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К ровотечения из верхних отде-
лов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) являются 

общей медицинской проблемой с уров-
нем встречаемости от 50 до 150 случаев 
на 100 тыс. человек в год. Среди всех 
пациентов, обращающихся за меди-
цинской помощью в связи с развитием 
желудочно-кишечных кровотечений, 
около 50–70 % составляют пациен-
ты с язвенной болезнью (ЯБ), ослож-
ненной кровотечением. С появлением 
Н2-блокаторов, ингибиторов протон-
ной помпы и селективных ингиби-
торов циклооксигеназы-2, методики 
антихеликобактерной терапии отмече-
но снижение риска осложнений ЯБ. 
Так, в течение 1980-х гг., по данным 
S. Gustavsson и O. Nyren [16], на фоне 
широкого применения Н2-блокаторов 
частота плановых хирургических вме-
шательств снизилась на 85 %. А внедре-
ние в широкую клиническую практику 
ингибиторов протонной помпы оказа-
ло более выраженный положительный 
эффект в лечении язвенных дефектов. 
Практически полностью исчезла также 
и плановая хирургия ЯБ. Сочетание 
эндоскопического гемостаза и анти-
секреторной терапии снижает уровень 
хирургической активности, оставляя 
ей место только в случае неэффектив-

ности консервативной тактики. Число 
пациентов, нуждающихся в прове-
дении хирургических вмешательств 
по поводу язвенных кровотечений, 
составляет 3–15 %. 

Однако надеждам на то, что пробле-
ма ЯБ уже решена, не суждено было 
сбыться. Наряду с уменьшением общего 
числа больных количество ургентных 
осложнений, таких как перфорации 
и кровотечения, выросло в несколько 
раз. Отмечено также повышение часто-
ты язвенных кровотечений, особенно 
у пожилых пациентов. Если пробле-
му перфорации сегодня большинство 
хирургов решают путем ушивания 
прободной язвы, то язвы, осложнен-
ные кровотечением, по-прежнему 
вызывают много споров. Несмотря на 
значительные успехи в диагностике, 
эндоскопическом гемостазе, развитии 
малоинвазивных вмешательств и фар-
макотерапии язвенных кровотечений, 
уровень летальности все еще остается 
высоким, достигнув 10–15 % и практи-
чески не изменившиеся за последние 
двадцать лет. Особого внимания тре-
буют пациенты с выраженной сопут-
ствующей патологией, полиорганной 
недостаточностью и онкологическими 
заболеваниями, которые составляют 
группу высокого риска и имеют высо-

кую летальность при язвенных кровоте-
чениях. Оптимизация диагностических 
и лечебных мероприятий могла бы сни-
зить уровень летальности при язвен-
ных кровотечениях и определить пути 
улучшения результатов консервативной 
терапии.

Имеющаяся на сегодняшний день 
неоднозначность тактики при данной 
патологии существует прежде всего 
потому, что больные, поступающие в 
стационар, представляют собой доволь-
но разнородную группу как по возра-
сту, так и по клиническим проявлениям 
пептической язвы. В многопрофильном 
стационаре при квартальном анализе 
характера язвенных кровотечений обна-
руживается, что более половины крово-
течений развивается в результате острых, 
а не хронических язв. В попытке опреде-
лить патофизиологические особенности 
развития язвы, осложненной кровоте-
чением, был проведен многофакторный 
анализ, включивший данные перифери-
ческой компьютерной электрогастроэн-
терографии, импедансографии, оценку 
состояния свободнорадикальных про-
цессов. Представленная статья касается 
оценки уровня секреции и его влияния 
на выбор метода лечения. 

Целью настоящей работы являлось 
изучение желудочной секреции с помо-
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щью многоканальной внутрижелудоч-
ной рН-метрии у пациентов с вери-
фицированным диагнозом язвы желуд-
ка или двенадцатиперстной кишки, 
осложненной кровотечением. В боль-
шинстве случаев острые язвы и язвен-
ные кровотечения возникали у больных 
без язвенного анамнеза, но с наличием 
комплексной сосудистой патологии. 

Материал и методы
Все пациенты поступили в ГКБ № 15 

им. О.М. Филатова Москвы за 6 месяцев 
2009 г. В исследование были включены 
147 больных, у 53 (36 %) из которых 
в анамнезе была ЯБ. Эти 53 пациента 
имели типичную клиническую карти-
ну и ранее регулярно или нерегуляр-
но получали лекарственную терапию 
по поводу язвы. Пациентов с острыми 
язвами было почти в два раза больше 
(94 человека). У этих больных, никогда 
не имевших в анамнезе ЯБ и посту-
пивших в стационар по поводу тех или 
иных сосудистых заболеваний, острые 
язвы ЖКТ, осложненные кровотечени-
ями различной степени тяжести, были 
диагностированы в процессе лечения 
основной патологии по клинической 
симптоматике, а затем верифицирова-
ны эндоскопически. Возраст больных, 
включенных в исследование, варьиро-
вался от 23 до 94 лет (средний возраст 
составил 57,37 ± 2,36 года, медиана – 58 
лет). В исследование были включены 57 
мужчин в возрасте от 27 до 77 лет и 90 
женщин в возрасте от 23 до 94 лет. 

В исследование не включили паци-
ентов с тяжелыми профузными крово-
течениями из хронических язв, кото-
рые были оперированы по экстренным 
показаниям в течение суток с момен-
та возникновения кровотечения или в 
связи с высоким риском развития реци-
дива кровотечения. 

В зависимости от основного диагно-
за больные были госпитализированы в 
различные отделения многопрофиль-
ного стационара. Наличие клиниче-
ских признаков желудочно-кишечного 
кровотечения служило основанием для 
проведения экстренной эзофагогастро-
дуоденоскопии и последующего пере-
вода пациента в хирургическое или реа-
нимационное отделения. Как видно из 
рис. 1, абсолютное большинство паци-
ентов с острыми язвами находились в 

отделениях нехирургического профи-
ля, где больные получали различные 
виды лечения в сроки от 5 до 43 дней.  
В хирургических отделениях преимуще-
ственно находились пациенты с хрони-
ческой язвой желудка или двенадцати-
перстной кишки. В группе пациентов 
с острыми язвами отмечена высокая 
частота полиморбидности, лишь 15 % 
больных имели одно, а 85 % – сочета-
ние двух и более заболеваний. Самыми 
частыми патологическими процессами 
у больных острыми язвами, осложнен-
ными кровотечениями, были сердечно-
сосудистые расстройства (ишемиче-
ская болезнь сердца – ИБС, инфаркт, 
инсульт), сочетавшиеся с хрониче-
ской патологией легких (хроническое 
неспецифическое заболевание легких, 
хроническая обструктивная болезнь 
легких), что имело место у 72 (67,7 %) 
пациентов. У 12 % больных острые язвы 
возникли после различных хирургиче-
ских операций (нейро-, кардио-, обще-
хирургического и травматологического 
профилей). Все острые язвы ослож-
нялись кровотечением на 7–9-е сутки 
после операции. 

Всем больным проведен комплексный 
клинико-лабораторный общепринятый 
мониторинг, включивший стандарт-
ные скрининговые показатели, кото-
рые используются для оценки состоя-
ния больных в отделениях интенсивной 
терапии (параметры соматического ста-
туса, уровень сознания, гастродуоде-
носкопию в динамике; анализы крови, 
мочи, биохимические анализы, пара-
метры кислотно-основного состояния 
крови – КОС, коагулограмму, уровень 
малонового диальдегида – МДА). Для 
оценки секреторной функции желудка 
использована многоканальная внутри-
желудочная рН-метрия. Регистрация 
внутрипросветного рН проведена с 
помощью разработанного совместно с 
НПО “Исток-Система” компьютерно-
го программно-аппаратного комплекса 
“Гастроскан”. 

Результаты и обсуждение
Результаты проведенного исследова-

ния позволили выявить достоверную 
разницу в уровнях секреции у пациен-
тов с хроническими и острыми язвами 
ЖКТ. Гиперацидность с рН < 2,0 отме-
чена у 49 (92,45 %) из 53 пациентов 

с хронической язвой. У пациентов с 
острыми язвами гиперацидность была 
зарегистрирована только у 5 (5,3 %) 
человек, но и у этих больных интенсив-
ность кислотопродукции была низкой 
(щелочное время – более 20 минут). 
Динамическое наблюдение показа-
ло хороший эффект от проводимой 
антисекреторной терапии у всех паци-
ентов с гиперсекрецией уже к концу 
1-й недели от момента возникновения 
кровотечения. Это подтверждено дан-
ными контрольной эндоскопии, заре-
гистрировавшими уменьшение разме-
ров язв. 

Принципиально иная картина отме-
чена у пациентов с острыми язвами 
(рис. 2). В течение 1-й недели 80 % 
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пациентов с острыми язвами дали реци-
дивы кровотечения, что потребовало 
повторных многократных лечебных 
эндоскопий. Из оставшихся в живых к 
концу 3-й недели 58 (61,7 %) пациентов 
имели рецидивы кровотечений разной 
интенсивности. Визуально (по данным 
эндоскопии) характер язв также изме-
нился. Отдельные язвы сливались в 
большой язвенный дефект или стано-
вились глубже. Такая отрицательная 
динамика имела место, несмотря на 
то что все пациенты с кровоточащими 
язвами в дополнение к базовой тера-
пии по поводу основного заболевания 
(проводившейся согласно стандартам 
оказания медицинской помощи боль-
ным в стационаре в Москве) немедлен-
но после эндоскопической останов-
ки кровотечения вне зависимости от 
характера язвы начинали парентераль-
но получать антисекреторные препара-
ты в стандартных дозах. Объем и состав 
стандартной терапии у всех пациентов 
соответствовали общепринятым алго-
ритмам лечения больных, перенес-
ших кровотечение из верхних отделов 
пищеварительного тракта. Поскольку 

тяжесть кровопотери у всех больных, 
включенных в исследование, соответ-
ствовала при остром развитии крово-
течения 10 баллам по Горбашко, а при 
рецидиве – 13 баллам, всем больным 
потребовалась массивная инфузионная 
терапия как коллоидными – гидрок-
сиэтилкрахмалом (Гемохесом 6 %,  
Венофундином, Инфуколом ГЭК), 
объем которых составлял от 2800 до 
3500 л/сут, так и кристаллоидными 
растворами – физиологическим рас-
твором, Ацесолем, 5 %-ной дексторо-
зой (Глюкозой) в объеме не менее 2000 
л/сут. Практически всем больным про-
водилась заместительная терапия све-
жезамороженной плазмой в объеме от 
300 до 600 мл/сут. В отделениях интен-
сивной терапии в качестве антисекре-
торной терапии все больные получали 
ранитидин (Ацилок) или эзомепразол 
(Нексиум) внутривенно. 

Подобные результаты подтвердили 
наши сомнения в отношении ведущей 
роли кислотно-пептического фактора 
в развитии острых язв у этой кате-
гории пациентов. Дополнительный 
анализ состояния КОС крови пациен-

тов с кровотечениями из острых язв и 
уровня МДА показал, что у пациентов 
с гипоксическо-ишемическими син-
дромами, которые проявлялись тка-
невой гипоксемией со снижением РО2 
и нарастанием уровня лактата, выяв-
лена активация липидной составляю-
щей оксидативного стресса, проявляв-
шаяся нарастанием уровня МДА. Эти 
расстройства тканевого метаболизма 
развивались у пациентов прежде всего 
на фоне сосудистой и легочной пато-
логий, при которых сочетанное воз-
действие факторов ишемии и гипок-
сии быстро приводило к нарастанию 
явлений оксидативного стресса. 

В частности, у пациентов с острыми 
язвами, осложненными кровотечени-
ем, было отмечено достоверное нарас-
тание уровня МДА (рис. 3), что отра-
жает гиперактивацию процессов пере-
кисного окисления липидов (ПОЛ). В 
результате этого процесса поврежда-
ются структуры клеточных мембран, в 
т. ч. клеток в тканях с высоким мета-
болизмом и/или в агрессивной среде. 
Именно это сочетание имеет место 
в верхних отделах пищеварительной 
трубки. Достоверность полученных 
данных была высокой при (р < 0,001), 
которые уже в первые сутки тесно 
коррелировали с исходом заболевания 
(рис. 3), что свидетельствует о прогно-
стическом значении данного маркера 
у пациентов с острыми язвами, ослож-
ненными кровотечениями. 

Рецидивы кровотечения во всех 
случаях коррелировали с тяжестью 
синдрома полиорганной недостаточ-
ности (СПОН), нарастание тяжести 
которой явилось причиной летального 
исхода у 50 % пациентов (рис. 4). Так, 
при интегративной тяжести СПОН, 
имеющей при оценке по шкале поли-
органной дисфункции APACHE III 
(Acute Physiology And Chronic Health 
Evaluation) более 90 баллов, у больных 
с максимально высоким уровнем МДА 
летальность составила 95 %. Кроме 
того, тяжесть состояния больных оце-
нивали по физиологическому индек-
су тяжести Possum, составившему в 
обследованной группе в среднем не 
менее 25 баллов. Рост летальности кор-
релировал с уровнем этого индекса, 
составившим у больных с неблагопри-
ятным исходом более 35 баллов. 
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Данные проведенного комплекс-
ного анализа фоновой клинической 
картины заболевания, его течения, 
особенностей состояния секреции и 
некоторых параметров свободнора-
дикальных процессов у пациентов с 
язвенными желудочно-кишечными 
кровотечениями выявили роль рас-
стройств тканевого метаболизма, 
которые в наивысшей степени были 
выражены у наиболее тяжелых боль-
ных с острыми язвами и определяли 
неблагоприятный прогноз. 

Нарастание тяжести расстройств тка-
невого метаболизма (о чем свидетель-
ствует повышение уровня вторичного 
продукта ПОЛ – МДА, отражающего 
выраженность нарастания липидного 
дисбаланса и липидной пероксидации) 
может лежать в основе неблагопри-
ятного течения данного патологиче-
ского процесса (отсутствие репарации 
язв, рецидивы кровотечений, утяже-
ление СПОН). Наряду с недостаточ-
ной эффективностью стандартной 
антисекреторной терапии полученные 
данные послужили обоснованием для 
изменения тактики терапии с макси-

мально ранним включением в ком-
плекс лечебных мероприятий препара-
тов с антигипоксическим действием. 

Речь идет об антигипоксантах, 
поскольку сегодня фундаментальной 
наукой достаточно подробно изучены 
дисбалансы тканевого метаболизма, 
обусловленные синдромами тканевой 
ишемии и гипоксии. Кинетику пато-
химических реакций этих дисбалансов 
можно замедлять или частично блоки-
ровать именно противогипоксически-
ми средствами.

В настоящее время наиболее изуче-
ны следующие гипоксические дисба-
лансы (аутокоидозы): 
•	а)	метаболический	аутокоидоз:	разру-

шает промежуточный обмен веществ 
(гликолиз); проявляется дефици-
том энергии, ацидозом, лактат-
ацидозом, разобщением окисления 
и фосфорилирования, развитием 
эндогенной интоксикации, образо-
ванием реактивных радикалов; 

•	б)	 оксидативный	 актокоидоз:	 раз-
рушает мембраны клеток; проявля-
ется образованием гидроперекисей 
липидов, окислением мембранных 

белков, разрывами нуклеиновых 
кислот в ядре; 

•	в)	 лиганд-рецепторный	 аутокоидоз:	
разрушает сигнальные и транспорт-
ные системы мембран (синтезы и 
рецепторы сигнальных молекул), 
проявляется эксайтотоксичностью 
(поступлением глутамата, каль-
ция и натрия в клетки), “потерей 
кальциевого гомеостаза” клеток, 
дефицитом трофотропной (гипер-
поляризующей) регуляции функции 
биологических мембран органов  
и тканей; 

•	г)	 цитокиновый	 (адгезивно-
воспалительный) аутокоидоз: раз-
рушает гистогематические барьеры 
и клеточные контакты; проявляет-
ся лейкоцитарной инфильтрацией 
места повреждения, увеличени-
ем активности провоспалительной 
цитокинергической системы, раз-
витием адгезивно-воспалительных 
реакций в зоне ишемического 
повреждения; 

•	д)	апоптозный	аутокоидоз:	разруша-
ет пораженный ишемией клеточный 
кластер; проявляется апоптозом, 
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гипоксическим некробиозом, гибе-
лью клеток. 
Современный антигипоксант дол-

жен представлять собой рецептуру, 
компоненты которой направлены на 
основные типы дисбалансов, возни-
кающих при гипоксии. К препаратам, 
действие которых направлено на кор-
рекцию сразу нескольких патологи-
ческих звеньев расстройств тканевого 
метаболизма, относится известный 
на российском фармакологическом 
рынке антигипоксант – Актовегин. 
Выбор данного лекарственного сред-
ства базировался на результатах экс-
периментального исследования  
T. Brzozowski и соавт., в котором была 
показана высокая эффективность 
его применения в лечении живот-
ных с моделями острой желудочной 
язвы. Гастропротективные свойства 
Актовегина связаны с синтезом про-
стагландинов, которые, как известно, 
участвуют в поддержании микроцир-
куляции в слизистой оболочке желуд-
ка, а также с комплексным метабо-
лотропным и рецепторотропным дей-
ствиями, влиянием на промежуточный 
обмен веществ, трофотропную регу-
ляцию и апоптозный дисбаланс. Эти 
влияния присущи Актовегину за счет 
содержащихся в нем предшествен-
ников многих химических синтезов, 
таких как таурин, глицин и аденозин, 
которые выполняют функции нейро-
трансмиттеров, противодействующих 
эксайтотоксичности. Более того, при 
применении Актовегина активируется 
негексокиназный транспорт глюкозы 
в клетки. Даже в условиях гипоксии 
недостаток кислорода “не мешает” 
клеткам использовать глюкозу для син-
теза АТФ. Осуществление гликолиза в 
ишемизированных тканях обеспечива-
ет работу других метаболических шун-
тов, в частности аланинового и орни-
тинового. Эти и другие аминокислоты 
также входят в состав Актовегина, что 
обеспечивает ему свойства много-
компонентной и высокоэффективной 
лекарственной комбинации. За счет 

своего состава Актовегин может выпол-
нять роль “метаболической основы” 
для раскрытия действия прямых кон-
курентных агонистов трофотропных 
систем: холин-, пурин-, пептидерги-
ческих и других веществ, действую-
щих через Gi-белки (В.А. Ступин, 
2005; С.А. Румянцева, В.А. Ступин,  
В.В. Афанасьев и соавт., 2010). 

Широта терапевтического действия 
Актовегина очень велика, что позволя-
ет применять его в больших дозах (до 
2000 мг при внутривенном медленном 
введении на протяжении 2–3 часов) 
при минимальных побочных эффек-
тах, поэтому препарат может исполь-
зоваться длительно. Для того чтобы 
оказать реальное противоишемиче-
ское энергокорригирующее влияние 
на энергетический баланс организма, 
доза Актовегина должна соответство-
вать энергетическим потребностям 
ишемизированных тканей. 

Эффективность препарата в лечении 
язвенных дефектов слизистой оболоч-
ки ЖКТ была показана и в исследова-
ниях А.В. Смолянинова и соавт. (2006), 
когда в группах пациентов с разнотип-
ными язвами, в т. ч. труднорубцую-
щимися, при применении Актовегина 
был получен хороший терапевти-
ческий результат по сравнению со 
стандартной терапией. Препарат был 
использован в комплексной терапии у 
15 больных с острыми язвами желудка, 
осложненными кровотечением, в дозе 
1000 мг 2 раза/сут внутривенно, мед-
ленно, капельно в течение 10 суток. 
Затем терапия была продолжена пре-
паратом в таблетированной форме 
в дозе 200 мг 3 раза/сут до момента 
выписки из стационара. Длительность 
терапии, таким образом, составила от 
21 до 30 суток (в среднем 25,5 суток). 
Во всех случаях острые язвы развились 
у пациентов с сочетанной сосудистой 
патологией (ИБС и инфаркт миокар-
да в анамнезе + цереброваскулярная 
болезнь: острый инсульт имел место 
у 6 больных, III стадия хронической 
ишемии головного мозга – у 4, у 5 

больных поводом для госпитализации 
стали транзиторные ишемические 
атаки). Тяжесть состояния больных в 
этой группе достоверно не отличалась 
от группы пациентов, не получавших 
антиоксидантной терапии, которые 
рассматривались в качестве группы 
сравнения, и имела по шкале APACHE 
III 48 баллов. У всех больных, как 
получавших стандартную терапию, так 
и дополнительно принимавших анти-
гипоксант Актовегин, риск рецидива 
кровотечения был достаточно высок, 
составив по Блечфорду около 12 бал-
лов. И тем не менее в группе больных, 
получавших в комплексной терапии 
Актовегин, рецидив кровотечения воз-
ник у 4 (26,4 %) пациентов в отличие от 
группы пациентов с острыми метабо-
лотропными язвами, которые получа-
ли только антисекреторную терапию, 
и где частота рецидивов достигала  
80 %. Все рецидивы кровотечений воз-
никали у больных в течение первых 
трех суток от момента начала терапии 
Актовегином. Хронизация язв, но без 
рецидива была зафиксирована всего 
у 5 (33,3 %) больных, что в три раза 
меньше, чем в группе сравнения. По 
данным фиброэндоскопического кон-
троля, закрытие язв у всех больных 
произошло в сроки, не превысившие 
21 день.

Таким образом, использование тера-
пии антигипоксантом Актовегином 
достоверно улучшает результаты 
лечения пациентов с кровоточащими 
острыми язвами желудка и двенадца-
типерстной кишки на фоне комплекс-
ной тяжелой сосудистой патологии. 
Полученные результаты подтверж-
дают данные литературы о высокой 
эффективности применения такого 
вида терапии у пациентов с хрониче-
скими язвами желудка и двенадцати-
перстной кишки. Накопленный опыт 
сравнительно мал, но полученные 
результаты убедили авторов в необ-
ходимости продолжения дальнейших 
клинических исследований в этом 
направлении. 
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