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РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ЯЗВЕ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Горшенин Т.Л., Алборов А.Х., Оболенская Т.И., Сидоренко В.А.,
Русакевич К.И., Смирнов А.А., Смирнов А.А.
СПб ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»,
Санкт-Петербург, e-mail: mail@miac.zdrav.spb.ru
Изучены данные литературы об особенностях организации медицинской помощи больным язвенной
болезнью двенадцатиперстной кишки, проживающим вне региональных административных центров. Показано, что жители провинциальных городов и сельских поселений, страдающие язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, находятся в неодинаковых условиях получения качественной медицинской помощи по
сравнению с жителями мегаполисов. Акцентировано внимание на основных ошибках оказания медицинской
помощи при осложнениях дуоденальной язвы как на догоспитальном, так и на госпитальном этапах в лечебных учреждениях муниципальных образований. На основании данных литературы показано, что результаты
оказания медицинской помощи больным язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в провинциальных
больницах хуже, чем в специализированных учреждениях. Проанализированы мнения, как специалистов
лечебно-профилактического дела, так и администраторов здравоохранения о возможных организационных
путях улучшения результатов лечения жителей провинции при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Показана необходимость внедрения медико-экономических стандартов в диагностике и лечении больных дуоденальной язвой. Внедрение единых медико-экономических стандартов позволит обеспечить этих
пациентов доступной и качественной медицинской помощью независимо от места их проживания.
Ключевые слова: язвенная болезнь, двенадцатиперстная кишка, муниципальные учреждения здравоохранения
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The literature about the features of the organization of medical care to patients with duodenal ulcer who live
outside the regional administrative centers was analyzed. The results shown that the inhabitants of provincial towns
and rural areas suffering from duodenal ulcer disease are in different conditions obtaining quality health care than
residents of the cities. The attention was paid to major errors of medical care for complications of duodenal ulcer,
both prehospital and hospital stages in the hospitals of municipalities. On the basis of literature data was shown
that the results of the medical care to patients with duodenal ulcer in the provincial hospitals are worse than in
the institutions. The opinions of the experts of the treatment and prevention of the case, and health administrators,
about possible ways to improve organizational outcomes for residents of the province of peptic ulcer disease were
analyzed. It shown the necessary of introducing health and economic standards in the diagnosis and treatment
of patients with duodenal ulcer. Implementation of common medical and economic standards will provide these
patients with affordable and quality health care regardless of where they live.
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Высокие показатели заболеваемости
населения язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, значительная частота случаев утраты гражданами трудоспособности
по причине частых обострений данного заболевания, склонность осложненных его
форм завершаться инвалидизацией людей
и также их смертью обусловливают необходимость подходить к проблемам, связанным
с оказанием медицинской помощи больным
ЯБДПК, как к социально значимым [21, 35,
54]. Устранение этих проблем может осуществляться проведением комплекса соответствующих лечебно-профилактических
и организационных мероприятий как непосредственно на этапах оказания медицин-

ской помощи пациентам (догоспитальном,
госпитальном, постстационарном), так
и в целом – на всех звеньях медицинского
обеспечения населения.
Лечение пациентов с использованием современных средств фармакотерапии язвенной болезни позволяет добиться
рубцевания дуоденальных язв в 95–97 %
наблюдений [17, 33, 44, 52]. Успешное применение схем современной терапии ЯБДПК
очевидно. В частности, количество плановых хирургических вмешательств, выполненных по поводу язвенной болезни,
заметно снижается [23, 36]. Вместе с тем,
по мнению В.М. Лобанкова [22, 23], у значительного по численности контингента
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пациентов с ЯБДПК, даже после лечения
в условиях гастроэнтерологических центров, рецидивы дуоденальной язвы возникают в течение ближайших месяцев после
их выписки из медицинских учреждений.
По данным P.E. Arkkila et al. [44], не менее
чем в 18,5 % случаев у больных, прошедших противорецидивное лечение по поводу ЯБДПК, в течение двух лет наблюдения после рубцевания язвенного дефекта
отмечается обострение язвенной болезни.
Даже постоянный прием больными поддерживающих противоязвенных медикаментозных средств не позволяет обеспечить
гарантию безрецидивного течения ЯБДПК
[22]. Результаты терапевтического лечения
пациентов с дуоденальной язвой во многом
зависят и от социальных условий жизнедеятельности больных. В частности, по данным А.Е. Борисова и соавт. [4], более чем
в 70 % случаев у больных язвенной болезнью проведение противоязвенной терапии
оказывается малодоступным по организационным соображениям, поэтому, нередко,
пациенты лечение по поводу ЯБДПК проходят спорадически, либо вообще вынуждены
отказываться от дорогостоящей терапии.
Именно эта категория больных чаще всего
вынуждена обращаться за медицинской помощью к хирургам в связи с осложнениями
язвенной болезни.
Приходится констатировать, что, несмотря на большие возможности использования современных средств консервативного
противоязвенного лечения, его результаты
оказываются относительно положительными [11]. Кроме того пациенты, страдающие
ЯБДПК и проживающие вне крупных административных центров, находятся в неравных условиях получения доступной
и качественной медицинской помощи по
сравнению с больными, проживающими
в мегаполисах.
Анализируя данные научной литературы и отчеты специалистов о результатах работы в муниципальных учреждениях здравоохранения, усматриваются разного рода
проблемы оказания медицинской помощи
больным ЯБДПК как на догоспитальном,
так и на госпитальном этапах медицинского обеспечения населения. В частности,
Л.А. Абрамова [2], Р.А. Садыков и соавт.
[30], В.П. Сажин и соавт. [31] обращают
особое внимание на сохраняющуюся высокую частоту ошибок диагностики осложнений язвенной болезни при оказании
медицинской помощи на догоспитальных
этапах, входящих в компетенцию муниципальных учреждений здравоохранения.
Госпитальный этап – наиболее значимое звено в оказании медицинской помощи

больным осложненной ЯБДПК. Однако,
как показывает практика, и на этом этапе
специалистами допускаются определенные
ошибки при обследовании и лечении больных ЯБДПК, что нередко обусловливает
неудовлетворительные результаты оказания медицинской помощи этим пациентам.
Организация управления работой и в целом
планирования деятельности хирургической
службы МУЗ, ее место и задачи в системе
оказания медицинской помощи жителям
малых городов и населенных пунктов сельской местности существенно отличаются от
таковых в крупных региональных центрах.
Подчеркивая этот факт, В.М. Лобанков [23]
особое внимание обращает на дифференциацию объемов хирургических вмешательств, проводящихся с учетом состояния
клинической базы лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), его лицензионного ранга, численности хирургов и их
квалификации. До сих пор не во всех ЛПУ
России, работающих в режиме оказания
скорой медицинской помощи, организованы круглосуточные дежурства врачей-эндоскопистов, рентгенологов, лаборантов, что
затрудняет диагностику осложнений язвенной болезни и своевременное выполнение
хирургического вмешательства при этом
заболевании [4, 32]. Не в полном объеме используются возможности современных диагностических методов – фиброгастродуоденоскопии, ультразвукового исследования
и лапароскопии [1, 30, 31].
Показатели хирургической активности
при лечении больных ЯБДПК и виды хирургических вмешательств, осуществляемых жителям провинции и мегаполисов,
так же как и мероприятия по обследованию
пациентов и диагностике заболевания, значительно различаются [14, 22]. Последнее
объясняется особенностями клинической
картины ЯБДПК в связи редкой обращаемостью жителей провинции за медицинской
помощью при первых признаках заболевания, низким диспансерным охватом населения малых городов и сельской местности,
минимальными лечебными мероприятиями, осуществляемыми больным до госпитализации, в связи с удаленностью специализированных медицинских учреждений
от места жительства больных [27, 40].
Если у пациентов осложненной ЯБДПК,
проживающих в мегаполисах и крупных
административных центрах, при госпитализации состояние расценивается в большинстве случаев как удовлетворительное
или средней степени тяжести, то жители отдаленных сельских поселений, вследствие
значительных сроков их доставки, поступают в стационар, как правило, в более тя-
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желом состоянии [2]. В процессе оказания
медицинской помощи таким больным констатируются высокие показатели летальности, достигающие 25–30 %, а в особо
тяжелых случаях – 34–50 % [41]. По данным П.Г. Нарубанова [28], R. Lunevicius,
M. Morkevicius [51], при их своевременной госпитализации в хирургические подразделения стационаров и на фоне комплексной предоперационной подготовки
больных дуоденальной язвой показатели
летальности гораздо ниже. В частности,
после резекции желудка максимально они
составляют 4–8 %. По данным А.Е. Борисова и соавт. [6] среди людей, умерших по
причине осложнений язвенной болезни,
в 74 % наблюдений составляли пациенты
в возрасте старше 60 лет, у которых кроме
язвенной болезни диагностируются тяжелые сопутствующие заболевания с нарушением функции жизненно важных органов.
Именно в этой группе больных выявляется
наибольшая частота позднего обращения
их за медицинской помощью, что нередко
обусловлено социально-экономическими
причинами, а также большим количеством
диагностических ошибок на догоспитальном этапе [2, 6, 22]. Недостаточная предоперационная подготовка больных на госпитальном этапе с неадекватной коррекцией
нарушенных функций у пациентов с тяжелой сопутствующей патологией может оказаться основной причиной смерти больных
во время операции или в раннем послеоперационном периоде. G.Z. Turmanidze et al.
[55] отмечают, что при осложненном течении ЯБ с увеличением времени, прошедшего с момента развития осложнения до
поступления больного в стационар, резко
возрастают показатели послеоперационной
летальности. В частности, при перфоративной язве в случаях госпитализации спустя
сутки и более от времени проявления заболевания показатели летальности увеличивается в 8,64 раза [6, 15].
В отличие от жителей мегаполисов,
при доставке больных с кровоточащей язвой ДПК в хирургические подразделения
МУЗ нередко у пациентов отмечаются нестабильная гемодинамика, нарушение сознания на фоне средней или тяжелой степени кровопотери. Данные обстоятельства
обусловливают необходимость проведения
экстренной операции на фоне минимальной
предоперационной подготовки. По этим же
причинам вносятся и коррективы при выборе метода хирургического вмешательства.
Таким больным, чаще всего выполняются
операции, минимальные по своей травматичности и направленные на остановку
геморрагии, но не влияющие на патогене-
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тические звенья язвообразования [15]. На
проведение таких хирургических вмешательств уходит минимальное время, что
важно при оказании помощи больным, перенесшим массивную кровопотерю. В ЛПУ
крупных городов и административных центров больным ЯБДПК, осложненной кровотечением, в большинстве случаев выполняются резекция желудка и, реже, ваготомия
с дренирующими желудок операциями. Эти
хирургические вмешательства сопряжены
с воздействием на патогенетические механизмы язвообразования и, следовательно,
в большей степени предотвращают рецидивы заболевания и повторные кровотечения
из язвенного дефекта [15, 29, 45].
Ю.Г. Шапкин и соавт. [41] считают, что
на современном этапе медицинских знаний в центральных районных больницах
малых городов и сельских поселений и хирургических отделениях стационаров, где
нет условий для проведения разносторонних методик эндоскопического гемостаза,
по-прежнему не существует альтернативы
активной хирургической тактике. Как считают эти авторы, пассивное выжидание
и увлечение консервативным лечением при
активном кровотечении из язвы довольно
быстро приводит больных к ситуации, при
которой экстренно проведенное хирургическое вмешательство оказывается малоэффективным или даже бессмысленным
из-за тяжелого состояния пациентов [50].
Н.В. Комаров и соавт. [19] отмечают, что
результаты лечения больных осложненной
язвой ДПК в провинциальных больницах
хуже, чем в специализированных лечебных
учреждениях. По их данным послеоперационная летальность при проведении в МУЗ
хирургического вмешательства по поводу
кровоточащей дуоденальной язвы достигает 17 %. Почти каждому третьему больному,
оперированному в МУЗ по поводу кровоточащей язвы ДПК, выполняются повторные
оперативные вмешательства, причинами которых являются тактические и технические
ошибки, недостатки в организации своевременного обследования и лечения пациентов
при осложнениях язвенной болезни.
По данным Г.К. Жерлова и соавт. [16],
В.М. Лобанкова [22, 23] больным перфоративной дуоденальной язвой в провинциальных МУЗ чаще всего выполняется ушивание перфорировавшей язвы, чем резекция
желудка или иссечение язвенного дефекта
с пилоропластикой и ваготомией. По мнению этих авторов причиной редкого проведения при перфорации язвы хирургических
вмешательств, влияющих на патогенетические механизмы язвообразования, является
недостаточная квалификация хирургов. Од-
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нако с этой точкой зрения согласны не все
исследователи [25]. Н.В. Комаров и соавт.
[19] полагают, что более частое использование хирургами МУЗ так называемых паллиативных вмешательств при перфоративной ЯБДПК во многом обусловливается не
столько низкой квалификацией специалистов, работающих в провинции, сколько неблагоприятными условиями для осуществления хирургической операции (разлитой
гнойный перитонит, невосполненная кровопотеря и т.д.), при которых выполнение
обширных вмешательств представляется
чрезвычайно опасным.
В последнее десятилетие при лечении
больных перфоративной язвой все чаще
применяются
эндовидеохирургические
технологии [3, 13, 34, 51, 53]. Использование этих методов позволяет значительно
снизить травматичность хирургических
вмешательств, частоту послеоперационной
летальности и длительность стационарного лечения. А.А. Гринберг и соавт. [13],
R. Lunevicius, M. Morkevicius [51] считают, что возможности эндовидеохирургии
позволяют выполнить ушивание перфоративной язвы и осуществить полноценную
санацию брюшной полости в 50–60 % наблюдений перфоративных язв гастродуоденальной зоны. Однако, как справедливо
отмечают А.А. Гринберг и соавт. [13], Fung
Yee Janet Lee et al. [46], E. Gurleyik [48],
в МУЗ условия оказания хирургической помощи больным перфоративной дуоденальной язвой с помощью эндовидеохирургических технологий пока еще ограничены, что
не позволяет часто использовать лапароскопический метод хирургам провинции при
лечении больных этой категории. Последнее объясняется не только недоукомплектованностью хирургических подразделений
муниципальных больниц эндовидеохирургическим оборудованием и предметами его
содержания и обработки, но и недостаточными возможностями в плане подготовки
пациентов к таким операциям и наблюдению за больными в послеоперационном
периоде с осуществлением качественной
интенсивной терапии. К тому же, лапароскопическое выполнение операций с воздействием на патогенетические механизмы
язвообразования в широкой практике возможно лишь при основательной организационной работе с освоением хирургами
эндовидеохирургических технологий в совершенстве, что в условиях МУЗ проблематично [20, 23, 43].
В целом, у больных, проживающих вне
регионарных административных центров,
при осложнениях ЯБДПК отмечается высокая
частота случаев летальных исходов, объясня-

емая запоздалой госпитализацией пациентов
на фоне критической степени кровопотери
или терминальной фазы перитонита. При
оказании медицинской помощи больным
ЯБДПК сохраняется проблема адаптации лечебно-диагностического процесса не только
к индивидуальным особенностям пациентов
с определенными вариантами течения заболевания, но и к возможностям медицинских
учреждений разного уровня специализации
в абдоминальной хирургии, в плане материальной обеспеченности стационаров, поликлиник, санаториев и реабилитационных
центров [27].
Большинство современных исследователей сходятся во мнении о том, что дальнейшее улучшение результатов оказания
медицинской помощи пациентам с дуоденальной язвой связано не столько с усовершенствованием хирургических технологий,
сколько с разработкой новых организационных подходов к решению комплекса задач
по лечению больных ЯБДПК, уточнением
показаний к проведению хирургических
вмешательств и выбору их вида, внедрением медико-экономических стандартов лечения на основании данных доказательной
медицины [22, 28]. При отсутствии единых
организационно-методических
подходов
при выборе методов лечения больных язвенной болезнью, а также неоднозначности
мероприятий по диспансеризации и профилактике ее осложнений, без определения
оптимальных сроков и критериев выбора
технологий повторных вмешательств происходят значительные разночтения в вопросах тактики оказания медицинской помощи
этим пациентам [2, 22, 23]. Последнее обстоятельство также предопределяет необходимость использовать при обследовании
и лечении больных язвенной болезнью медико-экономических стандартов [27].
Одной из основных задач современного здравоохранения является создание равных условий для получения качественной
медицинской помощи, вне зависимости от
места проживания пациентов. В этом плане
в настоящее время в РФ проводится модернизация здравоохранения. Модернизация
российского здравоохранения включает
в себя три основных направления: укрепление материально-технической базы медучреждений, осуществление надлежащей
информатизации и перевод деятельности
стационаров в рамках стандартов оказания
медицинской помощи. На Всероссийском
форуме медицинских работников акцентировано внимание на достижение доступной качественной медицинской помощи
для всех жителей России: «…и в городе,
и на селе в рамках программ модернизации
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надо будет внедрить самые современные
стандарты медицинской помощи, причём
система государственных гарантий должна
работать на деле. Человек независимо от
того, где он проживает, должен иметь возможность воспользоваться бесплатной, качественной, доступной медицинской помощью» (В.В. Путин) [49].
В настоящее время в субъектах Российских Федерации уже внедряются в практику региональные медико-экономические
стандарты (МЭС) диагностики и лечения
больных дуоденальной язвой, в том числе
и при оказании им неотложной медицинской помощи в случае развития осложнений заболевания [5, 7, 9, 10].
Качественные МЭС, разработанные на
основе научных принципов доказательной
медицины, призваны обеспечить единые
подходы в диагностике и лечении больных
ЯБДПК, повысить качество медицинской
помощи, стимулировать применение высокоэффективных и экономически целесообразных технологий, снизить необоснованные расходы на обследование и лечение
пациентов [18, 24, 26, 37].
Большой объем информации, накапливающейся в процессе обследования
и лечения больных ЯБДПК, обусловливает необходимость разработки и внедрения
в клиническую практику информационных
технологий. Повсеместное использование
электронных карт (историй болезни) больных заболеваниями гастроэнтерологического профиля с соответствующим программным обеспечением позволяет вывести
лечебно-диагностический процесс на качественно новый уровень, значительно облегчив проведение анализа и принятие управленческих решений [38, 53].
Специалистами провинциальных МУЗ
при оказании помощи больным ЯБДПК
также все шире используются компьютерные программы прогноза течения и исхода
заболевания, выбора метода его хирургического лечения [8, 12]. В поисках путей
оптимизации лечения больных ЯБДПК
особое значение придается созданию банка
данных о результатах обследования и лечения больных этой категории [8, 12, 38]. Для
повышения качества восстановительного
лечения больных ЯБДПК необходимо наблюдение пациентов, основанное на новых
технологиях с применением аппаратнопрограммных комплексов и с последующей
аналитической обработкой получаемых
данных. Подобную форму диспансеризации условно определяют как компьютерная
диспансеризация [39, 42]. Мобильность аппаратно-программных комплексов, возможность быстрого обследования пациентов,
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доступная для ЛПУ стоимость оборудования и простота эксплуатации, возможность
дистанционной передачи получаемых данных в информационно-аналитические центры медицинских учреждений открывают
широкую перспективу применения так называемой компьютерной диспансеризации.
Данные, получаемые в процессе такой диспансеризации, сохраняются в электронном
виде, что позволяет без временных затрат
осуществлять динамическое наблюдение за
состоянием больных ЯБДПК, оперативно
разрабатывать индивидуальные и групповые медицинские мероприятия, направленные на решение задач по лечению, восстановлению пациентов с язвенной болезнью,
профилактике рецидивов заболевания и оздоровлению населения [39, 42].
Таким образом, анализ данных источников литературы позволяет свидетельствовать о большой социальной значимости
необходимости устранения проблем, отмечаемых при обследовании и лечении больных ЯБДПК. Особенно это важно при оказании медицинской помощи жителям малых
городов и сельских поселений. Совершенствование организации оказания медицинской помощи жителям провинции, больным
дуоденальной язвой, обусловливает необходимость комплексного подхода к лечебно-диагностическому процессу у больных
этой категории. Основными направлениями
в решении этой задачи остаются: выявление
и лечение больных предязвенными состояниями; лечение пациентов язвенной болезнью с ранних сроков верификации заболевания для профилактики его осложнений; при
безуспешности консервативного лечения
своевременное (до развития опасных для
жизни осложнений) применение малоинвазивных хирургических технологий. Безусловно, без надлежащей организации системы здравоохранения улучшение результатов
оказания медицинской помощи жителям муниципальных территорий российских регионов при ЯБДПК невозможно.
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