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Больной Д., 15 лет (27.07.01 г.р.) 
поступил в РКО 27.03.2017 года. 

Жалобы при поступлении 
отсутствовали.



Анамнез заболевания
Впервые ребенок заболел 3 года назад. 

Появились жалобы на боль в 
эпигастральной области, ноющего 
характера, не связанные с приемом 

пищи. 



Анамнез жизни

 Ребенок от II беременности, протекавшей б/о, 
масса при рождении 3500. Рос и развивался 
соответственно возрасту и полу. Привит по 
календарю. Из перенесенных заболеваний: ОРВИ, 
рецидивирующий бронхит.

 Аллергоанамнез : пыльца растений, 
фитопрепараты.

 Наследственность: у деда по линии 
матери – рак желудка. 



 Учитывая вышеизложенные жалобы, ребенок 01.12.2014г. 
консультирован гастроэнтерологом в областной детской 
больнице, клинически выставлен диагноз: 
 Хронический гастрит, период обострения. Дискинезия

желчевыводящих путей. 

 Даны рекомендации по обследованию:
1. Общий анализ крови 
2. Биохимический анализ крови (печеночные пробы, альфа-

амилаза)
3. Анализ крови на Н.pylori
4. Анализ крови на антитела к лямблиям
5. УЗИ ГБС
6. Повторный осмотр с результатами. 
 Лечение:
1. Диета - стол №5
2. Дротаверин 1 таб х 3 р/д 3 дня до еды
3. Хофитол 1 таб х 3 р/д перед едой 1 месяц



УЗИ ГБС от 02.12.14

 Эхопризнаки диффузных изменений в печени по типу 
холангита, в поджелудочной железе, возможно, 
реактивного генеза. Косвенные эхопризнаки
гастродуоденита. Нельзя исключить дуодено-
гастральный рефлюкс.

 Функциональное исследование желчного пузыря

 Заключение: Эхопризнаков нарушения моторной 
функции желчного пузыря на момент проведения 
исследования не выявлено.



ФЭГДС от 09.12.14
 Слизистая желудка гиперемирована, 

больше в антральном отделе, зернистая.
 Луковица 12 пк деформирована из-за 

отека. Конвергенция складок вокруг 2-х 
язвенных дефектов на передней и 
задней стенках (~0.7 см). Покрыты 
фибрином. Слизистая гиперемирована. 
Выражен отек.

 Взята биопсия из антрального отдела 
желудка.

 НР-тест – отрицательный.

 Заключение: язвы луковицы 
12 пк, эритематозная
гастродуоденопатия.



Повторный осмотр 
гастроэнтеролога 12.12.14.:

 Клинический диагноз: 

 Язвенная болезнь 12 перстной кишки, H.pylori -
ассоциированная, среднетяжелое течение, 

период обострения. 

 Назначена лечение:

 антихеликобактерная терапия (кларитромицин + 
макмирор + де-нол + омепразол).

 Хофитол

 После курса антихеликобактерной терапии - иберогаст

 Контроль ФЭГДС через 1.5 - 2 месяца.



Контроль ФЭГДС ОТ 20.01.15.
 Пищевод проходим. Слизистая в нижней 

трети гиперемирована.
 Желудок – слизистая гиперемирована, 

больше в антральном отделе, единичные 
петехии. Возле привратника на высоте 
складки единичные эрозии (~5 мм), на 
возвышении с вдавлением в центре.

 Луковица 12 пк не деформирована. Слизистая 
гиперемирована, рыхлая. Множественные 
сливные эрозии, покрытые белым налетом. 
Выражен отек.

 Нр-тест – положительный.

 Заключение: эрозивно-
геморрагическая гастропатия , 
ассоциированная с Н. pylori. 
Эрозивная дуоденопатия. 
Рефлюкс-эзофагит.



Осмотр гастроэнтеролога от 
20.01.15

 Клинический диагноз: 

Язвенная болезнь 12 перстной 
кишки, гастрит, эзофагит.

 Лечение: 

 де-нол

 ранитидин

 домрид

 иберогаст.



После полученного лечения, в марте 2015 года –
контроль ФЭГДС

 ФЭГДС ОТ 31.03.15
 Слизистая желудка гиперемирована, 

больше в антральном отделе, зернистая.
 Луковица 12 пк не деформирована 

Слизистая гиперемирована, рыхлая, 
отечная. У перехода в постбульбарные
отделы множественные эрозии, 
покрытые белым налетом.

 НР-тест – положительный.

 Заключение: эритематозная
гастропатия ассоциированная с НР, 
эритематозно-эрозивная 
дуоденопатия.

 Данных о лечении нет.



ФЭГДС от 24.04.15
 Пищевод проходим. Слизистая бледно-

розовая.
 Желудок – слизистая умеренно 

гиперемирована в антральном отделе.
 Луковица 12 пк деформирована из-за 

складок, отека вокруг язвенного дефекта 
на задней стенке (~0.7мм).  Кровотечения 
нет. Слизистая гиперемирована, отечна, на 
передней стенке эрозии.

 Нр-тест – положительный.
 Заключение: эритематозная гастропатия , 

ассоциированная с Н. pylori. Язва луковицы 
12-пк. Эритематозно-эрозивная 
дуоденопатия.

 Со слов больного, лечения не 
получал.



 В сентябре 2015 года находился на стационарном 
лечении в РКО 5ДБ с диагнозом: 

 Язвенная болезнь 12 пк , в стадии обострения: 
язва задней стенки луковицы 12 пк. 

Хронический эрозивный гастродуоденит, 
ассоциированный с Н.pylori.

 (Гастрин – 24.9 пг/мл (N) )

 Получил курс эрадикационной терапии 
(золопент, флемоксин, метронидазол, де-нол). 

 Рекомендовано: контроль антихеликобактерной 
терапии через 6 недель.

 На контроль антихеликобактерной терапии 
больной не явился!



В течении года обострений не 
наблюдалось.

В октябре  2016 года вновь 
появились жалобы на 
периодические боли в 
эпигастральной области, ноющего 
характера, не связанные с 
приемом пищи.

Ребенок повторно 
госпитализирован в РКО 5ДБ.



 На ФЭГДС от 13.10.16: 
лимфофолликулярная 
гастропатия, эрозивная 
дуоденопатия. 
Деформация ЛДПК.

 Биопсия: Нр -
ассоциированный
хронический 
поверхностный гастрит с 
формированием 
лимфоидных фолликул, в 
стадии обострения.



 Диагноз: 

 Язвенная болезнь 12 пк, в стадии обострения. 
Хронический антральный нодулярный гастрит, 

эрозивный дуоденит слабой степени активности и 
воспаления, НР (+) - ассоциированный.

Получил курс эрадикационной терапии: 

 (золопент, кларитромицин, амоксициллин, де-нол).

 Рекомендовано: контроль антихеликобактерной терапии 
через 6 недель.



 Контроль анализа кала на антигены Н.рylori от 
01.17. – слабоположительный (+-). 

 Консультирован гастроэнтерологом, 
рекомендовано: ФЭГДС с биопсией, анализ кала 
на антигены Н.рylori в марте 2017 года



Настоящая госпитализация плановая, 
для проведения ФЭГДС с биопсией, 
определения антигенов Н.рylori и 

дальнейшего лечения.



Объективные данные при 
поступлении:

 Жалобы отсутствуют
 Общее состояние - удовлетворительное. Положение - активное. 

Сознание - ясное. Питание - нормальное. Телосложение -
правильное. Конституция - нормостеническая. Рост 177 см, вес 
69 кг.

 Кожные покровы бледно-розовые, чистые. 
 Периферические лимфатические узлы не увеличены. 
 Над легкими дыхание везикулярное, проводится равномерно, 

хрипов нет. 
 Деятельность сердца ритмичная, тоны звучные. 
 Язык влажный, чистый. 
 Живот мягкий, безболезненный во всех отделах! Печень у 

края реберной дуги, селезенка не пальпируется. 
Мочеиспускание свободное, б/б. 

 Стул регулярный, оформленный.



Лабораторные данные
Общий анализ крови

Гемоглобин 143

Эритроциты 4.4

Цветной показатель 0.95

Лейкоциты 3.9

СОЭ 6

п/я нейтрофилы 8

с/я нейтрофилы 49

Эозинофилы 0

Лимфоциты 34

Моноциты 9



ОАМ – б/о.

Биохимический анализ крови:

Альфа-амилаза 32

Креатинин 98

Мочевина 7.2

Общий биллирубин 13.5

Тимоловая проба 1.1

АлАТ 0.13

Глюкоза 4.6



Анализ мочи на диастазу: 131 г/л.

Копрограмма

Форма оформленный

Цвет светло-коричневый

Консистенция мягкая

Нейтральный жир в единичном количестве

Мыла в значительном количестве

Неперевариваемая клетчатка в незначительном количестве

Перевариваемая клетчатка в незначительном количестве

Крахмал в незначительном количестве

Лейкоциты 1-2 в п/з

Эритроциты 0-1 в п/з



Инструментальные методы 
обследования

 УЗИ гепатопанкреатодуаденальной
области: патологии не выявлено.

 ФЭГДС: слизистая оболочка желудка отечная, 
рыхловатая с невыраженной гиперемией в 
антральном отделе. Луковица 12 пк
деформирована. Слизистая оболочка 
отечна, ярко гиперемирована, контактная 
кровоточивость. На передней стенке ЛДПК 
локализуется хроническая глубокая язва 
округлой формы с глубоким дном в диаметре 
до 8 мм. Края язвы отечны, с 
воспалительным валом по периферии, дно 
язвы покрыто гематином. По передней 
стенке рядом с язвой линейная геморрагия 
до 3 мм в длину.

 Заключение: Хроническая язва 
12пк по передней стенке. Рубцово-
язвенная деформация ЛДПК. 
Геморрагическая дуоденопатия.



Биопсия
Заключение:

поверхностный хронический 
H.pylori-ассоциированный гастрит в 
стадии обострения с 
формированием лимфоидных 
фолликул.



Рентгеноскопия ЖКТ
 Луковица 12 пк

деформирована,  
распластана, с 
провисающим нижним 
контуром. Топически
расположена правильно. 

12пк обычного диаметра, 
с невыраженным дуодено-
бульбарным рефлюксом. 
Заключение: 
хронический 
гастродуоденит. Рубцово-
язвенная деформация 
луковицы ДПК.



Луковица 12-п. кишки в 
норме

Деформация луковицы 12-п. 
кишки у пациента



Клинический диагноз:
 Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, 

в стадии обострения, хроническая язва 
передней стенки луковицы 

двенадцатиперстной кишки. Хронический 
поверхностный гастрит, слабой степени 

воспаления, H.pylori (+) -ассоциированный.



Назначено лечение:
1. Диета - стол №5
2. Де-нол 1 таб х 4 р/д до еды
3. Омез 1 кап х 2 р/д Эрадикационная

Амоксицилин 1 гр х 2 р/д
4. Левофлоксацин 0.25 х 2 р/д                          терапия
5. Цунами 1 кап х 2 р/д
6. Энтерол 1 кап х 2 р/д

Физреабилитация:
1. Фитококтейль №7
2. КВЧ пилородуоденальной зоны №7
3. Электросон №7
4. Массаж воротниковой зоны №5
5. ЛФК в группе 7



План ведения:
 Эррадикационная терапия – 10 дней

 Омепразол, Де-нол – 1,5 месяца.

 Контроль эрадикационной терапии через 6 недель.

 Контроль ФЭГДС через 6 недель.



Спасибо за внимание!


