1 0,34±0,04 0,33±0,04 0,51±0,13 p>0,05 1,08±0,33* p>0,05 p>0,05 0,22±0,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 0,56±0,13 0,73±0,16 1,85±0,70* p>0,05 0,70±0,13 p>0,05 p>0,05 0,15±0,05* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

То
щ

ая
 

ки
ш

ка
 1 1,10±0,19 1,06±0,19 1,68±0,55 p>0,05 3,93±1,61 p>0,05 p>0,05 0,52±0,10 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 1,72±0,36 1,75±0,34 4,06±1,39 p>0,05 2,42±0,53 p>0,05 p>0,05 0,43±0,10* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

П
од

вз
д.

 
ки

ш
ка

 1 1,94±0,25 1,89±0,25 3,11±0,96 p>0,05 6,31±1,47* p<0,05 p>0,05 1,18±0,31 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 2,84±0,48 3,63±0,69 8,74±2,96* p<0,05 4,06±0,70* p>0,05 p>0,05 0,87±0,17 p<0,05 p<0,05 p<0,05 

То
лс

та
я 

ки
ш

ка
 1 4,04±0,47 5,25±1,08 6,82±1,83 p>0,05 17,39±3,99* p<0,05 p>0,05 3,46±1,34 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 5,16±0,72 8,10±1,44* 21,35±4,85* p<0,05 9,39±2,47 p>0,05 p<0,05 1,02±0,12* p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Показатель 

компенсации 
ЭА желудка 

1,76±0,21 2,35±0,58 4,10±0,94* p<0,05 0,81±0,25* p<0,05 p<0,05 0,64±0,26* p<0,05 p<0,05 p>0,05 

Pi
/P

s 

Ж
ел

уд
ок

 1 28,63±0,91 30,56±1,17 24,65±1,72 p<0,05 33,40±3,40 p>0,05 p<0,05 37,82±5,42* p>0,05 p<0,05 p>0,05 

2 31,31±1,42 30,47±2,33 33,54±3,68 p>0,05 28,54±1,40 p>0,05 p>0,05 38,05±8,63 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Д
П

К
 1 3,21±0,23 3,30±0,29 3,77±0,73 p>0,05 2,37±0,37 p<0,05 p>0,05 4,60±2,38 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 3,69±0,31 3,46±0,30 3,62±1,08 p>0,05 3,19±0,31 p>0,05 p>0,05 4,62±1,63 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

То
щ

ая
 

ки
ш

ка
 1 9,66±0,82 8,91±0,87 9,88±1,48 p>0,05 6,85±1,08* p>0,05 p<0,05 8,80±2,59 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 10,60±0,76 8,59±0,92* 8,26±2,51* p>0,05 10,67±1,29 p>0,05 p>0,05 10,92±2,36 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

П
од

вз
д.

 
ки

ш
ка

 1 18,42±0,99 16,21±0,94 18,59±2,14 p>0,05 14,51±1,41* p>0,05 p>0,05 14,92±1,56 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 19,27±0,75 16,03±1,25* 15,15±1,76* p>0,05 18,20±1,44 p>0,05 p>0,05 21,01±4,26 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

То
лс

та
я 

ки
ш

ка
 1 40,06±1,79 40,97±1,90 41,28±3,56 p>0,05 42,88±4,07 p>0,05 p>0,05 33,86±6,98 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 35,10±1,27 39,70±2,54 39,43±2,72 p>0,05 37,45±3,75 p>0,05 p>0,05 25,36±4,23* p<0,05 p<0,05 p>0,05 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P(
i)/

P(
i+

1)
 

Ж
ел

у-
до

к/
Д

П
К

 
1 12,25±1,29 13,79±1,37 10,91±2,11 p>0,05 24,55±5,97* p>0,05 p<0,05 18,25±6,85 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 12,93±1,82 13,93±1,42 32,96±12,38 p>0,05 13,41±1,39 p>0,05 p>0,05 23,53±11,78 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Д
П

К
/ 

То
щ

ая
 

ки
ш

ка
 1 0,40±0,02 0,49±0,05 0,45±0,09 p>0,05 0,43±0,05 p>0,05 p>0,05 0,48±0,09 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 0,42±0,02 0,51±0,04 0,48±0,04 p>0,05 0,36±0,02 p<0,05 p<0,05 0,44±0,10 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

То
щ

ая
/ 

П
од

вз
д.

 1 0,53±0,02 0,56±0,03 0,57±0,05 p>0,05 0,46±0,04 p>0,05 p>0,05 0,59±0,13 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 0,56±0,03 0,54±0,04 0,54±0,14* p>0,05 0,58±0,04 p>0,05 p<0,05 0,55±0,05 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

П
од

вз
д.

/ 
То

лс
та

я 1 0,65±0,06 0,65±0,11 0,68±0,10 p>0,05 0,50±0,09 p>0,05 p>0,05 0,83±0,31 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 0,73±0,05 0,73±0,15 0,50±0,09* p>0,05 0,72±0,13 p>0,05 p>0,05 1,19±0,37 p>0,05 p<0,05 p>0,05 

K
 р

ит
м 

Ж
ел

уд
ок

 

1 4,61±0,25 5,11±0,36 5,39±0,86 p>0,05 10,37±1,57* p<0,05 p<0,05 5,04±1,05 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 5,63±0,41 6,61±0,46 11,47±1,58* p<0,05 6,90±0,66 p>0,05 p<0,05 2,77±0,18* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Д
П

К
 1 1,15±0,07 1,18±0,07 1,34±0,20 p>0,05 1,94±0,33* p>0,05 p>0,05 0,99±0,12 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 1,39±0,13 1,60±0,16 2,39±0,41* p>0,05 1,60±0,18 p>0,05 p>0,05 0,84±0,12* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

То
щ

ая
 

ки
ш

ка
 1 2,25±0,16 2,22±0,17 2,83±0,44 p>0,05 3,88±0,69* p<0,05 p>0,05 1,75±0,16 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

2 2,72±0,25 2,89±0,27 4,18±0,68 p>0,05 3,32±0,40 p>0,05 p>0,05 1,56±0,15* p<0,05 p<0,05 p<0,05 
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Продолжение таблицы 5.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K
 р

ит
м П

од
вз

д.
 

ки
ш

ка
 1 2,95±0,20 2,85±0,20 3,57±0,59 p>0,05 5,30±0,88* p<0,05 p>0,05 2,20±0,33 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 3,51±0,29 3,82±0,32 5,87±0,93* p<0,05 4,22±0,44 p>0,05 p>0,05 2,01±0,19* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

То
лс

та
я 

ки
ш

ка
 1 7,31±0,43 7,44±0,55 8,71±1,26 p>0,05 14,42±1,94* p<0,05 p>0,05 6,08±1,44 p>0,05 p>0,05 p<0,05 

2 8,15±0,65 9,78±0,83 16,12±2,10* p<0,05 10,15±1,16 p>0,05 p>0,05 3,96±0,31* p<0,05 p<0,05 p<0,05 

Показатель ком-
пенсации пери-

стальтической ак-
тивности желудка 

1,24±0,07 1,41±0,15 2,32±0,28* p<0,05 0,83±0,1* p<0,05 p<0,05 0,67±0,15* p<0,05 p<0,05 p>0,05 

* – статистически значимое различие (p < 0,05) в сравнении с показателями контрольной группы; 
P1 – статистически значимое различие (p < 0,05) в сравнении с показателями больных с компенсированным ПДС 
(p<0,05); 
P2 – статистически значимое различие (p < 0,05) в сравнении с показателями больных с субкомпенсированным (гипер-
моторный тип) ПДС; 
P3 – статистически значимое различие (p < 0,05) в сравнении с показателями больных с субкомпенсированным (гипомо-
торный тип) ПДС 
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Диаграмма 5.3. Значения Критм отделов ЖКТ у больных с компен-
сированным ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 

 

Диаграмма 5.4. Значения Pi/Ps (%) отделов ЖКТ у больных  
с компенсированным ПДС 

 

* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
 

Данные изменения указывали на увеличение ЭА желудка, свя-
занной с усилением его сократительной активности и нарушением 
эвакуации в зоне ПДС. 

Таким образом, возрастание ЭА и перистальтической активно-
сти желудка и ДПК в ответ на пищевую стимуляцию, указывало на 
компенсацию эвакуации из желудка в ДПК у данной группы боль-
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ных, однако у них отмечалась задержка начала эвакуации пищи до 
20–25 минут. 

Повышение показателей ЭА и перистальтической активности 
отделов ЖКТ, расположенных ниже зоны ПДС указывало на компен-
сацию моторики отделов ЖКТ вследствие сохранения поступления 
пищевого стимулятора и желудочно-кишечного рефлекса. 

 
5.4. Кластерный анализ показателей ПЭГЭГ 
Высказанное нами ранее предположение о неоднородности ти-

пов нарушения моторики желудка, в том числе наличия переходных 
типов от компенсации к декомпенсации у пациентов, отнесѐнных к 
одной группе по степени компенсации язвенного стеноза согласно 
классификации Панцирева–Гринберга [96], заставило нас более тща-
тельно проанализировать данные ПЭГЭГ в группе пациентов с суб-
компенсированным ПДС с использованием многомерного статисти-
ческого анализа. 

В кластерный анализ были включены 40 показателей ПЭГЭГ 24 
пациентов с субкомпенсированным ПДС. 

Результат кластерного анализа представлен в виде дендрограм-
мы (рисунок 5.2). 

В результате кластеризации были выявлены 2 группы больных. 
В первую группу вошли 14 (41,6 %) пациентов, которых мы соответ-
ственно выявленному характеру изменений электрофизиологических 
показателей условно обозначили как группу больных с гипермотор-
ным типом ПДС и во вторую группу – 10 (58,3%) пациентов, которых 
мы также условно обозначили как группу больных с гипомоторным 
типом ПДС. 
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Диаграмма кластеризации больных с субкомпенсированным ПДС
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Рисунок 5.2. Дендрограмма кластеризации  пациентов с субкомпенсиро-
ванным ПДС. 

 
При дальнейшем анализе полученных групп больных нами были 

обнаружены изменения показателей ПЭГЭГ, объясняющие особенно-
сти течения послеоперационного периода больных с субкомпенсиро-
ванным ПДС в зависимости от принадлежности пациентов к той или 
иной группе. 
 

5.5. Электрофизиологическая характеристика МЭФ ЖКТ  
у больных с гипо- и гипермоторным типами субкомпенсирован-
ного ПДС 

 
5.5.1. Анализ показателей ПЭГЭГ у больных с субкомпенси-

рованным ПДС (гипермоторный тип) 
Анализ показателей ПЭГЭГ больных с субкомпенсированным 

ПДС (гипермоторный тип) выявил статистически значимое (p < 0,05) 
возрастание базального и стимулированного значения Ps ЖКТ до 
18,13 ± 3,68 (мВ) и 46,69 ± 8,05 (мВ) соответственно (диаграмма 5.1). 

 

1 группа 2 группа 
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Диаграмма 5.5. Значения Pi (мВ) отделов ЖКТ больных с гипер- 
  моторным типом субкомпенсированного ПДС 

 
 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой; 
** – Pi тощей кишки + Pi подвздошной кишки 

 
Возрастание базального Ps было обусловлено статистически 

значимым возрастанием Pi желудка до 6,47 ± 0,88 (p = 0,0000) и Pi 
нижележащих отделов кишечника, которое носило не достоверный 
характер (p > 0,05). 

После пищевой стимуяции отмечалось резкое возрастание Pi 
всех отделов кишечника. Так Pi желудка возростала более чем в 4 
раза до 20,43 ± 3,13 мВт (p = 0,0000). Статистически значимым так же 
было и возрастание Pi ДПК, подвздошной и толстой кишки (p < 0,05) 
(диаграмма 5.5). 

 
Диаграмма 5.6. Значения Pi/Ps (%) отделов ЖКТ больных с гипер- 

моторным типом субкомпенсированного ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
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Анализ показателя Pi/Ps отделов ЖКТ выявил статистически 
значимое снижение стимулированного Pi/Ps тощей и подвздошной 
кишки. По другим отделам ЖКТ значимых различий с контрольной 
группой нами не выявлено (диаграмма 5.6). 

 
Диаграмма 5.7. Значения показателя Критм отделов ЖКТ больных  

с гипермоторным типом субкомпенсированного ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 

 
Анализ значений показателя Pi/P(i+1) больных с субкомпенси-

рованным ПДС выявил статистически значимое снижение стимули-
рованного Pi/P(i+1) тощая/подвздошная кишки и подвздош-
ная/толстая кишка. По другим отделам ЖКТ значимых различий вы-
явлено не было. 

У больных с субкомпенсированным ПДС натощак имелось по-
вышение перистальтической активности желудка и кишечника, кото-
рое, однако, было статистически не значимым (p > 0,05). После пи-
щевой стимуляции, у больных отмечено статистически значимое воз-
растание перистальтической активности желудка, ДПК, подвздошной 
и толстой кишки (диаграмма 5.7). 

В послеоперационном периоде у данной группы больных было 
отмечено быстрое сокращение размеров желудка и отсутствие явле-
ний гастростаза после СПВ (рисунок 5.3). 
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Рисунок 5.3. Показатели ПЭГЭГ больного М. с гипермоторным типом  

субкомпенсированного ПДС. Отмечается повышение показате-
лей Ps ЖКТ, Pi и Kритм отделов кишечника 

 
5.5.2. Анализ показателей ПЭГЭГ больных с субкомпенси-

рованным ПДС (гипомоторный тип) 
Анализ покзателей ПЭГЭГ у больных с субкомпенсированным 

ПДС (гипомоторный тип) выявил статистически значимое (p<0,001) 
повышение базальной ЭА ЖКТ до 38,89±7,86 (мВ) и снижение дан-
ного показателя до 23,24±3,85 (мВ) (p>0,05) после пищевой стимуля-
ции (диаграмма 5.1). 
 

Диаграмма 5.8. Значения показателя Pi (мВ) отделов ЖКТ, больных с 
гипомоторным типом субкомпенсированного ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой; 
** – Pi тощей кишки + Pi подвздошной кишки 
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Повышение уровня ЭА ЖКТ натощак было обусловлено стати-
стически значимым возрастанием ЭА желудка, ДПК, подвздошной и 
толстой кишки (p < 0,05). После пищевой стимуляции было отмечено 
снижение показателей ЭА всех отделов ЖКТ (диаграмма 5.8). 

Натощак перистальтическая активность желудка и нижележа-
щих отделов кишечника была статистически значимо выше, чем у 
пациентов контрольной группы (p < 0,05). После пищевой стимуля-
ции было отмечено умеренное снижение перистальтической активно-
сти всех отделов кишечника(p > 0,05) (диаграмма 5.9). 
 

Диаграмма 5.9. Значения показателя Критм отделов ЖКТ больных с 
гипомоторным типом субкомпенсированного ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 

 
Диаграмма 5.10. Значения Pi/Ps (%) отделов ЖКТ больных с гипо-

моторным типом субкомпенсированного ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
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Изменения базальных значений показателей Ps и Pi привели к 
статистически значимому снижению базальных значений показателя 
Pi/Ps тощей и подвздошной кишки до 6,85 ± 1,08 % и 14,51 ± 1,41 % 
соответственно (p < 0,01) (диаграмма 5.10). 

Анализ значений показателя Pi/P(i+1) выявил статистически 
значимое (p < 0,05) повышение базального значения Pi/P(i+1) желу-
док/ДПК до 24,55 ± 5,97. 

Таким образом, у больных с гипомоторным типом субкомпенси-
рованного ПДС наблюдалось повышение базального тонуса желудка 
и его перистальтический активности, при этом его стимулированная 
активность снижалась, что, по-нашему мнению, указывает на разви-
тие недостаточности нервно-мышечного аппарата желудка и усугуб-
ление его двигательных расстройств (рисунок 5.4). 

 
Рисунок 5.4. Показатели ПЭГЭГ больного С. с гипомоторным типом суб-

компенсированным ПДС. Отмечается повышение базальных 
значений Ps ЖКТ, Pi, Pi/P(i+1), Kритм желудка и их сниже-
ние после пищевой стимуляции 

 
В послеоперационном периоде у данной группы больных было 

отмечено длительное (до 5–6 месяцев) восстановление размеров же-
лудка, умеренно выраженные проявления гастростаза, которые, тре-
бовали фармакологической коррекции. 



110 

Таким образом, выявленные электрофизиологические изменения 
у больных с разными вариантами субкомпенсированного ПДС в зна-
чительной мере влияли на сроки и полноту восстановления функции 
желудка после органосохраняющих операций и объясняли особенно-
сти течения послеоперационного периода. 

 
5.6. Анализ показателей ПЭГЭГ больных ЯБ, осложнѐнной 

декомпенсированным ПДС 
Анализ показателей ПЭГЭГ у больных с декомпенсированным 

ПДС выявил снижение как базального, так и стимулированного пока-
зателя Ps (диаграмма 5.1). 

Снижение показателя Ps натощак было обусловлено снижением 
Pi тонкой и толстой кишки. Натощак Pi желудка был не значительно 
(p > 0,05) выше нормы (диаграмма 5.11). 

 
Диаграмма 5.11. Значения показателя Pi (мВ) отделов ЖКТ  

у больных с декомпенсированным ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой; 

** – Pi тощей кишки + Pi подвздошной кишки 
 

После пищевой стимуляции было отмечено резкое снижение Pi 
желудка, ДПК и нижележащих отделов кишечника в 1,5-2 раза (диа-
грамма 5.11). 

Анализ показателя Pi/Ps отделов ЖКТ выявил статистически зна-
чимое возрастание базального Pi/Ps желудка и снижение базального 
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Pi/Ps толстой кишки. По другим отделам ЖКТ статистически значимых 
различий с контрольной группой не выявлено (диаграмма 5.12). 

 
Диаграмма 5.12. Значения показателя Pi/Ps (%) отделов ЖКТ, 

больных с декомпенсированным ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 

 
Диаграмма 5.13. Значения показателя Критм отделов ЖКТ  

у больных с декомпенсированным ПДС 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
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чено резкое снижение перистальтической активности всех отделов 
ЖКТ (p < 0,05) (диаграмма 5.13). 

Таким образом, у больных с декомпенсированным ПДС было 
выявлено незначительное снижение базальной ЭА ЖКТ и резкое 
(p < 0,05) еѐ снижение после пищевой стимуляции.  

Декомпенсация моторной функции желудка проявлялась снижени-
ем показателей Pi и Критм желудка в ответ на пищевую стимуляцию. 

Отсутствие эвакуации пищи в ДПК подтверждалось снижением 
стимулированных значений показателей Pi и Критм ДПК, а также 
отсутствием изменения коэффициента соотношения желудок/ДПК. 

 

 
Рисунок 5.5. График Pi (мВ) отделов кишечника больного Б. с де-

компенсированным ПДС. Отмечается резкое снижение 
стимулированной ЭА всех отделов ЖКТ 

 
Нарушение нервно-рефлекторных связей желудка и кишечника у 
больных с декомпенсированным ПДС проявлялось в снижении пока-
зателей ЭА и перистальтической активности ДПК, тонкой и толстой 
кишки в ответ на пищевую стимуляцию (рисунок 5.5). 
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5.7. Определение степени компенсации язвенных ПДС на ос-
нове показателей ПЭГЭГ 

С целью создания электрофизиологической модели, позволяю-
щей определять степень стеноза по классификации Ю.М. Панцырева 
и А.А. Гринберга [96] на основе данных ПЭГЭГ нами был использо-
ван метод дискриминантного анализа. 

Моделирование проводилось на основе анализа базальных и 
стимулированных показателей ПЭГЭГ 57 больных с ЯБ, осложнен-
ной ПДС. Для каждого рассматриваемого признака были рассчитаны 
коэффициенты и уровни значимости. Дискриминантный анализ вы-
полнялся методом пошагового исключения показателей из модели по 
критериям Tolerance и F-статистике (F to enter 1,6; F to remove 1,5). 
Группирующим признаком являлась степень компенсации стеноза. 

В анализ были включены 4 группы больных. Первую группу со-
ставили больные с компенсированным ПДС по классификации 
Ю.М. Панцырева и А.А. Гринберга [96], во вторую группу – пациен-
ты с субкомпенсированным ПДС и в третью группу – больные с де-
компенсированным ПДС. Контрольная группа была сформирована из 
здоровых лиц (28 человек). 

В результате анализа в созданную модель вошло 24 показателя 
ПЭГЭГ. Из них статистически значимыми оказались 19. 

Использование полученных показателей для прогнозирования 
распределения групп пациентов показало высокую точность (96,2 %) 
созданной модели (рисунок 5.6). 
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Результаты дискриминантного анализа.

Распределение больных по группам на основе выделенных показателей ПЭГЭГ
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Р и с у н о к  5.6.  Распределение больных ЯБ, осложненной ПДС,  
и контрольной группы на основе выделенных показате-
лей дискриминантного анализа 

 

Учитывая данные о неоднородности группы больных с субком-
пенсированным ПДС, полученные в результате кластерного анализа, 
нами была оценена возможность определения степени тяжести ПДС с 
учетом выделенных типов субкомпенсированного стеноза. 

Для решения этой задачи в анализ нами были включены группы 
больных с компенсированным ПДС, субкомпенсированным ПДС (ги-
пермоторный тип), субкомпенсированным ПДС (гипомоторный тип), 
декомпенсированным ПДС и контрольная группа, состоящая из здо-
ровых лиц. 

В результате анализа в созданную модель вошло 15 показателей 
ПЭГЭГ, из них статистически значимыми оказались 12. 

Использование полученных показателей для прогнозирования 
распределения групп пациентов показало не достаточную точность 
(85,2 %) полученной модели (рисунок 5.7). 
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Резу льтаты дискриминантного анализа
Распределение больных на гру ппы на основ е выявленных дискриминиру ющих признаков
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Р и с у н о к  5.7. Распределение больных ЯБ, осложненной ПДС,  
и контрольной группы на основании дискриминантного 
анализа 

 
Учитывая обнаруженные нами возрастные особенности ПЭГЭГ, 

с целью улучшения результатов дискриминантного анализа, в каче-
стве группы сравнения нами была взята группа здоровых людей, 
средний возраст которых составил 63 ± 7,25 (M ± s). 

В результате контрольная группа (средний возраст 63 ± 7,25 лет) 
и группы сравнения (средний возраст 57,5 ± 13,7 лет) не имели стати-
стически значимых различий по возрасту. 

В результате созданная модель дифференциальной диагностики 
изменилась. В неѐ вошло 23 показателя ПЭГЭГ, из которых статисти-
чески значимыми для дифференциальной диагностики оказались 17 
показателей. 

Использование в качестве группы сравнения возрастной нормы 
для пожилых людей привело к значительному улучшению прогно-
стической эффективности созданной модели (таблица 5.7). 
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Таблица 5.7 

Наблюдаемое и предсказанное по данным ПЭГЭГ распределение  
пациентов с ПДС и контрольной группы 

Наблюдаемое 
распределение 

пациентов 
Предсказанное распределение пациентов 

Группы 
обследуемых n 

Кон-
троль-

ная 

ПДС 
% пра-

вильной 
класси-
фика-
ции 

Комп. 
Субкомпенсированный 

Де-
комп. гипермо-

торный 
гипомо-
торный 

Компенсиро-
ванный ПДС 25 0 25 0 0 0 100 

С
уб

ко
мп

. П
Д

С
 гипермо-

торный 
тип 

14 0 0 14 0 0 100 

гипомо-
торный 
тип 

10 0 0 0 10 0 100 

Декомпенсиро-
ванный ПДС 8 1 0 0 0 7 90 

Контрольная 
группа 10 9 0 0 0 1 90 

Всего 67 10 25 14 10 8 96,2 

 
Общий процент правильной классификации наблюдений в соот-

ветствующие группы составил 96,2 % (рисунок 5.8). 
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Распределение больных на группы на основе выявленных дискриминирующих признаков.
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Р и с у н о к  5.8. Распределение больных ЯБ, осложненной 
ПДС, на основании дискриминантного анализа с учѐ-

том возрастных значений ПЭГЭГ 
 

Таким образом, на основе дискриминантного анализа была со-
здана электрофизиологическая модель ПДС, позволяющая на основе 
данных ПЭГЭГ определять степень тяжести стеноза согласно клас-
сификации Ю.М. Панцырева и А.А. Гринберга [96], а также уточнить 
тип нарушения моторики у больных субкомпенсированным ПДС. 
Использование в качестве группы сравнения возрастной нормы зна-
чительно улучшило результаты дискриминантного анализа с 85,2 до 
96,2 %. 
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Глава 6. 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖКТ ПОСЛЕ  
РАДИКАЛЬНОЙ ДУОДЕНОПЛАСТИКИ В СОЧЕТАНИИ  
С СЕЛЕКТИВНОЙ ПРОКСИМАЛЬНОЙ ВАГОТОМИЕЙ 
 
Вопрос о взаимосвязи дооперационных и послеоперационных 

изменений моторики ЖКТ является одним из наиболее важных, суще-
ственно влияя на тактику лечения больных с осложнѐнной ЯБ [145]. 

В литературе данные о влиянии СПВ на моторную функцию же-
лудка у больных с ПДС носят разноречивых характер. 

Р.М. Нурмухамедов [86], В.С. Помелов и соавт. [106] сообщают 
о восстановлении регулярного ритма сокращения желудка уже к 12–
14 суткам после СПВ. 

А.А. Курыгин [55, 56] не выявил существенной разницы в часто-
те эвакуаторных нарушений после СПВ у больных с ПДС и без него. 

М.И. Кузин и соавт. [50], Р.М. Нурмухамедов [86] и В.М. Вели-
ченко [20] указывают на полное восстановление нормальной двига-
тельной активности желудка уже через несколько месяцев после СПВ с 
дренирующей операцией, в том числе у больных с субкомпенсирован-
ным и декомпенсированным ПДС. 

А.Ф. Черноусов [145] и Н.Х. Мусабаев [80] указывают, что в 
первые недели после операции снижение активности желудочной пе-
ристальтики отмечалось у 73 % больных после СПВ без дренирова-
ния и у 61 % больных, перенесших СПВ с дренирующей операцией. 
Через 6 месяцев после операции ослабление перистальтики было вы-
явлено у 98,5 % больных после изолированной СПВ и у 87,5 % боль-
ных после СПВ с дренирующей операцией. По их данным расстрой-
ства, обусловленные ПДС, не успевают полностью компенсироваться к 
этому сроку, компенсируясь в 97,8 и 93,7 % соответственно только че-
рез 6 лет после операции. 

Ими также справедливо указано, что изменения перистальтиче-
ской активности после СПВ не могут быть сведены лишь к угнете-
нию перистальтической активности желудка. 
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Известно, что характер оперативного вмешательства в области 
ПДС и привратника оказывает различное влияние на МЭФ желудка. 

Так, выполняемые при ваготомии дренирующие желудок опера-
ции сами по себе обусловливают развитие нарушений МЭФ желудка. 

Приводя результаты выполнения СПВ в сочетании с дуоденопла-
стикой, большинство авторов под дуоденопластикой подразумевают 
различные виды расширяющих операций на ДПК в области стеноза. 

Таким образом, проблема изучения сроков и полноты восста-
новления МЭФ желудка после СПВ в сочетании с РДП и истинной 
пилоропластикой у больных с ПДС остается актуальной до настояще-
го времени. 

 

С целью определения закономерностей послеоперационных по-
казателей моторики ЖКТ у больных с выявленными типами еѐ нару-
шения нами были изучены показатели ПЭГЭГ у 24 пациентов с суб-
компенсированным ПДС, которым была выполнена РД в сочетании с 
СПВ. 

У 14 пациентов ранее нами был выявлен гипермоторный тип и у 
10 пациентов – гипомоторный тип субкомпенсированного ПДС. 

У 20 больных была выполнена мостовидная РДП, у двух – сег-
ментарная РДП по В.И. Оноприеву [91] и ещѐ у двух больных выпол-
нена сегментарная РДП в сочетании с истинной пилоропластикой. 

ПЭГЭГ выполнялась нами до операции, на 4–5-е и на 11–12-е 
сутки после операции. 

 
6.1. Анализ показателей ПЭГЭГ после РДП в сочетании с СПВ 

у больных с субкомпенсированным ПДС по гипермоторному типу 
Анализ средних значений показателей ПЭГЭГ у больных с ги-

пермоторным типом субкомпенсированного ПДС после РДП в соче-
тании с СПВ  выявил статистически значимое (p < 0,05) снижение ба-
зальной и стимулированной ЭА ЖКТ (Ps) по сравнению с доопераци-
онным уровнем (таблица 6.1, диаграмма 6.1). 
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Значительное снижение базальной ЭА ЖКТ (Ps) после 
РДП+СПВ преимущественно было обусловлено статистически зна-
чимым (p<0,05) снижением ЭА (Pi) кишечника (диаграмма 6.1). 
Значение базальной ЭА (Pi) желудка после РДП+СПВ практически не 
изменилось, а значение стимулированной ЭА (Pi) желудка уменьши-
лось в 2 раза (p < 0,05), оставаясь при этом, статистически значимо 
(p < 0,05) выше, чем в контрольной группе. 
 

Диаграмма 6.1. Значения Ps (мВ) у больных с гипермотор-
ным типом субкомпенсированного ПДС до- 
и после РДП в сочетании с СПВ 

 
p1 – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой; 
p2 – статистически значимое различие (p < 0,05) с показателями до опе-
рации 

 
Снижение стимулированной ЭА желудка, по-нашему мнению, 

является следствием его денервации (диаграмма 6.2). 
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Диаграмма 6.2. Значения Pi(мВ) отделов ЖКТ у больных с ги-
пермоторным типом субкомпенсированного 
ПДС до и после РДП в сочетании с СПВ 

 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой; 
p1 – статистически значимое различие (p < 0,05)с дооперационными  показа-
телями 

 

Значение показателя компенсации ЭА желудка после РДП+СПВ 
соответствовало значению контрольной группы (p > 0,05) и было ста-
тистически значимо ниже, чем до операции (p < 0,05). 

Наряду с этим, значение показателя компенсации перистальти-
ческой активности желудка после РДП+СПВ изменилось не значи-
тельно (p > 0,05) и было статистически значимо выше, чем в кон-
трольной группе (таблица 6.1). 

Эти изменения указывали на сохранение желудком после 
РДП+СПВ своего тонуса и перистальтической активности. 

При анализе показателя Pi/Ps отделов ЖКТ и Pi/P(i+1) нами не 
было найдено статистически значимых различий с дооперационны-
ми и контрольными значениями этих показателей за исключением 
стимулированного Pi/Ps подвздошной кишки, который оказался зна-
чимо ниже, чем в контрольной группе (диаграмма 6.3). 
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Диаграмма 6.3. Значения Pi/Ps (%) отделов ЖКТ у больных с гипермоторным 
типом субкомпенсированного ПДС до- и после РДП в сочета-
нии с СПВ 

 

 
* – статистически значимое различие (p < 0,05) с контрольной группой 
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Таблица 6.1. Средние значения показателей ПЭГЭГ у больных с субкомпенсированным ПДС после РДП  
в сочетании с СПВ (M±m) 

Показатели 

Группы пациентов 

Контрольная 
группа 

Субкомпенсированный ПДС 

Гипермоторный тип P1 Гипомоторный тип P1 P2 

1 2 3 4 5 6 7 
Ps 

(мВ) 
Базал. 10,26±1,17 10,73±0,42 p<0,05 18,88±4,28* p<0,05 p>0,05 
Стим. 14,77±2,02 21,29±1,72* p<0,05 13,41±2,68 p<0,05 p<0,05 

 
 
 

Pi 
(мВ) 

Желудок Баз. 2,85±0,32 6,37±0,98* p>0,05 6,94±1,51* p<0,05 p>0,05 
Стим. 4,51±0,57 10,21±1,40* p<0,05 4,21±0,81 p<0,05 p<0,05 

ДПК Баз. 0,34±0,04 0,23±0,04 p>0,05 0,58±0,2 p>0,05 p<0,05 
Стим. 0,56±0,13 0,78±0,40 p>0,05 0,42±0,09 p>0,05 p>0,05 

Тощая  
кишка 

Баз. 1,10±0,19 0,55±0,08 p>0,05 1,64±0,49 p>0,05 p<0,05 
Стим. 1,72±0,36 1,83±0,92 p>0,05 1,38±0,29 p>0,05 p>0,05 

Подвздошная кишка Баз. 1,94±0,25 1,05±0,12 p>0,05 2,95±0,82 p>0,05 p<0,05 
Стим. 2,84±0,48 2,34±0,48 p<0,05 2,10±0,35 p<0,05 p>0,05 

Толстая кишка Баз. 4,04±0,47 2,32±0,49 p>0,05 6,77±1,86 p<0,05 p<0,05 
Стим. 5,16±0,72 5,92±1,66 p<0,05 5,30±1,63 p>0,05 p>0,05 

Показатель компенсации ЭА  
желудка 1,76±0,21 1,69±0,28 p<0,05 0,71±0,12* p>0,05 p<0,05 

 
 
 

Pi/Ps 
(%) 

Желудок Баз. 28,63±0,91 31,39±5,57 p>0,05 36,94±3,84* p>0,05 p>0,05 
Стим. 31,31±1,42 37,45±6,98 p>0,05 32,90±2,77 p>0,05 p>0,05 

ДПК Баз. 3,21±0,23 3,94±1,24 p>0,05 3,25±0,56 p>0,05 p>0,05 
Стим. 3,69±0,31 4,63±2,26 p>0,05 3,25±0,41 p>0,05 p>0,05 

Тощая  
кишка 

Баз. 9,66±0,82 8,06±2,33 p>0,05 9,44±1,40 p>0,05 p>0,05 
Стим. 10,60±0,76 10,65±5,27 p>0,05 11,15±1,47 p>0,05 p>0,05 

Подвздошная кишка Баз. 18,42±0,99 15,47±2,97 p>0,05 15,83±1,37 p>0,05 p>0,05 
Стим. 19,27±0,75 13,93±2,64* p>0,05 16,84±1,33 p>0,05 p>0,05 

Толстая кишка Баз. 40,06±1,79 37,17±3,84 p>0,05 34,54±3,62 p<0,05 p>0,05 
Стим. 35,10±1,27 33,36±6,89 p>0,05 35,86±3,25 p>0,05 p>0,05 
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Продолжение таблицы 6.1 
1 

2 

2 3 4 5 6 7 
Pi

/P
(i+

1)
 

 
Желудок/ 

ДПК 
Баз. 12,25±1,29 12,83±3,51 p>0,05 18,73±3,51 p>0,05 p>0,05 
Стим. 12,93±1,82 12,14±2,80 p>0,05 13,87±1,90 p>0,05 p>0,05 

ДПК/ 
Тощая кишка 

Баз. 0,40±0,02 0,43±0,06 p>0,05 0,43±0,05 p>0,05 p>0,05 
Стим. 0,42±0,02 0,47±0,04 p>0,05 0,36±0,04 p>0,05 p>0,05 

Тощая/Подвздошная 
кишка 

Баз. 0,53±0,02 0,60±0,11 p>0,05 0,57±0,04 p<0,05 p>0,05 
Стим. 0,56±0,03 0,73±0,30 p>0,05 0,65±0,06 p>0,05 p>0,05 

Подвздошная/ 
Толстая кишка 

Баз. 0,65±0,06 0,57±0,09 p>0,05 0,62±0,09 p>0,05 p>0,05 
Стим. 0,73±0,05 0,68±0,27 p>0,05 0,67±0,12 p>0,05 p>0,05 

 
 
 

K 
ритм 

Желудок Баз. 4,61±0,25 4,20±0,91 p>0,05 7,20±0,79* p<0,05 p>0,05 
Стим. 5,63±0,41 7,08±0,87 p<0,05 5,93±0,62 p>0,05 p>0,05 

ДПК Баз. 1,15±0,07 0,89±0,14 p>0,05 1,46±0,20 p<0,05 p<0,05 
Стим. 1,39±0,13 1,67±0,46 p>0,05 1,29±0,15 p>0,05 p>0,05 

Тощая  
кишка 

Баз. 2,25±0,16 1,93±0,19 p>0,05 2,92±0,39 p>0,05 p<0,05 
Стим. 2,72±0,25 3,01±0,75 p>0,05 2,68±0,29 p>0,05 p>0,05 

Подвздошная кишка Баз. 2,95±0,20 2,18±0,14* p>0,05 3,77±0,47 p>0,05 p<0,05 
Стим. 3,51±0,29 3,43±0,41 p>0,05 3,21±0,29 p>0,05 p>0,05 

Толстая кишка Баз. 7,31±0,43 5,39±0,55* p>0,05 9,18±1,18 p>0,05 p<0,05 
Стим. 8,15±0,65 9,19±1,28 p<0,05 7,78±1,03 p>0,05 p>0,05 

Показатель компенсации пери-
стальтической активности желудка 

1,24±0,07 2,02±0,54* p>0,05 0,85±0,07* p>0,05 p<0,05 

* – статистически значимое (p<0,05) различие с показателями контрольной группы 
P1 – в сравнении с показателями ПЭГЭГ до операции. 
P2 – в сравнении показателей больных с субкомпенсированным ПДС (гипермоторный тип) с показателями больных с субкомпенсированным 
ПДС (гипомоторный  тип)  
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Диаграмма 6.4. Значения Критм отделов ЖКТ у больных с ги-
пермоторным типом субкомпенсированного ПДС 
до- и после РДП в сочетании с СПВ 

 

 

* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p1 – статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с показателями до 
операции 
 

Базальное значение Критм желудка после РДП+СПВ не отли-
чалось (p > 0,05) от значений контрольной группы и дооперацион-
ных показателей. 

После пищевой стимуляции значение Критм желудка возраста-
ло, однако, статистически значимых различий со значениями кон-
трольной группы не было, при этом стимулированный Критм желуд-
ка после РДП+СПВ был достоверно (p < 0,05) ниже, чем до операции 
(диаграмма 6.4).  

Таким образом, у больных с гипермоторным типом субкомпен-
сированного ПДС после выполнения РМД+СПВ было отмечено ста-
тистически значимое снижение стимулированной ЭА и перистальти-
ческой активности желудка, что по-нашему мнению, было обуслов-
лено денервацией желудка. При этом базальные значения ЭА желуд-
ка соответствовали дооперационному уровню, что указывало на от-
сутствие влияния на неѐ СПВ. 
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У больных данной группы не было выявлено нарушений МЭФ 
желудка в послеоперационном периоде. 

По данным послеоперационного эндоскопического и рентгено-
логического исследования (таблицы 6.2, 6.3) в этой группе пациентов 
происходила нормализация рентгенологических и эндоскопических 
показателей МЭФ желудка, в том числе восстановление его нормаль-
ных размеров уже на 6–10-е сутки после операции. 
 

Таблица 6.2. 

Результаты эндоскопического исследования больных ЯБ,  
осложнѐнной субкомпенсированным ПДС, после РДП  

в сочетании с СПВ 

№ Признак 

Тип субкомпенсированного ПДС 
Гипермоторный 

тип  
(n = 14) 

Гипомоторный 
тип  

(n = 10) 
Кол-во  
случаев 

% Кол-во  
случаев 

% 

1 Жидкость в желудке натощак - - 4 40 
2 Дилатация желудка 3 21,4 10 100 
3 Дуоденит 2 14,2 3 30 

4 
Наличие желчи  

в желудке 
Отсутствует 10 71,4 - - 

Имеется 4 28,6 10 100 

5 
Желудочная  

перистальтика 
Ослаблена 5 35,7 9 90 

Нормальная 9 64,3 1 10 

6 
Деформация  

луковицы ДПК 
Отсутствует 13 92,9 9 90 

Имеется 2 7,1 1 10 
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Таблица 6.3. 

Результаты рентгенологического исследования больных ЯБ, осложнѐнной 
субкомпенсированным ПДС, после РДП в сочетании с СПВ 

№ Признак 
Гипермоторный тип 

(n=14) 
Гипомоторный тип 

(n=10) 
Кол-во случаев % Кол-во случаев % 

Желудок 

1. Размеры 

Не увеличены 9 64,3 – – 
Умеренно уве-

личены 
5 35,7 8 80 

Резко  
увеличены 

– 11,6 2 20 

2. 
Перистальтические 

волны 
Средние 8 57,1 10 100 
Глубокие 6 42,9 – – 

3. 
Количество жид-

кости  
натощак 

Незначительное 5 35,7 3 30 
Умеренное – – 50 50 
Большое – – 2 20 

4. 
Начальная  
эвакуация 

Своевременная 10 71,4 – – 
Ускоренная 1 7,2 – – 
Замедленная 3 21,4 10 100 

Двенадцатиперстная кишка 

5. Пассаж бария 
Не изменѐн 11 78,6 5 50 

Замедленный – – 5 50 
Ускоренный 3 21,4 – – 

6. 
Деформация  лу-

ковицы ДПК 

Не отмечено 9 64,3 6 60 
Небольшая 4 28,6 3 30 
Умеренная 1 7,1 1 10 

 
Клинический пример 
Больная Б. 61 год, и/б № 3511, в плановом порядке поступила в 

хирургическое отделение ГУЗ ККБ № 2 10.03.2008 г. с диагнозом 
субкомпенсированного язвенного ПДС.  

Страдала ЯБ ДПК 5 лет. В течение последнего года отмечала 
снижение аппетита, потерю веса (за последние 6 месяцев на 20 кг), 
чувство тяжести в эпигастрии после еды, отрыжку кислым, изжогу. 
С 08.03.2008 г. отмечалась рвота после каждого приема пищи. 

При ФГДС пищевод и кардия свободно проходимы. Пищевод 
в нижней трети гиперемирован с множеством мелких сливных эро-
зий. В желудке – значительное количество жидкости с остатками 
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пищи. На задней стенки желудка – единичные эрозии до 0,5 см в 
диаметре. 

Привратник деформирован, провести эндоскоп в ДПК не уда-
лось. Заключение – эрозивный эзофагит 3 ст. по Savary-Miller, деком-
пенсированный ПДС (рисунок 6.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.1. ФГДС больной Б. Нато-
щак в желудке определяется значитель-
ное количество жидкости, затрудняю-
щей визуализацию 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 6.2. Рентгеноскопия желудка 
больной Б. через 2 часа после приема 
бариевой взвеси. Отмечается увеличе-
ние желудка в размерах, эвакуация кон-
трастного вещества отсутствует 

 
Больной выполнена рентгеноскопия желудка, при которой отме-

чено наличие большого количества жидкости в желудке натощак, 

6.1 

6.2 
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значительное увеличение размеров желудка с перистальтическими 
волнами средней глубины. Задержка эвакуации контраста в ДПК до 
12 часов. Через 24 часа барий в желудке отсутствовал (рисунок 6.2). 

Выполнена ПЭГЭГ (рисунок 6.3), при которой выявлено повы-
шение стимулированной ЭА желудка в 3 раза. 

 

 
Рисунок 6.3. График Pi отделов ЖКТ (A) и показатели ПЭГЭГ (Б) боль-

ной Б. до операции. Отмечается резкое возрастание стиму-
лированной ЭА желудка и нижележащих отделов кишечни-
ка, не физиологичный ответ желудка на пищевую стимуля-
цию, задержка электрофизиологических признаков поступ-
ления пищевого стимулятора из желудка в ДПК 

 
Резкое возрастание показателя компенсации ЭА и перистальти-

ческой активности желудка. Ответ желудка на стимуляцию не физио-

А 

Б 
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логичный с возрастанием амплитуды и продолжительности волн. 
Признаки эвакуации пищи в ДПК появляются на 30 минуте исследо-
вания. Электрофизиологическая картина субкомпенсированного ПДС 
по гипермоторному типу.  

19.03.2008 г. больной выполнена операция № 218: радикальная 
мостовидная дуоденопластика, СПВ. Интраоперационно  выявлено 
увеличение желудка в размерах, гипертрофия его стенки. Выполнено 
устранение рубцовой мантии, экстрадуоденальная ревизия (рисунок 
6.4-А).  

В области луковицы ДПК выявлено рубцовое сужение до 0,5 см 
в диаметре протяженностью до 3 см, расположенное ниже приврат-
ника на 3 см (рисунок 6.4-Б). 

 

 
Рисунок 6.4. А – этап экстрадуоденальной ревизии. Вскрыта сальниковая  

сумка. Видны множественные рубцовые перигастральные сра-
щения, деформирующие желудок. Б – визуализирована зона 
дуоденостеноза 

 
БДС находился на 2 см ниже зоны стеноза. Выполнена ради-

кальная мостовидная дуоденопластика с наложением однорядного 
прецизионного кишечного шва и СПВ (рисунок 6.5). 

А Б 
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Рисунок 6.5. Вид желудка после выполнения РДП и СПВ 

Рисунок 6.6. Рентгеноскопия желудка на 6-е сутки послеоперационного  
периода. Желудок нормальных размеров. Эвакуация кон-
трастного вещества своевременная 

 
Послеоперационный период протекал гладко. Рентгеноскопия 

желудка на 6-е сутки послеоперационного периода выявила восста-
новление размеров желудка и своевременную эвакуацию контрастно-
го вещества в ДПК (рисунок 6.6). 

Послеоперационная ПЭГЭГ выявила повышение базальной и 
снижение стимулированной ЭА желудка, физиологичный трехфаз-
ный ответ желудка на пищевую стимуляцию, появление электрофи-
зиологических признаков эвакуации пищевого стимулятора в ДПК с 
15-й минуты исследования (рисунок 6.7). 
 

6.5 6.6 
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Рисунок 6.7. График Pi отделов кишечника (А) и данные ПЭГЭГ (Б) больной  
Б. на 10-е сутки послеоперационного периода. Отмечается фи-
зиологичный трѐхфазный ответ желудка на пищевую стимуля-
цию, признаки своевременного поступления пищевого стимуля-
тора в ДПК, снижение стимулированных показателей Ps, Pi и 
Kритм отделов ЖКТ 

 
 
 
 
 

Б 

А 
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6.2. Анализ показателей ПЭГЭГ после РДП в сочетании с СПВ 
у больных с субкомпенсированным ПДС (гипомоторный тип) 
 

У больных с гипомоторным типом субкомпенсированного ПДС 
после выполнения РДП в сочетании с СПВ по данным ПЭГЭГ было 
выявлено статистически значимое (p<0,05) снижение базальной Ps до 
18,88±4,28 мВ и стимулированной Ps до 13,41±2,68 мВ.  

При этом значение базальной Ps было статистически значимо 
(p<0,05) выше, чем в контрольной группе, а еѐ стимулированное зна-
чение не имело статистически значимого отличия (p>0,05) с ней (диа-
грамма 6.5, таблица 6.3).  

Анализ значений Pi отделов ЖКТ выявил снижение как базаль-
ной, так и стимулированный Pi всех отделов ЖКТ по сравнению с их 
дооперационными значениями. Статистически значимым (p<0,05) 
оказалось снижение базального значения Pi желудка и толстой киш-
ки, а так же стимулированного значения Pi желудка и подвздошной 
кишки и (диаграмма 6.6). 

 
Диаграмма 6.5. Значения Ps (мВ) ЖКТ у больных с гипомотор-

ным типом субкомпенсированного ПДС до- и по-
сле РДП+СПВ 

 

 
p1 – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p2 –статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с показателями  
до операции 
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Диаграмма 6.6. Значения Pi (мВ) отделов ЖКТ у больных с гипомоторным  
типом субкомпенсированного ПДС до- и после РДП в сочета-
нии с СПВ 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p1 –статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с показателями до операции 

 
При сравнении значения Pi с контрольной группой выявлено 

лишь статистически значимое повышение уровня базальной Pi же-
лудка (p<0,05). 

Значение показателя компенсации ЭА желудка после РДП+СПВ 
(0,71±0,12) не отличалось от его дооперационного уровня (0,81±0,25) 
(p>0,05) и было статистически значимо ниже уровня в контрольной 
группе (1,76±0,21) (p<0,05). 

Значение показателя компенсации перистальтической активно-
сти желудка оставалось прежним по сравнению с дооперационным 
значением (p>0,05) и было ниже, чем в контрольной группе (p<0,05) 
(таблица 6.3). 

Таким образом, несмотря на устранение ПДС у больных данной 
группы вследствие снижения компенсаторных возможностей проис-
ходило снижение контрактильного тонуса и перистальтической ак-
тивности желудка, что проявлялось клиническими, рентгенологиче-
скими и электрофизиологическими признаками послеоперационного 
гастростаза. 

У пациентов этой группы нами осуществлялась декомпрессия 
желудка до исчезновения клинических и электрофизиологических яв-
лений послеоперационного гастростаза под контролем ПЭГЭГ с ин-

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

желудок  
базал. 

желудок 
стим. 

ДПК базал. ДПК стим. тонкая 
кишка 

базал. ** 

тонкая 
кишка стим. 

** 

толстая 
кишка 
базал. 

толстая 
кишка стим. 

Контрольная группа До операции После операции 

* 

* 

 

* 

* 

 * p1 

p1 p1 
p1 



135 

дивидуальным подбором фармакологической коррекции моторики 
желудка. 

Анализ показателей Pi/Ps и Pi/P(i+1) не выявил статистически 
значимых (p>0,05) их различий с контрольными значениями. При 
сравнении с дооперационным уровнем выявлено статистически зна-
чимое (p<0,05) снижение значения базального Pi/Ps толстой кишки и 
повышение значения базального Pi/P(i+1) тощая/подвздошная киш-
ка (диаграмма 6.7). 

 
Диаграмма 6.7.Значения Pi/Ps (%) больных с гипомоторным типом  

субкомпенсированного ПДС до- и после РДП в сочетании  
с СПВ 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p1 – статистически значимое различие (p<0,05)  в сравнении с показателями до операции 
 
Диаграмма 6.8. Значения Критм отделов ЖКТ у больных с гипомоторным  

типом субкомпенсированного ПДС до- и после РДП в сочета-
нии с СПВ 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p1 –статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с показателями до операции 
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Анализ послеоперационных значений Критм отделов ЖКТ, вы-
явил общую тенденцию к снижению значения этого показателя во 
всех отделах ЖКТ, однако статистически значимо (p<0,05) снижались 
лишь базальные значения Критм желудка и ДПК. 

При сравнении средних значений Критм отделов ЖКТ после 
операции с контрольными отмечено их возрастание со статистически 
значимой (p<0,05) разницей лишь у базального показателя Критм 
желудка (диаграмма 6.8). 

Следует отметить что по данным ПЭГЭГ, несмотря на наруше-
ние моторики желудка у больных с гипомоторным типом субкомпен-
сированного ПДС после РДП+СПВ, эвакуаторный процесс в целом у 
них замедлялся не значительно, и явления гастростаза легко купиро-
вались медикаментозно. 

На сохранение удовлетворительной эвакуации из желудка при 
значительном угнетении его электрофизиологической активности по-
сле ваготомии указывают и другие авторы [31, 150]. 

Сроки восстановления размеров желудка у больных данной 
группы были значительно больше, чем у пациентов с гипермоторным 
типом субкомпенсированного ПДС. Нами в данной группе больных 
нормализация размеров желудка была отмечена лишь через 5–6 меся-
цев после операции. 

Таким образом, у больных с гипомоторным типом субкомпенсиро-
ванного ПДС РДП+СПВ приводила к снижению стимулированной ЭА 
желудка с явлениями послеоперационного гастростаза на фоне повы-
шенной, в сравнении с контрольным уровнем, базальной ЭА желудка. 

Полученные нами результаты подтверждаются и данными лите-
ратуры [31, 55], которые указывают, что в основе постваготомических 
моторно-эвакуаторных расстройств лежит, как правило, не атония же-
лудка, а нарушение его сократительной функции. 

 
Клинический пример 
Больной С. 53 лет, и/б № 15749, поступил в хирургическое отде-

ление ГУЗ ККБ №2 с диагнозом ЯБ ДПК, осложнѐнной субкомпенси-
рованным стенозом. Страдал ЯБ ДПК более 20 лет с ежегодными се-
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зонными обострениями. За два месяца до госпитализации стал отме-
чать чувство тяжести в эпигастральной области после еды, появление 
отрыжки и изжоги, в связи с чем был направлен на плановое опера-
тивное лечение. 

При ФГДС (рисунок 6.8) выявлено, что желудок растянут, 
натощак содержит значительное количество жидкости, на передней 
стенке препилорического отдела – дивертикул. В пилорическом кана-
ле виден край язвенного дефекта. Провести эндоскоп в ДПК не уда-
лось. Эндо-УЗИ желудка выявило миосклероз передней стенки при-
вратника на протяжении 1,5 см (рисунок 6.9). 

 

Рисунок 6.8. Эндоскопическое исследование больного С. На передней стенке  
препилорического отдела – дивертикул (отмечен стрелкой).  
В пилорическом канале виден край язвы. Сужение привратника 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.9. Эндо-УЗИ больного С. 
Миосклероз передней стенки приврат-
ника на протяжении 1,5 см

 

А Б 
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При рентгеноскопии желудка (рисунок 6.10) у больного натощак 
в желудке выявлено значительное количество жидкости. Желудок 
имел форму растянутого мешка и своим нижним полюсом был рас-
положен над входом в малый таз. Гипотоничен, подвижен. Пери-
стальтические волны неглубокие. Эвакуация контраста из желудка 
через 2 часа отсутствовала. Через 24 часа значительная часть кон-
трастного вещества оставалась в желудке. 

 

        
Рисунок 6.10. Рентгеноскопия больного С. Желудок увеличен в размерах,  

расположен над входом в малый таз, гипотоничен. Пери-
стальтические волны неглубокие. Эвакуация через 2 часа 
(А) отсутствует. Через 24 часа (Б) значительная часть кон-
трастного вещества остается в желудке 

 
Выполнена ПЭГЭГ, при которой отмечено повышение базально-

го значения Ps, преимущественно за счет значительного повышения 
Pi желудка. После пищевой стимуляции значение Pi желудка резко 
снижалось. 

С целью дифференциальной диагностики гипомоторного варианта 
субкомпенсированного ПДС и декомпенсированного ПДС, проведена 
фармакологическая проба с прозерином (0,05 % – 1мл, в/м). После вве-
дения прозерина, было отмечено возрастание Pi желудка и ниже лежа-
щих отделов кишечника, что указывало на сохранение нервного аппа-
рата желудка и его сократительной функции (рисунок 6.11). 

А Б 
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Таким образом, данные ПЭГЭГ, подтвердили наличие у больно-
го субкомпенсированного ПДС по гипомоторному типу. 
 

 

 

Рисунок 6.11. График Pi отделов ЖКТ (А) и значения показателей ПЭГЭГ 
(Б) больного С. натощак (1), после пищевой (2) и фармаколо-
гической (3) стимуляции 

 
27.10.2010 г. выполнена операция № 713: Радикальная мосто-

видная дуоденопластика, СПВ. Интраоперационно выявлено, что же-
лудок значительно увеличен в размерах, стенка его гипертрофирова-
на, в области луковицы ДПК – выраженный рубцово-спаечный пери-
процесс. После рассечения спаек выявлено симметричное рубцовое 
сужение луковицы ДПК. После мобилизации ДПК и дуоденотомии 
обнаружен тубулярный стеноз до 0,5 см в диаметре луковицы ДПК 
протяженностью 1,5 см с вовлечением в рубцовый процесс передней 
стенки привратника. Нисходящая и нижнегоризонтальная ветвь ДПК 
расширены до 5 см. В области дуодено-еюнального перехода – выра-

А 

Б 
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женный рубцово-спаечный перипроцесс. Выполнено рассечение спа-
ек с низведением дуодено-еюнального перехода. Выполнен частич-
ный пилоролизис с иссечением фиброзно измененных тканей перед-
ней полуокружности привратника (рисунок 6.12). Выполнена ради-
кальная мостовидная пилоро-дуоденопластика, однорядным прецизи-
онным швом и СПВ. 
 

      

Рисунок 6.12. Иссечение фиброзно измененной передней полуокружности 
привратника 

Рисунок 6.13. Рентгеноскопия желудка больного С. на 14-е сутки после опе-
рации. Через 30 минут после приема бариевой взвеси. Желудок увеличен в раз-
мерах, натощак содержит значительное количество жидкости, эвакуация кон-
трастного вещества замедленная 

 
В послеоперационном периоде у больного отмечались явления 

гастростаза средней степени тяжести. По назогастральному зонду в 
течение 4-х суток отделялось до 700 мл желудочного содержимого. 
После удаление зонда и начала энтерального питания, больной отме-
чал чувство тяжести в желудке, тошноту. 
 

6.12 6.13 
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Рисунок 6.14. График Pi отделов ЖКТ (А) и показатели ПЭГЭГ (Б) больно-
го С. на 14-е сутки после операции. Отмечается отсутствие 
физиологической реакции желудка на пищевую стимуляцию 

 
В схему лечения для стимуляции моторики желудка был добав-

лен прозерин. Через 10 суток после операции  клинические проявле-
ния гастростаза отсутствовали. 

На 14-е сутки после операции выполнена рентгеноскопия же-
лудка (рисунок 6.13). 

Исследование МЭФ желудка методом ПЭГЭГ на 14-е сутки по-
слеоперационного периода выявило отсутствие физиологической ре-
акции желудка, на пищевую стимуляцию. Признаки эвакуации пищи 
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в ДПК появлялись на 10–15-й минуте исследования (рисунок 6.14). 
Учитывая отсутствие клинических признаков гастростаза, больной 
был выписан для дальнейшего санаторно-курортного лечения. 

 
6.3. Анализ показателей ПЭГЭГ больных с декомпенсиро-

ванным ПДС после оперативного лечения 

Всего обследовано 8 больных с декомпенсированным ПДС. РЖ 
по Бальфуру была выполнена 7 больным и 1 больной – изолирован-
ная сегментарная РДП. 

Умерло 2 больных. Один больной умер на 24-е сутки после РЖ 
и ещѐ 1 пациентка – после изолированной РДП. Причиной летального 
исхода в обоих случаях стал тяжѐлый послеоперационный гастростаз 
с атонией желудка. 

Рентгеноскопия желудка и ПЭГЭГ выполнялись нами как до 
операции, так и на 4–5-е, а затем – на 11–12-е сутки после операции. 
ФГДС выполнялась перед операцией и на 11–12-е сутки после неѐ. 

Изолированнная (без ваготомии) сегментарная РДП выполнена 
1 пациентке с декомпенсированным ПДС, в связи с чем результаты еѐ 

обследования и лечения мы приводим полностью в качестве клиниче-
ского наблюдения. 

Больная Н., 68 лет, и/б № 4232 поступила в хирургическое отде-
ление ГУЗ ККБ №2 28.04.2008 г. с диагнозом ЯБ ДПК, осложнѐнной 
декомпенсированным стенозом. Страдала ЯБ ДПК 10 лет. В течение 
последнего года отмечала снижение массы тела на 10–15 кг, чувство 
тяжести в эпигастрии после еды, рвоту съеденной пищей, принося-
щую значительное облегчение. 

При ФГДС в просвете желудка до 1 литра застойного желудоч-
ного содержимого. Стенки желудка бледно-розового цвета, слизистая 
истончена во всех отделах. Привратник стенозирован, стенки его ри-
гидны, не расправляются при инсуфляции воздуха. Провести эндо-
скоп за область сужения не представлялось возможным. При рентге-
носкопии желудка (рисунок 6.15) обнаружен значительно увеличен-
ный в объеме, гипотоничный желудок. Начальные признаки эвакуа-
ция контраста в ДПК наблюдались через 6 часов. Через 24 часа в же-
лудке определялось значительное количество бариевой взвеси. 
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Рисунок 6.15. Рентгеноскопия желудка больной 
Н. Определяется увеличенный в размерах, гипо-
тоничный желудок 

При ПЭГЭГ выявлены электрофизиологические признаки де-
компенсированного ПДС в виде низкого базального уровня Pi желуд-
ка с резким его снижение после пищевой стимуляции. Признаки эва-
куации пищи в ДПК отсутствовали на протяжении всего периода ис-
следования (рисунок 6.16). 

 
Рисунок 6.16. График Pi отделов ЖКТ (А) и показатели ПЭГЭГ (Б) больной  

Н. Отмечается резкое снижение стимулированной ЭА желудка и 
ДПК и тонкой кишки. Практически отсутствует ответ желудка и 
ДПК на пищевую стимуляцию 

А 

Б 
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02.05.2008 больной выполнена операция № 357 – радикальная 
изолированная сегментарная дуоденопластика. Интраоперационно 
был выявлен резко увеличенный в размерах желудок. Стенка его не 
утолщена, при ревизии обнаружена язва луковицы ДПК пенетриру-
ющая в желчный пузырь и стенозирующая просвет ДПК. 

После разделения рубцово-спаечного процесса и дуоденотомии 
выявлена хроническая язва луковицы ДПК по ее большой кривизне с 
переходом на заднюю стенку размерами 3×1,5 см. Просвет ДПК был 
сужен до 0,4 см. 

 

 
Рисунок 6.17. График Pi отделов ЖКТ (А) и значения ПЭГЭГ (Б) больной Н. на 

10-е сутки послеоперационного периода. Отмечается отсутствие 
ответа желудка на пищевую стимуляцию, резкое снижение стиму-
лированной ЭА всех отделов ЖКТ 

А 

Б 
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В послеоперационном периоде по назогастральному зонду  еже-
дневно отмечалось поступление до 1–1,5 литра застойного желудоч-
ного содержимого. 

На 10-е сутки после операции выполнена ПЭГЭГ, при которой 
выявлено резкое снижение базальной ЭА желудка. Реакция желудка 
на стимуляцию отсутствовала, приближаясь к изолинии. Стимулиро-
ванная ЭА всех отделов ЖКТ после пищевой стимуляции так же была 
резко сниженной. Признаки эвакуации пищи в ДПК отсутствовали на 
протяжении всего периода исследования (рисунок 6.17). 

Состояние больной прогрессивно ухудшалось с развитием поли-
органной недостаточности. 16.05.2008 на 14-е сутки после операции 
наступил летальный исход. 

 
6.4. Анализ показателей ПЭГЭГ после резекции желудка  

у больных с декомпенсированным ПДС 

У больных с декомпенсированным ПДС после РЖ уровень сум-
марной ЭА ЖКТ оставался на уровне дооперационных значений 
(p>0,05) и был статистически значимо ниже, чем в контрольной груп-
пе (p<0,05) (таблица 6.4, диаграмма 6.9). 

 
Диаграмма 6.9. Значения Ps (мВ) у больных с декомпенсированным ПДС  

до и после РЖ 
 

.  
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
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Сравнение значений Pi отделов ЖКТ после РЖ с дооперацион-
ными значениями не выявило значимых различий по большинству из 
них, за исключением стимулированного Pi толстой кишки, который 
оказался выше (p<0,05), чем до операции. 

При сравнении с контрольной группой выявлено, статистически 
значимое снижение стимулированных значений Pi желудка, ДПК и 
толстой кишки (p<0,05) (диаграмма 6.10). 

Значения показателя компенсации ЭА желудка у больных с де-
компенсированным ПДС после РЖ оставались на уровне доопераци-
онных значений (p>0,05) и были статистически значимо ниже кон-
трольных их значений (p<0,05). 

Показатель компенсации перистальтической активности желуд-
ка не имел статистически значимых (p>0,05) отличий от доопераци-
онных и контрольных его значений (таблица 6.4). 
 
Диаграмма 6.10. Значения Pi(мВ) отделов ЖКТ у больных с декомпенсиро-

ванным ПДС до и после РЖ 

 

* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
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Таблица 6.4 
Средние значения показателей ПЭГЭГ у больных с декомпенсированным 

ПДС до и после РЖ (M±m) 

Показатели 
Группы больных 

контрольная декомпенс. ПДС после РЖ P1 
Ps 

(мВ
) 

Базал. 10,26±1,17 8,62±2,56 5,43±0,59* p>0,05 
Стим. 14,77±2,02 4,43±0,80* 4,64±0,86* p>0,05 

Pi
 (м

В
) 

Желудок Базал. 2,85±0,32 3,25±1,04 2,00±0,50 p>0,05 

Стим. 4,51±0,57 1,18±0,21* 1,26±0,30* p>0,05 

ДПК Базал. 0,34±0,04 0,22±0,05 0,23±0,05 p>0,05 

Стим. 0,56±0,13 0,15±0,05* 0,19±0,06* p>0,05 

Тощая  
кишка 

Базал. 1,10±0,19 0,52±0,10 0,78±0,18 p>0,05 

Стим. 1,72±0,36 0,43±0,10* 0,64±0,19 p>0,05 

Подвздош-
ная кишка 

Базал. 1,94±0,25 1,18±0,31 1,44±0,43 p>0,05 

Стим. 2,84±0,48 0,87±0,17 1,13±0,31 p>0,05 

Толстая 
кишка 

Базал. 4,04±0,47 3,46±1,34 2,87±0,83 p>0,05 

Стим. 5,16±0,72 1,02±0,12* 2,15±0,39* p<0,01 
Показатель компенсации  

ЭА желудка 
1,76±0,21 0,64±0,26* 0,71±0,09* p>0,05 

Pi
/P

s (
%

) 

Желудок Базал. 28,63±0,91 37,82±5,42* 27,50±1,38 p<0,02 
Стим. 31,31±1,42 38,05±8,63 30,01±3,78 p>0,05 

ДПК Базал. 3,21±0,23 4,60±2,38 3,59±0,47 p>0,05 

Стим. 3,69±0,31 4,62±1,63 2,84±0,41 p>0,05 

Тощая  
кишка 

Базал. 9,66±0,82 8,80±2,59 11,53±1,09 p>0,05 

Стим. 10,60±0,76 10,92±2,36 10,02±1,07 p>0,05 

Подвздош-
ная кишка 

Базал. 18,42±0,99 14,92±1,56 18,97±1,18 p>0,05 

Стим. 19,27±0,75 21,01±4,26 17,36±2,35 p>0,05 

Толстая 
кишка 

Базал. 40,06±1,79 33,86±6,98 38,41±1,58 p>0,05 

Стим.* 35,10±1,27 25,36±4,23* 39,77±5,14 p>0,05 

P(
i)/

P(
i+

1)
 

 

Желудок/ 
ДПК 

Базал. 12,25±1,29 18,25±6,85 11,18±1,71 p>0,05 

Стим. 12,93±1,82 23,53±11,78 13,67±1,55 p>0,05 

ДПК/ 
тощая 

Базал. 0,40±0,02 0,48±0,09 0,38±0,06 p>0,05 
Стим. 0,42±0,02 0,44±0,10 0,33±0,05* p>0,05 

Тощая/ 
Подвздошн. 

Базал. 0,53±0,02 0,59±0,13 0,70±0,10 p>0,05 

Стим. 0,56±0,03 0,55±0,05 0,73±0,15 p>0,05 
Подвздош-
ная/толстая 

Базал. 0,65±0,06 0,83±0,31 0,63±0,06 p>0,05 

Стим. 0,73±0,05 1,19±0,37 0,65±0,13 p>0,05 

К
ри

тм
 

Желудок Базал. 4,61±0,25 5,04±1,05 3,65±0,32 p>0,05 

Стим. 5,63±0,41 2,77±0,18* 3,81±0,83* p>0,05 

ДПК Базал. 1,15±0,07 0,99±0,12 0,98±0,09 p>0,05 

Стим. 1,39±0,13 0,84±0,12* 0,85±0,15* p>0,05 

Тощая  
кишка 

Базал. 2,25±0,16 1,75±0,16 1,93±0,17 p>0,05 

Стим. 2,72±0,25 1,56±0,15* 1,83±0,27 p>0,05 

Подвздош-
ная кишка 

Базал. 2,95±0,20 2,20±0,33 2,48±0,25 p>0,05 
Стим. 3,51±0,29 2,01±0,19* 2,15±0,32* p>0,05 

Толстая 
кишка 

Базал. 7,31±0,43 6,08±1,44 5,95±0,57 p>0,05 
Стим. 8,15±0,65 3,96±0,31* 5,37±0,45 p<0,02 

Показатель компенсации пери-
стальтической активности же-
лудка 

1,24±0,07 0,67±0,15* 1,02±0,17 p>0,05 

*– p<0,05 в сравнении с контрольной группой; P1 – с дооперационными  значениями 
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Базальный показатель Pi/Ps желудка после РЖ был статистиче-
ски значимо ниже, чем до операции (p<0,05) и находился на уровне 
значений контрольной группы (диаграмма 6.11). 

Сравнение послеоперационных значений Pi/Ps других отделов 
ЖКТ, не выявило статистически значимых (p>0,05) различий с до-
операционными и контрольными значениями.  
 

Диаграмма 6.11. Значения Pi/Ps(%) больных с декомпенсированным ПДС  
до и после РЖ 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p1 –статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с показателями до операции 

 
При анализе значений Pi/P(i+1) отсутствовали статистически 

значимые его различия, как с дооперационными, так и контрольными 
значениями во всех отделах ЖКТ, за исключением стимулированного 
Pi/P(i+1) ДПК/тощая кишка, который был статистически значимо 
ниже, чем в контрольной группе, что связано с еѐ «выключением» 
при РЖ по Бальфуру. 

Сравнение значений Критм после РЖ с дооперационными не 
выявило статистически значимых различий по всем отделам ЖКТ, за 
исключением стимулированного Критм толстой кишки, который 
значимо (p<0,05) снижался после операции. 

При сравнении значений Критм после РЖ с контрольными бы-
ло выявлено статистически значимое (p<0,05) снижение стимулиро-
ванных показателей Критм желудка, ДПК и подвздошной кишки 
(диаграмма 6.12). 
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Диаграмма 6.12. Значения Критм отделов ЖКТ у больных с декомпенси-
рованным ПДС до и после РЖ 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p-1 – статистически значимое различие (p<0,05) в сравнении с показателями до операции 

 
Таким образом, у больных с декомпенсированным ПДС после 

РЖ нами не было выявлено статистически значимых различий с до-
операционными значениями по большинству показателей ПЭГЭГ, 
что указывало как на органоуносящий характер выполненного опера-
тивного вмешательства, так и отсутствие восстановления моторики 
желудка в послеоперационном периоде. 

При сравнении с показателями контрольной группы было отме-
чено статистически значимое снижение показателей Ps, стимулиро-
ванного Pi и Критм желудка и ДПК, а так же показателя компенса-
ции ЭА желудка, что сопровождалось клинической картиной атонии 
культи желудка. 

 
Клинический пример 
Больной Т. 81 года, и/б № 7115, поступил в хирургическое отде-

ление ГУЗ ККБ № 2 19.05.2008 г. с диагнозом ЯБ ДПК, осложненной 
кровотечением. Страдал ЯБ ДПК в течение 15 лет. При ФГДС в про-
свете желудка выявлено значительное количество «кофейной гущи» и 
остатков пищи. Привратник сомкнут, проходим для эндоскопа. Луко-
вица ДПК рубцово деформирована. На передней еѐ стенке глубокий 
язвенный дефект размерами 1,0×1,0×0,8 см. В язвенном кратере фик-
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сирован плотный тромб. После аспирации содержимого желудка вы-
явлена язва в области угла желудка до 2 см в диаметре, а также язва 
1,0×1,0 см в антральном отделе. 

При рентгеноскопии желудка обнаружен увеличенный в разме-
рах растянутый, заполненный жидким содержимым желудок. 
Начальные признаки эвакуации контраста из желудка в ДПК насту-
пали через 12 часов после приема контрастного вещества. При иссле-
довании через 24 часа в желудке сохраняется значительное количе-
ство контраста. По данным рентгенологического исследования выяв-
лен декомпенсированный ПДС (рисунок 6.18). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.18. Рентгеноскопия же-
лудка больного Т. Через 12 часов 
после приема контрастного веще-
ства. Желудок резко увеличен в раз-
мерах, признаки эвакуации контра-
ста из желудка в ДПК отсутствуют. 
Перистальтика желудка отсутствует 

При ПЭГЭГ выявлено резкое снижение стимулированной ЭА 
всех отделов ЖКТ. Ответ желудка на пищевую стимуляцию отсут-
ствует. График стимулированной Pi желудка представляет собой изо-
линию. Признаки эвакуации пищи в ДПК отсутствуют на протяжении 
всего исследования. Электрофизиологическая картина декомпенси-
рованного ПДС (рисунок 6.19). 
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Рисунок 6.19. График Pi отделов ЖКТ (А) и показатели ПЭГЭГ (Б)  

больного Т. до операции и на 14-е сутки после РЖ. После РЖ 
отмечается полное отсутствие регистрации базальной и сти-
мулированной ЭА культи желудка. График базальной и сти-
мулированной Pi желудка представляет собой изолинию 

 

04.06.2008 г. больному выполнена  операция № 547: Резекция 
желудка по Бальфуру. Интраоперационно выявлено, что в брюшной 
полости во всех отделах имеется умеренное количество прозрачного 
серозного экссудата без запаха. При ревизии в подпечѐночном про-
странстве обнаружен рыхлый спаечный процесс и хлопья фибрина. 
При дальнейшей ревизии выявлена язва луковицы ДПК ниже при-
вратника на 1 см с пенетрацией в печѐночно-двенадцатипѐрстную 
связку и прикрытой перфорацией до 0,4 см в диаметре с полным 
стенозированием просвета ДПК. Ниже зоны стеноза ДПК расширена 
до 4,5 см с явлениями дуоденостаза. Ниже связки Трейца начальный 
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отдел тощей кишки на протяжении до 15 см деформирован спаеч-
ным процессом. Выполнен энтеролизис. Учитывая сочетанный ха-
рактер осложнений, выполнена резекция 2/3 желудка по Бальфуру 
(рисунок 6.20). 

 

 
 

Рисунок 6.20. Макропрепарат резецированного желудка 
больного Т. Видны две сочетанные хрониче-
ские язвы антрального отдела и тела желудка 

 
В послеоперационном периоде отмечались явления гипо- и дис-

протеинемии, больной получал зондовое энтеральное питание. При 
оценке МЭФ ЖКТ методом ПЭГЭГ выявлены признаки атонии куль-
ти желудка (рисунок 6.19). ЭА нижележащих отделов ЖКТ после 
пищевой стимуляции так же была снижена. Через 24 дня после опе-
рации наступил летальный исход. 

Таким образом у пациентов с декомпенсированным ПДС име-
лись электрофизиологические признаки тяжѐлого послеоперационно-
го гастростаза с развитием атонии желудка вне зависимости от объѐ-

ма оперативного лечения. 
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Глава 7. 
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖКТ У БОЛЬНЫХ  
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДПК, ОСЛОЖНЕННОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ 

 

7.1. Клиническая характеристика больных 
Обследовано 64 больных с ПЯ ДПК. Ушивание ПЯ ДПК выпол-

нено 26 (40,6 %) пациентам и РДП – 38 (59,4 %) больным. 
ПЭГЭГ проводилась нами на 4–5-е и 9–10-е сутки послеоперационно-
го периода.  

Распределение больных по полу, возрасту и длительности яз-
венного анамнеза представлено в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Распределение больных с ПЯ ДПК по возрасту, полу и длительности  
язвенного анамнеза 

Группа больных n Средний воз-
раст (M±s) 

Пол Продолжительность 
язвенного анамнеза 

(годы) М Ж 

Ушивание ПЯ 26 49,8±4,2 22(84,6 %) 4 (15,4 %) 5,3±0,9 

РДП 38 48,4±5,0 25 (65,8 %) 13 (34,2 %) 5,1±0,8 

 
У 49 (76,6 %) пациентов язвенный анамнез варьировал от 1 года 

до 10 лет. У остальных 15 (23,4 %) больных он отсутствовал. Ушива-
ние ПЯ ДПК производилось традиционно путѐм наложения двуряд-
ного узлового кишечного шва. РДП выполнялась в вариантах мосто-
видной и сегментарной дуоденопластики по методу В.И. Оноприева 
[91]. 

Диаметр перфорационного отверстия варьировал от 0,3 до 2,0 см 
и язвенного инфильтрата – от 1,5 до 5,0 см (таблица 7.2). 

Особенностью операции РДП является последовательное вы-
полнение этапов экстрадуоденальной и интрадуоденальной ревизии. 

Интрадуоденальная ревизия позволила нам осуществить, в от-
личие от ушивания ПЯ ДПК, оценку размеров и локализации ПЯ, 
а также наличие сочетанных язвенных осложнений (таблица 7.3, 7.4). 
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Таблица 7.2 

Диаметр перфорационного отверстия и параязвенного инфильтрата у 
больных с ПЯ ДПК 

Диаметр перфора-
ционного отвер-

стия (см) 

Количество 
случаев % 

Диаметр язвенного 
инфильтрата 

(см) 

Количество 
случаев % 

До 0,5  42 65,6 До 2,0 31 48,4 
0,5-0,9 12 18,8 2,1–3,0 22 34,4 
1,0-2,0  8 12,5 3,1–4,0 8 12,5 

Более 2-х 2 3,1 4,1–5,0 3 4,7 
Всего 64 100 Всего: 64 100 

 
Таблица 7.3 

Локализация ПЯ по результатам интрадуоденальной ревизии 

Локализация язвы ДПК Число случаев % 
Базальный отдел 10 26,3 

Корпоральный отдел 21 55,3 
Апикальный отдел 4 10,5 

Постбульбарный отдел 3 7,9 
Всего 38 100 

 
Таблица 7.4 

Сочетанные язвенные осложнения у больных с ПЯ ДПК по результатам 
интрадуоденальной ревизии 

Признак Кол-во случаев % 
«Зеркальная язва» ДПК 4 10,5 

«Зеркальная язва» ДПК, осложненная кровотечением 3 7,9 
Пенетрация язвы задней стенки ДПК 2 5,2 

ПДС 
Компенсированный 7 18,5 

Субкомпенсированный 3 7,9 
Всего 19 50,0 

 
При проведении интрадуоденальной ревизии, сочетанные язвен-

ные осложнения выявлены нами у 19 (50,0 %) больных (таблица 7.4). 
Из них наиболее часто встречались ПДС (до 26,4 %), на что указыва-
ют и другие авторы [18, 120, 128]. 
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Результаты послеоперационного эндоскопического и рентгено-
логического обследования приведены в таблицах 7.5 и 7.6. 
 

Таблица 7.5 

Результаты эндоскопического исследования больных с ПЯ ДПК  
после ушивания ПЯ ДПК и РДП 

№ Признак 

Характер операции 
Ушивание ПЯ РДП 

кол-во случаев 
n=26 % 

кол-во случаев 
n=38 % 

1. Язва желудка 1 3,8   

2. Наличие натощак секреторной жидко-
сти с примесью пищевых масс 

4 15,3 - - 

3. Увеличение в размерах желудка 4 15,3 2 5,2 
4. Эрозии ДПК 8 30,7 - - 
5. «Зеркальная язва» ДПК 6 23,0 - - 

6. Наличие язвенного дефекта в  ДПК 14 53,8 - - 

7. Дуоденит 13 50,0 5 13,1 
8 Сужение привратника 5 19,2 - - 

9. 
Наличие престенотических  

дивертикулов 6 23,0 - - 

10 Зияние привратника 4 15,3 2 5,2 

11 
Деформация  
привратника 

небольшая 6 23,0 - - 
умеренная 7 26,9 - - 

выраженная 5 19,2 - - 

12 
Деформация  

луковицы ДПК 

небольшая 5 19,2 5 13,1 
умеренная 8 30,7 4 10,5 

выраженная 9 34,6 - - 

 
 

После ушивания ПЯ ДПК стеноз выявлен нами у 5 (19,2 %) и 
дилятация привратника с наличием престенотических дивертикулов 
ДПК – у 6 (23,0 %) больных, что указывало на наличие не выявленно-
го во время операции ПДС. Отсутствие при ушивании ПЯ ДПК ин-
традуоденальной ревизии, по данным нашей клиники, приводило к 
неправильному описанию в большинстве случаев локализации ПЯ 
(диаграмма 7.1). 
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Отличительной особенностью эндоскопической картины у 
больных после РДП было отсутствие явлений ПДС, сочетанных яз-
венных поражений ДПК и послеоперационной деформации приврат-
ника. 
 

Диаграмма 7.1. Сравнительный характер описания локализации ПЯ  
при ушивании ПЯ ДПК и РДП (по С.А. Вавринчуку [18]) 

 

 
1 – антральный отдел желудка, 2 – препилорический отдел желудка, 3 – при-
вратник, 4 – базальный отдел ДПК, 5 – корпоральный отдел ДПК, 6 – апикаль-
ный отдел ДПК, 7 – постбульбарный отдел ДПК 

 
Имеющееся по данным послеоперационного обследования у 

5,2 % больных увеличение размеров желудка и зияние ранее дилати-
рованного рубцово-язвенным процессом привратника в этой группе 
пациентов, мы рассматриваем как остаточные функциональные 
нарушения, которые после устранения ПДС нормализовались в срок 
от 1 недели до 6 месяцев. Аналогичные данные приводит и А.А. Ру-
дик [120]. 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

% 

ушивание ПЯ РДП 



164 

Таблица 7.6 

Результаты рентгенологического исследования больных ПЯ ДПК  
после ушивания ПЯ ДПК и РДП 

№ Признак 

Характер операции 
Ушивание ПЯ РДП 

кол-во случаев 
n=26 

% кол-во случаев 
n=38 

% 

Желудок 

1. Размеры 

Не увеличены 19 73,0 29 76,3 
Умеренно уве-

личены 
4 15,4 9 23,7 

Резко увеличе-
ны 

3 11,6   

2. 
Характер пери-
стальтических 

волн 

Средние 17 65,4 34 89,5 

Глубокие 9 34,6 4 10,5 

3. 
Количество 
жидкости  
натощак 

Незначительное 17 65,4 21 55,3 
Умеренное 5 19,2 11 28,9 

Большое 4 15,4 6 15,8 

4. 
Начальная  
эвакуация 

Своевременная 10 38,5 35 92,2 
Ускоренная 4 15,4 2 5,2 
Замедленная 12 46,1 1 2,6 

Двенадцатиперстная кишка 

5. Пассаж бария 
Не изменѐн 15 57,7 27 71,0 

Замедленный 6 23,1 6 15,8 
Ускоренный 5 19,2 5 13,2 

6. Деформация 
луковицы ДПК 

Не отмечено   9 23,7 
Небольшая 6 23,1 21 55,3 
Умеренная 18 69,2 5 13,2 

Выраженная 2 7,7 3 7,8 
7. Дивертикулы 2 7,7   

 
Данные послеоперационного рентгенологического исследова-

ния показали, что после ушивания ПЯ явления ПДС в виде увели-
чения размеров желудка имели место в 7 (27 %) случаев с наличием 
умеренного и большого количества жидкости натощак у 9 (34,6 %) 
больных. 

Характерная для ушивания ПЯ ДПК умеренная деформация лу-
ковицы ДПК выявлена нами у 18 (69,2 %) пациентов. 

После РДП при рентгенологическом исследовании в 9 (23,7 %) 
случаях выявлено увеличение желудка, которое носило остаточный 
характер после устранения рубцово-язвенного ПДС. 



165 

7.2. Анализ показателей ПЭГЭГ после ушивания ПЯ ДПК 

В литературе имеются лишь единичные работы [4], посвящѐн-
ные изучению показателей ПЭГЭГ после ушивания ПЯ ДПК, кото-
рые носят противоречивый характер и не соответствуют данным по-
слеоперационного обследования МЭФ желудка другими методами. 

М.В. Баглаенко [4] анализируя показатели ПЭГЭГ у больных 
после ушивания ПЯ на 4-е, 7-е и 10-е сутки послеоперационного пе-
риода, не выявил статистически значимых различий значений показа-
телей Pi/Ps и Критм желудка, ДПК и тощей кишки с их нормальны-
ми значениями. 

Проведенный нами анализ показателей ПЭГЭГ у больных после 
ушивания ПЯ показал статистически значимое (p<0,001) возрастание 
базального значения Ps до 20,99±4,6 мВ, связанное с увеличением Pi 
всех отделов ЖКТ. При этом отмечено статистически достоверное 
(p<0,05) увеличение значения Pi желудка до 5,69±1,19 мВ и толстой 
кишки до 9,25±2,22 мВ (таблица 7.7, диаграмма 7.2). 

После пищевой стимуляции отмечено статистически недосто-
верное снижение Pi всех отделов ЖКТ (p>0,05) (диаграмма 7.3), что 
сопровождалось статистически значимым (p<0,05) снижением пока-
зателей компенсации ЭА желудка до 1,27±0,48 и перистальтической 
активности желудка до 0,97±0,14. 

Электрофизиологические признаки начала эвакуации пищи из 
желудка в ДПК, подтверждѐнные рентгенологическим методом, 
наблюдались у всех больных и составили 17±4 минуты, статистиче-
ски значимо (p<0,05) превышая этот показатель у здоровых лиц и у 
больных ПЯ ДПК после РДП. 

Анализ значений показателей Pi/Ps (диаграмма 7.4) и Pi/P(i+1) 
(таблица 7.7) отделов ЖКТ у больных после ушивания ПЯ не выявил 
каких-либо статистически значимых различий со значениями кон-
трольной группы, что соответствует данным М.В. Баглаенко [4]. 

Оценка показателя Критм отделов ЖКТ выявила возрастание 
его значений всех отделов ЖКТ со статистически значимыми (p<0,05) 
изменениями Критм желудка до 6,38±0,65 и толстой кишки до 
9,68±1,03. 
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После пищевой стимуляции происходило статистически недо-
стоверное (p>0,05) снижение значений данного показателя всех отде-
лов ЖКТ (диаграмма 7.5). 
 

Диаграмма 7.2. Значения Ps (мВ) у больных с ПЯ ДПК после ушивания 
ПЯ и РДП. 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
p1 – статистически значимое различие (p<0,05) показателей после ушива-
ния ПЯ с показателями после РДП 

 
Диаграмма 7.3. Значения Pi (мВ) отделов ЖКТ больных с ПЯ ДПК после 

ушивания ПЯ и РДП 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 

** – Pi тощей кишки + Pi подвздошной кишки 
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Таблица 7.7. 

Средние значения показателей ПЭГЭГ у больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП (M±m) 

Показатели Контрольная группа Ушивание ПЯ РДП P1 

1 2 3 4 5 
Ps 

(мВ) 
Базал. 10,26±1,17 20,99±4,60* 15,6,±3,65 p>0,05 
Стим. 14,77±2,02 15,83±3,25 25,87±4,26* p>0,05 

 
 
 

Pi 
(мВ) 

Желудок Баз. 2,85±0,32 5,69±1,19* 4,75±1,11 p>0,05 
Стим. 4,51±0,57 4,97±1,13 7,33±1,62 p>0,05 

ДПК Баз. 0,34±0,04 0,76±0,22 0,33±0,07 p>0,05 
Стим. 0,56±0,13 0,44±0,07 0,43±0,09 p>0,05 

Тощая  
кишка 

Баз. 1,10±0,19 1,92±0,44 1,40±0,34 p>0,05 
Стим. 1,72±0,36 1,20±0,23 1,73±0,33 p>0,05 

Подвздошная  
кишка 

Баз. 1,94±0,25 3,37±0,84 2,84±0,67 p>0,05 
Стим. 2,84±0,48 2,26±0,45 3,90±0,88 p>0,05 

Толстая кишка Баз. 4,04±0,47 9,25±2,22* 5,71±1,40 p>0,05 
Стим. 5,16±0,72 6,97±1,65 8,26±1,87 p>0,05 

Показатель компенсации  
ЭА желудка 

1,76±0,21 1,27±0,48* 2,06±0,26 p<0,05 

 
 
 

Pi/Ps 
(%) 

Желудок Баз. 28,63±0,91 28,21±1,61 31,23±2,05 p>0,05 
Стим. 31,31±1,42 32,18±2,35 32,16±1,50 p>0,05 

ДПК Баз. 3,21±0,23 3,56±0,62 2,45±0,25* p>0,05 
Стим. 3,69±0,31 3,54±0,73 2,26±0,24* p>0,05 

Тощая  
кишка 

Баз. 9,66±0,82 9,48±1,61 9,54±0,94 p>0,05 
Стим. 10,60±0,76 8,79±1,07 8,88±1,09 p>0,05 

Подвздошная  
кишка 

Баз. 18,42±0,99 15,50±1,71 18,67±1,12 p>0,05 
Стим. 19,27±0,75 15,77±1,52 18,24±0,94 p>0,05 

Толстая кишка Баз. 40,06±1,79 43,26±3,76 38,10±1,75 p>0,05 
Стим. 35,10±1,27 39,71±3,79 38,47±1,94 p>0,05 
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Продолжение таблицы 7.7 

1 2 3 4 5 

P(
i)/

P(
i+

1)
 

 

Желудок/ 
ДПК 

Баз. 12,25±1,29 13,32±2,57 20,98±4,68* p>0,05 
Стим. 12,93±1,82 14,92±2,48 22,12±4,04* p>0,05 

ДПК/ 
Тощая кишка 

Баз. 0,40±0,02 0,45±0,05 0,31±0,02* p<0,05 
Стим. 0,42±0,02 0,44±0,05 0,32±0,03* p<0,05 

Тощая/Под-
вздошная кишка 

Баз. 0,53±0,02 0,63±0,05 0,52±0,05 p>0,05 
Стим. 0,56±0,03 0,59±0,05 0,50±0,05 p>0,05 

Подвздошная/ 
Толстая кишка 

Баз. 0,65±0,06 0,56±0,13 0,70±0,09 p>0,05 
Стим. 0,73±0,05 0,59±0,12 0,60±0,06 p>0,05 

 
 
 

K 
рит
м 

Желудок Баз. 4,61±0,25 6,38±0,65* 5,47±0,60 p>0,05 
Стим. 5,63±0,41 5,81±0,66 6,82±0,67 p>0,05 

ДПК Баз. 1,15±0,07 1,67±0,24 1,12±0,13 p>0,05 
Стим. 1,39±0,13 1,31±0,10 1,31±0,14 p>0,05 

Тощая  
кишка 

Баз. 2,25±0,16 3,03±0,40 2,49±0,31 p>0,05 
Стим. 2,72±0,25 2,48±0,21 2,86±0,29 p>0,05 

Подвздошная 
кишка 

Баз. 2,95±0,20 3,78±0,48 3,50±0,43 p>0,05 
Стим. 3,51±0,29 3,25±0,32 4,19±0,47 p>0,05 

Толстая кишка Баз. 7,31±0,43 9,68±1,03* 8,20±0,87 p>0,05 
Стим. 8,15±0,65 8,56±1,23 9,90±1,13 p>0,05 

Показатель компенсации  
перистальтической активности 

желудка 

1,24±0,07 0,97±0,14* 1,31±0,09 0,01 

* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 
P1 – статистически значимое различие (p<0,05) при сравнении показателей после ушивания ПЯ с показателями после 
РДП 

 
 



169 

Диаграмма 7.4. Значения Pi/Ps (%) отделов ЖКТ больных ПЯ ДПК после 
ушивания ПЯ и РДП 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 

 
Диаграмма 7.5. Значения Критм отделов ЖКТ у больных после ушивания ПЯ  

и РДП 

 
* – статистически значимое различие (p<0,05) с контрольной группой 

 
Анализ графиков ЭА желудка в большинстве случаев показал 

стандартные изменения в виде отсутствия стимулированного физио-
логического трехфазного ответа желудка с уменьшением количества 
перистальтических волн и нарастанием их амплитуды к концу стан-
дартного 40-минутного исследования на фоне признаков задержки 
пропульсивной перистальтической ЭА в ДПК. 

Выявленные изменения ПЭГЭГ соответствовали субкомпенси-
рованному  ПДС по гипомоторному типу с нарушением пропульсив-

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

желудок 
базал. 

 желудок 
стим. 

 ДПК 
базал. 

 ДПК 
стим. 

тощая 
кишка 
базал. 

тощая 
кишка 
стим. 

 подвзд. 
кишка 
базал.  

подвзд. 
кишка 
стим. 

 толстая 
кишка 
базал. 

 толстая 
кишка 
стим. 

Контрольная группа Ушивание ПЯ РДП 

0

2

4

6

8

10

желудок 
базал. 

желудок 
стим. 

 ДПК 
базал. 

 ДПК 
стим. 

 тощая 
кишка 
базал. 

 тощая 
кишка 
стим. 

 подвзд. 
кишка 
базал.  

подвзд. 
кишка 
стим. 

 толстая 
кишка 
базал. 

 толстая 
кишка 
стим. 

Контрольная группа Ушивание ПЯ РДП 

* 

* * 



170 

ной перистальтики и начальными признаками декомпенсации мото-
рики желудка, что подтверждено данными послеоперационного рент-
генологического и эндоскопического обследования пациентов (таб-
лицы 7.5, 7.6). 
 
Клинический пример 

Больной В., 33 лет, история болезни № 16246, поступил в ГУЗ 
ККБ № 2 28.11.2010 с диагнозом ПЯ ДПК. Страдал ЯБ ДПК в течение 
5 лет с ежегодными сезонными обострениями. 

В экстренном порядке выполнена операция № 864 – ушивание 
ПЯ ДПК. Интраоперационно выявлена ПЯ передней стенки препило-
рического отдела желудка до 0,4 см в диаметре. Выполнено ушивание 
ПЯ двурядным кишечным швом, санация и дренирование брюшной 
полости. 

В послеоперационном периоде по назогастральному зонду от-
мечалось выделение до 600-700 мл/сутки застойного желудочного 
содержимого. 

С 4–5 суток после операции больной стал предъявлять жалобы 
на чувство тяжести в эпигастрии после употребления незначительно-
го количества пищи. 

При ПЭГЭГ (рисунок 7.1, 7.2) выявлены признаки субкомпенси-
рованного ПДС по гипомоторному типу. 

 
Рисунок 7.1. График Pi отделов ЖКТ больного В. на 10-е сутки послеопераци-

онного периода. Отмечается отсутствие физиологического трѐх-
фазного ответа на пищевую стимуляцию, снижение стимулиро-
ванной ЭА всех отделов ЖКТ 
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Рисунок 7.2. Значения показателей ПЭГЭГ больного В. на 10-е сутки после-
операционного периода. Отмечается снижение показателей ЭА 
и Критм всех отделов ЖКТ 

 
 

При рентгеноскопии желудка (рисунок 7.3), выявлено, значи-
тельное увеличение в размерах желудка, наличие большого количе-
ства жидкости в желудке натощак, а так же задержка начала эвакуа-
ции контраста в ДПК до 8 часов. 

При ФГДС (рисунок 7.4) в желудке натощак выявлено значи-
тельное количество жидкости, гиперемия слизистой антрального от-
дела. Привратник сомкнут, начальные отделы ДПК резко деформиро-
ваны, эндоскоп с трудом проходит область сужения. 
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Рисунок 7.3. Рентгенограмма желудка больного В. на 10-е сутки после ушива-
ния ПЯ через 6 часов после приема контраста. Отмечается увеличение желудка 
в размерах, отсутствие эвакуации контраста в ДПК 

Рисунок 7.4. Эндоскопическое исследование желудка больного В. Отмечается 
сужение привратника и деформация луковицы ДПК 
 

Учитывая наличие у пациента клинических, эндоскопических, 
рентгенологических и электрофизиологических признаков субком-
пенсированного ПДС больному рекомендовано плановое оператив-
ное лечение. 
 

7.3. Анализ показателей ПЭГЭГ у больных с ПЯ ДПК  
после РДП 

Анализ показателей ПЭГЭГ у больных после РДП выявил 
умеренное (p>0,05) повышение базального значения Ps и его значи-
тельное статистически достоверное (p<0,05) возрастание после пи-
щевой стимуляции (диаграмма 7.2), обусловленное возрастанием 
базальных и стимулированных значений Pi желудка и кишечника 
(таблица 7.7). 

Показатели компенсации ЭА и перистальтической активности 
желудка оставались в пределах контрольных значений. 

7.3 7.4 



173 

После РДП отмечено статистически значимое (p<0,05) снижение 
значения Pi/Ps ДПК в обе фазы исследования, что было связано как 
со снижением базальных и стимулированных значений показателя Pi 
ДПК, так и с возрастанием значения Ps (диаграмма 7.4). 

Возрастание базального и стимулированного значения Pi/P(i+1) 
желудок/ДПК, указывало на усиление антродуоденальной моторики, 
что проявлялось своевременной или ускоренной эвакуацией кон-
трастного вещества из желудка в ДПК (рисунок 7.5, 7.6). 
На 10-е сутки послеоперационного периода электрофизиологические 
признаки эвакуации пищи из желудка в ДПК наблюдались через 
10±4 минуты. 

В этой группе пациентов нами отмечено снижение базального и 
стимулированного значения показателя Pi/P(i+1) ДПК/тощая кишка 
(p<0,05), что характеризовало усиление ЭА тонкой кишки на фоне 
восстановления проходимости ДПК (таблица 7.7). 

Базальные и стимулированные значения показателя Kритм всех 
отделов ЖКТ после РДП не имели статистически достоверных 
(p>0,05) отличий от их контрольных значений (диаграмма 7.5). 
После РДП нами отмечено наличие физиологичного стимулирован-
ного трѐхфазного ответа на графиках ЭА желудка со снижением ам-
плитуды ЭА к концу стандартного 40-минутного исследования с ре-
гистрацией своевременного или ускоренного начала пропульсивной 
перистальтической ЭА ДПК. 

Данные изменения соответствовали данным послеоперационно-
го эндоскопического и рентгенологического обследования пациентов 
и указывали на устранение при РДП факторов, вызывающих наруше-
ние МЭФ желудка и ДПК при осложнѐнной ЯБ. 

 
 
 
 
 
 
 



174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7.5. Рентгеноконтрастное ис-
следование желудка больной Р. на 10-е 
сутки после РДП. Отмечается ускорен-
ная эвакуация контрастного вещества 
из желудка в ДПК 

 
 

 
Рисунок 7.6. График Pi отделов ЖКТ больной Р. Отмечается повышение 

ЭА желудка, ДПК и тонкой кишки после пищевой стимуля-
ции, признаки ускоренной эвакуации из желудка в ДПК 

 
Сравнительный анализ средних значений показателей ПЭГЭГ 

после ушивания ПЯ (таблица 7.7) показал, что их значения и графики 
ЭА отделов ЖКТ соответствовали гипомоторному типу субкомпен-
сированного ПДС. 

После РДП на 10-е сутки было отмечено наличие физиологиче-
ского трѐхфазного ответа электрофизиологической кривой со сниже-
нием еѐ амплитуды, своевременная или укоренная эвакуация пищево-
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го стимулятора  из желудка в ДПК, усиление антро-дуоденальной мо-
торики с возрастанием значений показателя Pi/P(i+1) желудок/ДПК, 
наличие нормальных значений Критм и показателей компенсации 
ЭА и перистальтической активности желудка. 

 
7.4. Моделирование моторно-эвакуаторных нарушений у 

больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП 

С целью создания электрофизиологической модели моторно-
эвакуаторных нарушений ЖКТ у больных после ушивания ПЯ ДПК и 
РДП мы использовали метод дискриминантного анализа. 

В дискриминантный анализ были включены базальные и стиму-
лированные показатели ПЭГЭГ (всего 40 показателей). В качестве 
группирующего признака выбран характер оперативного вмешатель-
ства. Для каждого рассматриваемого признака нами были рассчитаны 
коэффициенты и уровни значимости. 

В результате анализа были выявлены 15 показателей ПЭГЭГ 
дискриминирующих группы больных после ушивания ПЯ и РДП. 
Статистически значимые показатели ПЭГЭГ вошедшие в созданную 
математическую модель послеоперационных моторно-эвакуаторных 
нарушений представлены в таблице 7.8. 

Использование полученных показателей для дифференциальной 
диагностики нарушений МЭФ желудка и кишечника после РДП и 
ушивания ПЯ показало высокую прогностическую эффективность 
(92,5 %) созданной модели (таблица 7.9). 

Проведенный дискриминантный анализ показал наличие стати-
стически значимых различий в значениях показателей ПЭГЭГ у здо-
ровых лиц и больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП, и позво-
лил определить наиболее значимые для прогнозирования распределе-
ния пациентов по группам показатели ПЭГЭГ. 
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Таблица 7.8 

Показатели ПЭГЭГ дискриминирующие контрольную группу и больных 
ПЯ ДПК после РДП и ушивания ПЯ 

Показатели модели 

Показатели дискриминантного анализа 

Лямбда 
Уилкса 

Частичная 
лямбда 

F-статис-
тика 
(1,20) 

p Tolerance 1-Toler. 
(R-Sqr.) 

Ps (мВ) баз. 0,237846 0,585794 12,02046 p<0,001 0,000858 0,999142 

Pi (мВ) ДПК стим. 0,189445 0,735457 6,11487 p<0,01 0,093361 0,906640 
Pi (мВ) подвздошная 

кишка баз. 
0,240032 0,580458 12,28721 p<0,001 0,004110 0,995890 

Pi (мВ) толстая киш-
ка баз. 

0,226451 0,615272 10,63005 p<0,001 0,002489 0,997511 

Pi/Ps (%) желудок 
баз. 

0,214242 0,650334 9,14044 p<0,001 0,018026 0,981974 

Pi/Ps (%) ДПК стим. 0,182027 0,765431 5,20972 p<0,01 0,094248 0,905752 
Pi/Ps (%) толстая 

кишка баз. 
0,204263 0,682106 7,92283 p<0,01 0,012577 0,987423 

Pi/Ps (%) толстая 
кишка стим. 

0,192525 0,723691 6,49068 p<0,01 0,016317 0,983683 

P(i)/P(i+1) желу-
док/ДПК стим. 

0,168719 0,825804 3,58601 p<0,03 0,389293 0,610707 

Pi/P(i+1) тощая/ под-
вздошная кишка баз. 

0,252117 0,552635 13,76169 p<0,001 0,079808 0,920192 

Kритм желудка 
стим. 

0,209879 0,663854 8,60804 p<0,001 0,078438 0,921562 

Показатель компен. 
перистальтической 
активности желудка 

0,238186 0,584959 12,06188 p<0,001 0,021978 0,978022 

Pi/P(i+1) подвзд./ 
толстая кишка баз. 

0,191942 0,725890 6,41954 p<0,01 0,062718 0,937282 

Kритм подвздошная 
кишка баз. 

0,181084 0,769417 5,09465 p<0,01 0,020459 0,979541 

Kритм подвздошная 
кишка стим. 

0,265930 0,523930 15,44708 p<0,001 0,044934 0,955066 

 
Примечание: 27 шагов, число переменных в модели 15, число групп – 3. Лямб-
да Уилкса: 0,21313 approx. F (36,98)=3,1744. Р< 0,0000 
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Таблица 7.9 

Наблюдаемое и предсказанное по данным ПЭГЭГ распределение  
здоровых лиц и больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ и РДП 

Матрица переклассификации 
Наблюдаемое  
распределение 

Предсказанное распределение 

Группы пациентов n 
Группы пациентов % правильной 

классификации Контрольная 
группа 

ушивание 
ПЯ ДПК 

РДП 

Контрольная группа 28 28 0 0 100 

Ушивание ПЯ ДПК 26 2 24 0 91,6 

РДП 38 6 2 30 78,5 

Всего 92 36 26 30 92,5 
 
 

Распределение больных 
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Рисунок 7.7. Распределение больных с ПЯ ДПК после ушивания ПЯ, 
РДП и здоровых лиц на основании дискриминантного 
анализа показателей ПЭГЭГ 
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Как было показано нами ранее, у больных с ПЯ ДПК после уши-
вания ПЯ, выявлены электрофизиологические признаки нарушения 
моторики отделов ЖКТ, характерные для гипомоторного типа суб-
компенсированного ПДС. Это подтвердилось данными дискрими-
нантного анализа, 91,6 % больных были классифицированы в отдель-
ную группу (рисунок 7.7). 

У больных ПЯ ДПК после РДП большинство значений показа-
телей ПЭГЭГ было ближе к контрольным их значениям и показате-
лям компенсации, в связи, с чем они в 15,8 % случаев классифициро-
вались по данным дискриминантного анализа показателей ПЭГЭГ как 
здоровые, с процентом правильной классификации – 78,5 %. 

По полученным нами данным все пациенты контрольной груп-
пы были классифицированы абсолютно (100 %) правильно. 

Таким образом, полученные нами в результате дискриминантно-
го анализа 15 показателей ПЭГЭГ позволяют различать данные груп-
пы с высокой прогностической эффективностью (92,5 %). 

Эти данные являются важными в клинической практике для 
сравнительной оценки результатов оперативного лечения больных 
ПЯ ДПК. 
 
Клинический пример 

Больная И., 73 лет, и/б № 10474. Поступила 09.08.2008 г.с диа-
гнозом ПЯ ДПК. В экстренном порядке выполнена операция № 736: 
ушивание ПЯ ДПК. В послеоперационном периоде, предъявляла жа-
лобы на чувство тяжести в эпигастрии после приема пищи. 

При рентгеноскопии желудка выявлена деформация луковицы 
ДПК с депонированием бария. Начало эвакуации бария из желудка 
через 20 минут. Желудок обычных размеров (рисунок 7.8). 
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Рисунок 7.8. Рентгеноскопия же-
лудка больной И. на 10-е сутки по-
сле ушивания ПЯ ДПК. Отмечается 
деформация луковицы ДПК с депо-
нированием бария 

 
 
 

 
Рисунок 7.9. Отсутствует физиологичный ответ желудка на пищевую 

стимуляцию, задержка эвакуации пищи в ДПК до 20-й 
минуты исследования 

 
На ФГДС – в желудке умеренное количество жидкости, дефор-

мация и отѐк луковицы ДПК, сужение еѐ просвета до 1,8 см с наличи-
ем на передней стенке луковицы ДПК язвы до 0,4 см в диаметре. 

По данным ПЭГЭГ имелось повышение стимулированных зна-
чений Pi, Критм, коэффициентов компенсации ЭА и перистальтиче-
ской активности желудка, отсутствие физиологичного трехфазного 
ответа желудка, задержка эвакуации пищи в ДПК до 20-й минуты ис-
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следования, что соответствовало электрофизиологическим признакам 
компенсированного ПДС (рисунки 7.9 и 7.10). 
 

 
Рисунок 7.10. Значения показателей ПЭГЭГ больной И. на 10-е сутки по-

слеоперационного периода. Отмечается возрастание стиму-
лированных значений показателей Ps, Pi всех отделов ЖКТ, 
Pi/P(i+1) верхних отделов ЖКТ, а также Критм желудка и 
ДПК 

 
Клинический пример 

Больная Л., 60 лет, и/б № 11524. Госпитализирована с диагнозом 
ПЯ ДПК. Страдала ЯБ ДПК в течение 5 лет. 11.08.2008 г. выполнена 
операция № 742: Радикальная мостовидная дуоденопластика. Интра-
операционно выявлена ПЯ передней стенки юкстапилорического от-
дела луковицы ДПК со стенозом ДПК до 0,7 см в диаметре. Выпол-
нено устранение стеноза ДПК, радикальная мостовидная дуоденопла-
стика. Устранение перидуоденальных рубцовых сращений. Течение 
послеоперационного периода гладкое. 
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Рисунок 7.11. Рентгеноконтрастное 
исследование желудка больной Л. на 
10 сутки послеоперационного перио-
да. Отмечается увеличение желудка в 
размерах, наличие жидкого содержи-
мого натощак 

При рентгеноскопии желудка (рисунок 7.11) выявлено умерен-
ное увеличение желудка в размерах с наличием перистальтических 
волн средней глубины, укорочение луковицы ДПК. Эвакуация бария 
в ДПК своевременная. 

На ФГДС – в желудке умеренное количество жидкости, при-
вратник зияет, деформация передней стенки луковицы ДПК, эндо-
скоп свободно проходит во внелуковичные отделы ДПК. 

Больной выполнено исследование МЭФ желудка методом 
ПЭГЭГ (рисунки 7.12). 

 
Рисунок 7.12. График Pi/Ps больной Л. на 10 сутки после РМД, по поводу 

ПЯ ДПК в сочетании с субкомпенсированным ПДС. Отме-
чается физиологичный трехфазный  ответ желудка на сти-
муляцию, признаки эвакуации пищи в ДПК с 10 минуты 
исследования 
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На графике Pi/Ps после РДП выявлен физиологичный ответ же-
лудка на пищевую стимуляцию с признаками ускоренной (на 5-й ми-
нуте) эвакуации пищевого стимулятора из желудка в ДПК. 

Таким образом, при сохраняющихся после устранения ПДС  эн-
доскопических и рентгенологических признаках увеличения в разме-
рах желудка, у больной отмечена нормализация его МЭФ. 
 

Таблица 7.10 

Виды осложнений и характер повторных операций у больных ПЯ ДПК  
после органосохраняющих операций (по С.А. Вавричуку) 

№ Вид осложне-
ния 

Характер операции 

Количество больных 
Ушивание 
ПЯ ДПК 

n=489 

РДП 
n=185 

РДП+СПВ 
n=21 

n % n % n % 

1. Стеноз 

Резекция желудка 6 1,2 1 0,5 - - 

Радикальная мостовид-
ная дуоденопластика 

1 0,2 - - - - 

Радикальная мостовид-
ная дуоденопластика + 

СПВ 
4 0,8 - - - - 

Радикальная сегментар-
ная дуоденопластика + 

СПВ 
4 0,8 - - - - 

2. 
Повторная  

перфорация  
язвы ДПК 

Ушивание 
ПЯ 

Однократно 21 4,3 1 0,5 - - 
Двукратно 2 0,4 - - - - 
Трѐхкратно 1 0,2 - - - - 

Резекция желудка 1 0,2 - - - - 

3. Кровотечение 

Радикальная сегментар-
ная дуоденопластика 

3 0,6 - - - - 

Радикальная мостовид-
ная дуоденопластика 

4 0,8 - - - - 

Резекция желудка 15 3,1 - - - - 
Всего 63 12,8 2 1,0 - - 
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Полученные нами сравнительные данные о моторно-
эвакуаторных нарушениях после ушивания ПЯ ДПК и РДП показали 
необходимость отказа от ушивания ПЯ ДПК в пользу РДП, что 
улучшило результаты еѐ хирургического лечения, позволило избе-
жать релапаротомий по поводу ранних послеоперационных моторно-
эвакуаторных нарушений и повторных операций по поводу стеноза в 
отдалѐнные сроки, сократить летальность в этой группе пациентов на 
50 % и улучшить их качество жизни (таблица 7.10.) [18]. 
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