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ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА И  
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

  Это хронические рецидивирующие заболевания, 

склонные к прогрессированию и проявляющиеся 
нарушениями слизистого и подслизистого слоёв 
желудка и двенадцатиперстной кишки. 
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ЭТИОЛОГИЯ 
 1. Генетическая предрасположенность. 

 2. Наличие хронического гастрита и дуоденита. 

 3. Инфицирование хеликобактер пилори и кандидами. 

 4. Нарушение режима питания и несбалансированное питание. 

 5. Злоупотребление лекарственными препаратами, обладающими     

         ульцерогенным действием (НПВП, кортикостероиды) 

 6. Курение и употребление алкоголя.  

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.veresk.chel.ru/alko/images/alcohol.jpg&imgrefurl=http://www.veresk.chel.ru/alko/vred.htm&usg=__z_JUNtgXE21tugL7D4CtcbjGjWo=&h=300&w=300&sz=12&hl=ru&start=48&tbnid=zAYJSvgEbnhSMM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%2B%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%2B%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25BA%25D1%2583%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dru%26sa%3DN%26start%3D36%26newwindow%3D1


4 

ПАТОГЕНЕЗ 
В зависимости от локализации язвенного дефекта выделяют две формы заболевания: 

язвенную болезнь желудка и язвенную болезнь двенадцатиперстной кишки. 

Формирование язвенного дефекта в слизистой оболочке гастродуоденальной системы 
зависит от многих патогенетических факторов: 

 1. Нарушаются процессы регуляции в центральной нервной системе: психические 
травмы, патологические импульсы, поступающие из внутренних органов, приводят 
к дисбалансу парасимпатической и симпатической нервной системы. 

 2.Повышается активность центра блуждающего нерва, что вызывает активацию 
секреторной и моторной функции желудка, повышение секреции соляной кислоты, 
пепсина, гастрина, снижение продукции слизистых веществ. 

 3.Нарушается активность гормонов гипофизарно-надпочечниковой системы, 
половых желез, пищеварительных гормонов (гастрина, секретина), биогенных 
аминов. 

 4. Повышается интрагастральное и интрадуоденальное давление и рН. 
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ПАТОГЕНЕЗ 
1. Защитные факторы: 

 устойчивая секреция слюны, слизи и поджелудочного сока (слизисто-
бикарбонатный барьер); 

 беспрерывная регенерация эпителия желудка и двенадцатиперстной кишки; 

 компенсаторное торможение секреции соляной кислоты и пепсина; 

 стабильные процессы микроциркуляции; 

 постоянная двигательная активность гастродуоденальной системы. 

2. Агрессивные факторы: 

 повреждающее действие бактериального фактора - Неli-соЬасtег руlоri (бактерии 
обнаруживаются в 95 % случаев при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки 
и в 70 % - при язвенной болезни желудка). Неli-соЬасtег руlоri активно 
расселяются в антральном отделе желудка, вырабатывают различные токсины и 
ферменты (уреазу, протеиназу, каталазу, липазу), которые вызывают воспаление и 
приводят к нарушению эвакуаторной функции и сбросу кислого содержимого в 
двенадцатиперстную кишку; 

 избыточное образование соляной кислоты, пепсина и желчной кислоты; 

 иммунопатологические процессы (антитела, содержащие 1§С, нарушают защитный 
барьер слизистой оболочки и препятствуют процессам регенерации). 

Особенностью язвенной болезни у детей является ее сочетание с хроническим 
гастритом или с хроническим гастро-дуоденитом. 
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ПАТОГЕНЕЗ 
(продолжение 1) 
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Классификация болезней 

Выделяют 4 стадии заболевания (в основе 
лежат клиникоэндоскопические изменения) : 

 I стадия - «свежая язва». 

 II   стадия - начало эпителизации язвенного 
дефекта. 

 III  стадия - грануляции и рубцевание 
язвенного дефекта. 

 IV стадия - заживление язвенного дефекта. 
 

 
 
 



Клинические формы: 

 1. Острая или впервые выявленная. 

 2. Хроническая. 

Течение: 

 1. Латентное. 

 2. Редко рецидивирующее (1 раз в 4 – 5 
лет). 

 3. Умеренно рецидивирующее (1 раз в 2 
– 3 года). 

 4. Часто рецидивирующее (1 раз в год и 
чаще). 



10 

Фазы обострения язвенных 
болезней 

 
 

1. Обострённая.   2. Неполная ремиссия.  3. Ремиссия. 

 
Виды язв: 

 

1.Острые.   2. Рубцующиеся. 3. Не рубцующиеся.                                             
 

4. Хронические. 
 

     По уровню желудочной секреции: 
 

1. Повышенная.  2. Нормальная.   3. Пониженная. 
 



ВИДЫ  ЯЗВ 



Хроническая язва желудка 



Язва двенадцатиперстной кишки 



Язва двенадцатиперстной кишки 
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Осложнения язвенных 
болезней: 

1.Кровотечение. 

2.Перфорация. 

3.Пенетрация (прорастание). 

4.Малигнизация. 

5.Стенозирование. 

6.Реактивный гепатит. 

7.Реактивный панкреатит. 
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Клиника язвенной болезни желудка 

 Отсутствует сезонность обострений 
заболевания. 

 

 Характерны ранние боли после приема пищи. 

 

 Боли, как правило, сопровождаются 
тошнотой, отрыжкой воздухом. 

 



Клиника язвенной болезни 
двенадцатиперстной кишки 

 Отмечается сезонность обострений 
заболевания (чаще весной и осенью). 

 

 Характерны поздние «голодные» и ночные 
боли. 

 

 Выражены нейровегетативные нарушения и 
психоэмоциональная лабильность. 
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Диагностика язвенных 
болезней: 

 

1. Гастродуоденоскопия выявляет язвенные дефекты, 
их локализацию, глубину, характер, уточняет 
наличие осложнений и так далее. 

2. Рентгенологическое исследование желудка с 
помощью взвеси сульфата бария. 

3. Исследование кала на скрытую кровь. 

4. Исследование желудочного сока (большого 
диагностического значения не имеет). 

5. Исследование общих анализов крови и мочи. 

6. Уриазные тесты на хеликобактер пилори. 
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Лечение язвенных болезней 
 

1этап. Стационарное лечение.  

1.Постельный режим: на 2-4 недели (с целью создания психического и 
физического покоя, снижения моторной функции желудка и 
двенадцатиперстной кишки, уменьшения интрагастрального и 
интрадуоденального давления и болевого синдрома). 

2.  Диетотерапия. Основные принципы диеты №1: физиологически 
полноценное питание, механическое, химическое и термическое 
щажение пораженного органа, строгое соблюдение режима питания, 
его ритма. Последовательное применение диет № 1а, 16, 1 обосновано 
при обострении язвенной болезни с явлениями «раздраженного» 
желудка. Сроки пребывания на диетах № 1а, 16 не должны быть очень 
продолжительными, в среднем они составляют 6-7 дней. Стол № (1 
назначается с 3-й недели стационарного лечения до стойкой ремиссии, 
при этом проводится 5-ти кратное питание с дополнительным приемом 
стакана теплого молока или киселя на ночь.  
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Лечение язвенных болезней 
 Длительная антацидная терапия: натрий бикарбонат, окись магния; 

неабсорбируемые антациды: алмагель, фосфолугель, викалин, гастрофарм, 
протаб, алцид В. 

 При выраженном болевом синдроме: кватерон, атропин, платифиллин, 
пробантин; блокаторы гистаминовых рецепторов: циметидин, ранитидин, 
гастросидин. 

 С целью подавления хеликобактера: де-нол, трихопол или метронидазол и 
антибиотики: ампициллин, клиндами-цин, амоксициллин и др. 

 Антиспастическая терапия: папаверин, платифиллин, белладонна, но-шпа, 
церукал для снятия повышенной функции гастродуоденальной системы. 

 При нейровегетативном синдроме - седативные препараты: валериана, бром, 
пустырник, можно диазепам. 

 Репаранты: биогастрон, гефарнил, метацил, облипиховое масло, масло 
шиповника, винилин. 

 Цитопротекторы: сукральфат, вентер. 

 Витамины группы В и противоязвенный витамин II. 

 Слабоминерализованные, дегазированные щелочные воды: Смирновская, 
Боржоми, Славяновская. 

 Физиотерапия: электросон, электролечение (ионофорез с папаверином, 
новокаином и др.), термотерапия (диатермия, аппликации парафина или 
озокерита), ультразвук; иглореф-лексотерапия; гипербарическая оксигенация; 
лазеротерапия. 
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Лечение язвенных болезней 
II этап. Амбулаторное лечение. 

Цель: профилактика обострений и возможных осложнений. 

Диспансерное наблюдение участковым педиатром и гастроэнтерологом. 

III этап. Санаторное лечение. 

Проводится через 3-4 месяца после выписки из стационара в условиях 
местных гастроэнтерологических санаториев и на питьевых 
бальнеологических курортах (Железноводск, Ессентуки, Кисловодск, 
Пятигорск). 

Слабоминерализованные воды употребляются в теплом дегазированном 
виде из расчета 3-4 мл на 1 кг массы тела 3 раза в день. При 
повышенной секреции воду назначают за 1-1,5 часа до еды, а при 
пониженной секреции - за 15-20 мин до еды. 
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