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Abstract 
Study objective. To find out the significance of the perforation-operative interval in relation to early prog-

nosis in patients with peritonitis associated with perforated gastroduodenal ulcer. 
Materials and methods. The study included 80 patients with widespread peritonitis diagnosed with perfo-

rated gastroduodenal ulcer. The diagnosis was established on the basis of anamnesis, clinical examination, esoph-
agogastroduodenoscopy and X-ray examination. The interval of perforation-operation was calculated from the 
moment of occurrence of such symptoms as severe abdominal pain, vomiting until the moment of operation. There 
were 35 men (70 %), women 15 (30 %), a significant predominance of men was revealed. The age of the patients 
ranged from 25 to 70 years. The mean age of the patients was 53 years. 

Outcomes. The most common symptoms were abdominal pain and vomiting, and bloating in some cases. 
The most common were soreness, alertness, and aperistalsis. Males predominated with a ratio of 9:1, which was 
mainly due to differences in lifestyle. The mean age of patients with perforation was 53 years. 30 patients out of 
80 patients (37.5 %) presented within 24 hours after onset of severe abdominal pain (group A), 20 patients (25 %) 
presented between 24–48 hours (group B) and 30 patients (37.5 %) presented after 48 hours. There was no mor-
tality in group A. The incidence rate was greater in group B and group C. There were 8 deaths in group C. Most 
patients in group C had postoperative complications such as wound infections, 9 patients underwent relaparotomy, 
and 5 had pelvic abscesses. In group B, 3 patients had a wound infection. 

Conclusion. The problem of perforated peptic ulcer disease with its complications can be minimized by re-
ducing the time frame of perforation, an operation that, according to our study, turned out to be the most important 
indicator of mortality and morbidity in peptic ulcer disease. 

Аннотация 
Цель исследования. Выяснить значение перфорационно-операци-онного интервала в отношении 

раннего прогноза у пациентов с перитонитом, обусловленным перфоративной гастродуоденальной язвой. 
Материалы и методы. В исследование включено 80 пациентов с распространенным перитонитом, у 

которых диагностирована перфоративная гастродуоденальная язва. Диагноз был установлен на основании 
анамнеза, клинического обследования, ЭГДС и рентгенологического исследования. Интервал перфора-
ции-операции рассчитывали с момента появления таких признаков, как сильная боль в животе, рвота до 
момента операции. Мужчин было 35 (70%), женщин 15 (30%), выявлено существенное преобладание муж-
чин. Возраст пациентов колебался от 25 до 70 лет. Средний возраст пациентов составил 53 года. 

Результаты. Наиболее распространенными были боль в животе и рвота, а в некоторых случаях 
наблюдалось вздутие живота. Наиболее распространенными были болезненность, настороженность и от-
сутствие перистальтики. Преобладали мужчины с соотношением 9:1, что в основном объяснялось разли-
чиями в образе жизни. Средний возраст пациентов с перфорацией составил 53 года. Из 80 пациентов 30 
пациентов (37,5%) были представлены в течение 24 часов после начала сильной боли в животе (группа А), 
20 пациентов (25%) – между 24-48 часами (группа В) и 30 пациентов (37,5%) – после 48 часов. В группе А 
смертность отсутствовала. Заболеваемость была больше в группе В и группе С. В группе С было 8 смертей. 
Больше пациентов в группе С имели послеоперационные осложнения, такие как раневые инфекции, 9 па-
циентов были подвергнуты релапаратомии, у 5 – абсцессы малого таза. В группе В у 3 пациентов была 
раневая инфекция. 

Вывод. Проблема перфорации язвенной болезни с ее осложнением может быть уменьшена за счет 
уменьшения интервала времени перфорации – операции, который, по данным нашего исследования, ока-
зался наиболее важным показателем смертности и заболеваемости при перфорации язвенной болезни.  
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Введение. Перфорация язвы желудка и двена-
дцатиперстной кишки – серьезное осложнение, тре-
бующее своевременной точной диагностики [5, 8]. 
В некоторых случаях нетипичная клиническая кар-
тина влечет за собой диагностические ошибки и за-
поздалое оперативное лечение. Это обстоятельство 
указывает на необходимость совершенствования 
методов диагностики данной патологии [4, 6, 9]. 
Увеличение в последние годы частоты перфораций 
гастродуоденальных язв связано с тяжелым соци-
ально-экономическим положением в стране, хрони-
ческими стрессовыми ситуациями, часто невоз-
можностью проведения полного курса консерва-
тивного лечения язвенной болезни [12, 13, 14]. В 
последние годы число больных с впервые выявлен-
ной язвенной болезнью возросло с 18 до 26%. 
Число неотложных операций по поводу осложне-
ний язвенной болезни увеличилось почти на 100%, 
а число случаев перфоративных язв желудка и две-
надцатиперстной кишки возросло в 3 раза [1, 2, 7, 
11]. 

Материалы и методы. В это исследование 
были включены 80 пациентов с распространенным 
перитонитом, которым был поставлен диагноз пер-
форативная гастродуоденальная язва с 2018 до 2020 
г. Диагноз ПГДЯ был установлен на основании 
анамнеза, клинического обследования, УЗДГ и 
рентгенологических данных. Пациенты, у которых 
были обнаружены перфорации, вызванные злока-
чественными новообразованиями, были исклю-
чены. Часто наблюдаются боли в животе, язвенная 
болезнь и длительное применение нестероидных 
противовоспалительных препаратов. Обычно отме-
чаются тахикардия и гипертермия. Исследования 
крови показывают, что лейкоцитоз и повышенный 
уровень сывороточной амилазы могут быть свя-
заны с перфорацией. Рентгеновские снимки пока-
зывают свободный воздух под диафрагмой. Как 

только диагноз поставлен, должны быть начаты ре-
анимационные мероприятия, такие как назога-
стральный зонд, перфорирование растворов, введе-
ние ИПП и антимикробная терапия. В нашем иссле-
довании под общим наркозом выполняли 
лапаротомию с ушиванием перфораций викрилом 
2-0, вокруг перфораций фиксировали сальником на 
ножке, выполняли тщательные промывания брюш-
ной полости нормальным физиологическим раство-
ром и закрывали брюшную полость дренирова-
нием. 

Результаты. В нашем исследовании в общей 
сложности 80 пациентов соответствовали крите-
риям включения и были включены в исследование. 
Среди них были 35 (70%) мужчин и 15 (30%) жен-
щин, средний возраст колебался 38,3±12,7 года 
(рис. 1). Всем пациентам было проведено хирурги-
ческое лечение. Перфорации были в двенадцати-
перстной кишке у 59 (73,8%) и в желудке у 21 
(26,2%) пациентов на основании операционного от-
чета. Средняя продолжительность пребывания в 
стационаре составила 9,35±20,5 суток. Умерло 5 
(6,2%) пациентов в течение 10 суток с момента опе-
рации. 

Обсуждение. Язвенная болезнь желудка – са-
мое распространенное острое состояние брюшной 
полости, которое побуждает обратиться к хирургу. 
Йохана Микулича (1850–1905) часто называют пер-
вым хирургом, который закрыл ПЯ простым закры-
тием. Он сказал: «Каждый врач, столкнувшийся с 
перфоративной язвой двенадцатиперстной кишки 
или желудка, должен рассмотреть возможность 
вскрытия брюшной полости, зашивания отверстия 
и предотвращения возможного воспаления путем 
тщательного очищения брюшной полости».  

Несколько систем подсчета баллов, таких как 
система подсчета баллов Бойе и индекс перитонита 
Мангейма (MPI), используются для стратификации 
риска пациентов и прогнозирования исходов. 

 

Таблица 1. 

Результаты исследования и сечения пациентов с гастродуоденальной перфорацией (n=80) 

Возраст 

Пол: 

Женщины 

Мужчины 

Локализация: 

Желудок 

Двенадцатиперстная кишка 

Лабораторные результаты: 

Уровень гемоглобина (г/дл) 

Количество лейкоцитов (х103/мкЛ) 

Количество тромбоцитов (х103/мкЛ) 

Абсолютное количество нейтрофилов (х103/мкЛ) 

Количество лимфоцитов (х103/мкЛ) 

Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов 

Соотношение тромбоцитов и лимфоцитов 

Средний объем тромбоцитов 

Продолжительность пребывания в больнице 

Исход:  

Выздоровление 

Смерть 

38,3±12,7 

 

15 (30%) 

35 (70%) 

 

21 (26,2%) 

59 (73,8%) 

 

15,3±2,8 

14,3±10,9 

267,5±92,1 

11,01±5,6 

1,15±0,8 

14,1±15,3 

340,6±259,8 

12,82±50,7 

8,35±21,5 

 

75 (93,8%) 

5 (6,2%) 
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Наиболее широко используется оценка Бойе, 

которая состоит из 3 факторов, которые несут 1 

балл, если они положительны. Факторами, влияю-

щими на оценку Бойе, являются сопутствующее за-

болевание, предоперационный шок и продолжи-

тельность перфорации >24 часов [8]. Важным про-

гностическим фактором, выявленным в настоящем 

исследовании, был интервал перфорации-опера-

ции. Время перфорации определяли, исходя из воз-

никновения острой боли в животе. Тщательный 

анамнез и оценка степени выраженности клиниче-

ских признаков и тяжести оперативных находок 

дают полезные рекомендации при определении ин-

тервала перфорации операции. По мере увеличения 

срока от момента перфорации будет наблюдаться 

сильное бактериальное загрязнение. Чем выше бак-

териальная контаминация и пролиферация, тем 

хуже будет прогноз [9, 10]. Некоторые авторы 

утверждают, что прогноз не связан с самой хирур-

гической процедурой [11,12]. Настоящее исследо-

вание показало, что риск смертности и заболевае-

мости был статистически значимым, когда пациент 

был представлен на операцию со временем перфо-

рации более 24 часов, что согласуется с сообщени-

ями в литературе, в которых подчеркивалась важ-

ность ранних хирургических вмешательств для 

улучшения исходов [13]. Увеличение терапевтиче-

ской задержки было в основном связано с задерж-

кой обращения в больницу, поскольку пациенты 

получали лечение сразу после поступления. Было 

показано, что терапевтическая задержка увеличи-

вает смертность [14]. Консервативная линия лече-

ния, являющаяся основой лечения пациентов высо-

кого риска, также называемая методом Тейлора, не 

соблюдалась, так как было ясно продемонстриро-

вано, что период наблюдения более 12 часов без 

улучшения может ухудшить исход перфоративных 

пептических язв и что поэтому этого метода сле-

дует избегать [13,15,16]. Задержка более 12 часов 

приводит к увеличению смертности в 3 раза, в то 

время как задержка в 24 часа ассоциируется с девя-

тикратным увеличением смертности [13,15]. 

Выводы. Своевременный, правильный диа-

гноз и немедленное хирургическое вмешательство 

имеют первостепенное значение у больных с пер-

форативной язвой желудка и двенадцатиперстной 

кишки. Летальность увеличивается с увеличением 

интервала между временем перфорации язвы и вре-

менем операции. 

Проблема с гастродуоденальной перфорации с 

ее осложнением может быть уменьшена за счет 

уменьшения интервала времени перфорации – опе-

рации, который, согласно нашему исследованию, 

оказался единственным наиболее важным показа-

телем смертности и заболеваемости при гастродуо-

денальной перфорации. 
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