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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Ежегодно в России регистрируется до 

100 тысяч случаев тяжелых ожогов (Воробьев А.В., 2006; Федоров В.Д. и соавт., 

2006; Алексеев А.А., 2011). Течение ожоговой болезни нередко осложняется об-

разованием эрозивно-язвенных дефектов в слизистой оболочке желудка и двена-

дцатиперстной кишки (Бабенко А.И. и соавт., 2007; Алексеев А.А., 2010; Скрябин 

О.Н., 1990; Stollman N., 2005; Satoh K., 2010; Wang Y.U., 2010; Sоreide K., 2014). 

Вместе с тем, эрозии и язвы верхних отделов желудочно-кишечного тракта у 

обожженных нельзя однозначно рассматривать сугубо как неизбежность тяжелой 

ожоговой травмы. В структуре заболеваемости населения Российской Федерации 

частота язвенной болезни варьирует от 6 до 8% (Ткаченко Е.И. и соавт., 2008; 

Смолькина А.В. и соавт., 2010; Cheung, F.K. et al., 2009; Balaban D. et al., 2014). 

Среди жителей России контингент больных язвенной болезнью составляет около 

3 млн. человек, среди которых каждый десятый пациент переносит хирургические 

вмешательства по причине осложнений этого заболевания (Страчунский Л.С. и 

соавт., 2005; Винокуров М.М. и соавт., 2008; Larssen L., 2008; Lundell L., 2011; 

Yau A.H. et al., 2014). При такой широкой распространенности ЯБ люди, стра-

дающие данной патологией, с высокой вероятностью могут оказаться среди по-

страдавших, подверженных термической травме. Вопросы, связанные с особенно-

стями обследования и лечения пациентов при сочетании у них язвенной и ожого-

вой болезней, в медицинской литературе отражены в единичных публикациях, ос-

таются без ответа и, по этим причинам, представляют особый научный и практи-

ческий интерес. 

Степень разработанности темы исследования 

Анализ данных исследователей, изучавших результаты оказания медицин-

ской помощи больным хроническими гастродуоденальными язвами на фоне тя-

желой ожоговой травмы, показывает, что единого мнения авторов о частоте соче-

тания ЯБ и ОБ нет. Представленные сведения об особенностях клинической кар-

тины хронической ЯБ на фоне ожоговой травмы противоречивы. Мнения иссле-

дователей об месте хирургических методов при лечении больных при сочетании 
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язвенной и ожоговой болезней, приоритетности использования при этом разных 

хирургических технологий и о критериях их выбора – неоднозначны. Так же как 

неоднозначны сведения специалистов о наиболее перспективных путях улучше-

ния результатов консервативного лечения больных ЯБ желудка и ДПК, постра-

давших при ожоговой травме (Скрябин О.Н., 1990; Алексеев А.А., 2010; Смоль-

кина А.В. и соавт., 2010; Poultsides G. et al., 2008; Van Vugt R. et al., 2009; Wang 

Y.U. et al., 2010; Akiba Y. et al., 2011; Lundell L., 2011; Yau A.H. et al., 2014). Дан-

ные обстоятельства позволяют считать, что вопросы оценки возможностей совре-

менных медицинских технологий в профилактике и устранении осложнений яз-

венной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пострадавших от ожогов 

разработаны не в полной степени, что оказывается побудительным мотивом для 

проведения специального исследования. 

Цель исследования: улучшить результаты оказания хирургической по-

мощи пациентам при сочетании язвенной и ожоговой болезней  

Задачи исследования 

1. Изучить частоту встречаемости хронической формы язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки у пострадавших с ожоговой травмой 

2. Проанализировать особенности клинического течения и проявлений 

хронической язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у обожжен-

ных 

3. Оценить результаты оказания хирургической помощи при тяжелой ожо-

говой травме у больных хроническими гастродуоденальными язвами 

4. Выявить основные причины негативных результатов оказания хирурги-

ческой помощи больным хронической формой язвенной болезни желудка и две-

надцатиперстной кишки при тяжелой ожоговой травме 

5. Определить пути улучшения результатов оказания медицинской помощи 

пациентам при сочетании язвенной и ожоговой болезней 

6. Разработать алгоритм оказания медицинской помощи больным хрониче-

скими гастродуоденальными язвами при тяжелой ожоговой травме 
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Научная новизна исследования. Впервые, при констатации язвенно-

эрозивных дефектов СО ЖКТ у пострадавших от ожогов особенности сочетания 

ожоговой и язвенной болезней отдельно изучены у пациентов двух групп: боль-

ных хронической формой ЯБ, подвергшихся ожоговой травме, и пострадавших от 

термического воздействия, у которых течение ожоговой болезни осложнилось 

острыми эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки верхних отделов 

ЖКТ.  

Данные о частоте встречаемости хронической ЯБ у обожженных впервые 

проанализированы с учетом структуры осложнений хронических гастродуоде-

нальных язв у этой категории пациентов и в сравнении со сведениями об особен-

ностях аналогичных компликациях при ЭЯП верхних отделов ЖКТ, возникающих 

на фоне критических ожогов.  

Доказано, что использование технологий внутрипросветной эндоскопии и 

комплексной противоязвенной терапии при кровотечении из хронических язвен-

ных дефектов СОЖ и ДПК у тяжелообожженных с целью остановки кровотече-

ния из язвы позволяет существенно снизить остроту необходимости выполнения 

хирургических вмешательств лапаротомным доступом через ожоговый струп и, 

тем самым, уменьшить частоту случаев осложнений хирургического вмешатель-

ства и летальных исходов у данного контингента пациентов. 

Показано, что устранение перфораций хронических язв желудка и ДПК у 

пострадавших от ожогов можно успешно осуществлять, используя технологии 

внутриполостной эндоскопии, с помощью которых существенно минимизируется 

травма, обусловленная хирургическим вмешательством.  

Установлено, что показатели секреторной функции желудка на фоне ожо-

говой травмы до хирургического вмешательства и после него у пациентов, стра-

дающих хроническими ГДЯ, не отличаются от таковых у людей, страдающих ЯБ 

и не подвергшихся термической травме. 

Обосновано, что операции, влияющие на патогенетические механизмы яз-

вообразования, пострадавшим с сочетанием ЯБ и ожоговой травмы по показаниям 
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целесообразно проводить после завершения лечения пациентов по поводу ожого-

вой болезни.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Особенности кли-

нической картины, лабораторной и инструментальной диагностики хронической 

формы ЯБ желудка и ДПК на фоне ожоговой травмы проанализированы с учетом 

условий оказания МП пострадавшим в ЛПУ разного уровня специализации в аб-

доминальной хирургии и хирургической гастроэнтерологии.  

Доказано, что отнесение пациентов с ЯБ желудка и ДПК, пострадавших 

при ожоговой травме, к группе людей с высоким риском развития жизнеопасных 

осложнений хронической ЯБ (кровотечение из язвы или ее перфорация) среди 

контингента пострадавших от ожогов тактически себя оправдывает. 

Обосновано применение миниинвазивных органосохраняющих эндоско-

пических операций у пострадавших при сочетании язвенной и ожоговой болезней. 

Выработаны практические рекомендации по модернизации технологии 

проведения лапаротомного доступа через ожоговый струп при хирургических 

вмешательствах, выполняемых по поводу осложнений язвенной болезни у обож-

женных, в плане минимизации хирургической травмы, профилактики нагноения 

операционной раны передней брюшной стенки и эвентрации органов брюшной 

полости в раннем послеоперационном периоде. 

Сформулированы особенности анестезиолого-реаниматологического и те-

рапевтического сопровождения хирургических вмешательств, проводимых по по-

воду осложнений ЯБ желудка и ДПК, развившихся на фоне ожоговой травмы. 

Предложены критерии включения в медико-экономические стандарты 

комплексного лечения пациентов, страдающих хронической язвенной болезнью и 

подвергшихся ожоговой травме, медикаментов, целенаправленно влияющих на 

патогенетические механизмы язвообразования и осложнений этого заболевания.  

Разработан алгоритм оказания МП пострадавшим при сочетании язвенной 

и ожоговой болезней, в котором предусмотрено применение конкретных техноло-

гий хирургических вмешательств и схем противоязвенной терапии, и отражены 
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основные направления лечебно-эвакуаторных мероприятий организации оказания 

МП этому контингенту больных.   

Методология и методы исследования. 

При работе над диссертацией использованы методы клинического обсле-

дования пациентов ЯБ и ОБ (как до, так и после хирургического лечения), специ-

альные методики оценки состояния функций системы пищеварения у обожжен-

ных. Разработка МЭС осуществлялась посредством программы «Эксперт - 

МЭС+». 

Данные, полученные в выборках клинических наблюдений, подвергались 

статистической обработке, которая проводилась с помощью статистического па-

кета прикладных программ «Microsoft Excel 2007» for Windows XP. Осуществлял-

ся подсчёт средней арифметической, среднего квадратичного отклонения, средне-

квадратичной (стандартной) ошибки среднего арифметического, доверительного 

интервала истинного среднего в исследуемой выборке с вероятностью 95% (р 

=0,05). Достоверность различий между полученными показателями определяли с 

помощью t – критерия Стьюдента. Критерием статистической достоверности счи-

тали p < 0,05. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Хронические ГДЯ у пострадавших от тяжелых ожогов выявляются в 1,6 

- 2,6% случаев, а осложненное течение ЯБ у пациентов этой группы констатиру-

ется в 81- 82% случаев. 

2. С учетом особенностей клинического течения и проявлений патологиче-

ских процессов в случаях сочетания ожоговой и язвенной болезней, при верифи-

кации эрозивно-язвенных дефектов СОЖ и ДПК среди обожженных необходимо 

выделять две группы пациентов: больных с хронической формой ЯБ, перенесших 

ожоговую травму, и пострадавших от термического воздействия, у которых тече-

ние ОБ осложнилось острыми ЭЯП верхних отделов ЖКТ. 

3. В специализированных подразделениях многопрофильных ЛПУ резуль-

таты МП обожженным при осложненном течении хронической ЯБ желудка и 
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ДПК оказываются неудовлетворительными в 34% случаев, а при осложнении ОБ 

острыми ЭЯП слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ – в 36% наблюдений. В 

муниципальных больницах положительные результаты оказания медицинской 

помощи этому контингенту пациентов возможны лишь в 53% и 60% случаев, со-

ответственно. 

4. Отрицательные результаты оказания МП пациентам с хронической фор-

мой ЯБ желудка и ДПК в случаях тяжелой ожоговой травмы обусловливаются: 

ошибками при обследовании больных (47-54%) и оценке тяжести их состояния на 

фоне кровотечения из язвы и ее перфорации (33-68%); дефектами в проведении 

противошоковой терапии (19%); нерациональной тактикой противоязвенной те-

рапии (47%); неправильным определением источника кровотечения (42%) и вели-

чины кровопотери (53%); выбором неадекватной методики достижения гемостаза 

при эндоскопии (31%) и хирургической тактики (32%); недообеспечением ком-

бустиологических подразделений ЛПУ надлежащим материально-техническим 

оснащением (45% случаев). 

5.  Технологически улучшить результаты оказания МП пациентам при со-

четании язвенной и ожоговой болезней можно за счет: своевременного начала 

адекватной противошоковой терапии; целенаправленного назначения современ-

ных схем противоязвенной терапии в плане превентивных и лечебных мероприя-

тий; дифференцированного подбора количественных и качественных характери-

стик раннего энтерального питания; использования технологий внутрипросветной 

эндохирургии для достижения гемостаза при кровотечении из дефектов СОЖ и 

ДПК; применения миниинвазивных методик выполнения органосберегающих хи-

рургических вмешательств.  

6.  Организационно улучшить результаты оказания МП при хронических 

ГДЯ у больных, подвергшихся ожоговой травме и прошедших лечение в специа-

лизированных (комбустиологических) подразделениях многопрофильных ЛПУ, 

можно осуществляя динамическое наблюдение за состоянием пациентов после их 

выписки из стационара и используя возможности современных технологий вос-

становительного лечения. Алгоритм оказания МП больным хроническими язвами 
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желудка и ДПК при тяжелой ожоговой травме должен предусматривать не только 

конкретные методики хирургических технологий и схемы противоязвенной тера-

пии, но и основные направления мероприятий лечебно-эвакуаторного предназна-

чения и организации оказания МП этому контингенту больных.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Досто-

верность результатов выполненного исследования подтверждается репрезента-

тивной численностью групп клинических наблюдений, использованием при вы-

полнении исследования новых технологий оказания медицинской помощи паци-

ентам, а также применением современных методов статистической обработки по-

лученных данных.  

Апробация и публикация материалов исследования. Материалы диссерта-

ции отражены в 14 печатных работах, в т.ч. 5 статьях в журналах, рекомендован-

ных Высшей аттестационной комиссией РФ в качестве изданий для опубликова-

ния результатов диссертационных работ. 

Материалы исследований доложены и обсуждены на: XIV Российской гаст-

роэнтерологической неделе (Москва, 2008); IX съезде научного общества гастро-

энтерологов России (Москва, 2009); Научно-практической конференции хирургов 

Центрального федерального округа Российской Федерации ”Актуальные вопросы 

хирургии” (Белгород, 2010); X Всероссийской научно-практической конференции 

“Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения в многопрофильном уч-

реждении” (Санкт-Петербург, 2010); Юбилейной научно-практической конферен-

ции “Актуальные вопросы термических поражений” (Санкт-Петербург, 2010); X 

юбилейном съезде научного общества гастроэнтерологов России (Москва, 2010); 

Научно-практической конференции “Актуальные проблемы медицины и биоло-

гии” (Санкт-Петербург, 2010); XXXXII научно-практической конференции врачей 

ФГУ «5 ЦВКГ ВВС» (Красногорск, 2010); 2359-м заседании Хирургического об-

щества Пирогова (Санкт-Петербург, 2010); Всероссийской конференции с между-

народным участием «Современные аспекты лечения термической травмы» 

(Санкт-Петербург, 2011); XV съезде общества эндоскопических хирургов России 
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(Москва, 2012); XIII съезде научного общества гастроэнтерологов России (Санкт-

Петербург, 2013). 

Реализация результатов исследования. Результаты исследований ис-

пользуются в учебном процессе на кафедрах: института медицинского образова-

ния ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет им. Ярослава 

Мудрого» Рособразования; ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный ме-

дицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития; ГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический университет» Минздра-

ва РФ.  

Практические рекомендации, сформулированные в диссертации, внедрены 

в работу: ожогового центра ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая боль-

ница»; ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»; 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница»; СПб ГБУЗ «Городская больница 

№26»; СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница»; хирургических и 

травматологических подразделений ряда учреждений здравоохранения Ленин-

градской, Орловской и Новгородской областей. 

Личный вклад автора в исследование заключается в сборе источников 

литературы по теме исследования, их аналитическом обзоре (100%); составлении 

программы исследования (97%); разработке карты обработки медицинских доку-

ментов с набором необходимых параметров (100%); формировании базы данных о 

больных, (100%); статистической обработке результатов (95%). Диссертант лично 

участвовал в обследовании и лечении большинства больных, данные о которых 

включены в раздел исследования, выполненный проспективно. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, приложе-

ний. Работа изложена на 276 страницах машинописного текста, иллюстрирована 

77 таблицами и 37 рисунками. Список литературы составляет 211 источник, среди 

которых 146 иностранных авторов. 

За содействие в выполнении работы автор выражает благодарность сотруд-

никам кафедр: госпитальной хирургии Института медицинского образования 
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ФГБОУ ВПО «Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудро-

го» Рособразования (заведующий – профессор Р.А. Сулиманов); хирургии им. 

Н.Д. Монастырского ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И. Мечникова» Министерства Здравоохранения РФ (заве-

дующий – профессор А.Е. Борисов); факультетской хирургии ФГВОУ ВПО «Во-

енно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ (заведующий – академик 

РАМН Н.А. Майстренко). Главному хирургу Комитета по Здравоохранению 

Санкт-Петербурга П.К. Яблонскому, Председателю Российского эндоскопическо-

го общества М.П. Королеву.  Работа проводилась при взаимодействии со специа-

листами Ленинградской областной клинической больницы (главный врач – про-

фессор В.М.Тришин), СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» (глав-

ный врач – Ю.П. Линец), СПб ГБУЗ МИАЦ (директор – А.Х. Алборов, Г.М. Ор-

лов), ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» 

(директоры – академик РАМН С.Ф. Багненко, проф. В.М. Парфенов) и ряда ле-

чебных учреждений Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Смоленска за 

что автор им также благодарен. Автор особо признателен научным руководите-

лям профессору К.Н. Мовчану и доктору медицинских наук Е.В. Зиновьеву за 

идею работы и многогранную помощь в её организации и непосредственном про-

ведении. 
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ГЛАВА I 
СПОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ЗАДАЧИ ОКАЗАНИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ,  

ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОЖОГОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
 
Ежегодно в России регистрируется до 100 тысяч случаев тяжелых ожогов 

(Воробьев А.В., 2006; Федоров В.Д. и соавт., 2006; Алексеев А.А., 2011). Течение 

ожоговой болезни почти в каждом втором наблюдении осложняется развитием 

эрозивно-язвенных дефектов желудка и ДПК (Бабенко А.И. и соавт., 2007; Алек-

сеев А.А., 2010). Среди населения России на диспансерном учете состоит около 3 

млн. больных ЯБ, из которых каждый десятый пациент переносит хирургические 

вмешательства по причине этого заболевания (Ткаченко Е.И. и соавт., 2008; Гор-

шенин Т.Л. и соавт., 2010; Могила А.И. и соавт., 2010; Смолькина А.В. и соавт., 

2010, Sоreide K., 2014). Из-за высокой распространенности ЯБ среди населения, 

вероятность ожоговой травмы у таких людей велика (Афендулов С.А. и соавт., 

2005; Шапкин Ю.Г. и соавт., 2006; Захаренков, В.В. и соавт., 2007; Рапопорт С.И. 

и соавт., 2008; Тверитнева Л.Ф. и соавт., 2008; Лебедев Н.В. и соавт., 2009; ). 

Течение ЯБ зависит от многих факторов, среди которых: пол, возраст, место 

жительства, социально-бытовые условия жизни, вредные привычки, воздействие 

насильственных факторов (механических, физических,  химических), в том числе 

от наличия ожоговой травмы (Маев И.В. и соавт., 2010; Могила А.И. и соавт., 

2010). 

 Сочетание ожоговой и язвенной болезней – особый вид патологии, при ко-

тором в организме происходят нестандартные патофизиологические изменения 

(Смолькина А.В. и соавт., 2010; Poultsides G. et al., 2008; Balaban D. et al., 2014). 

Вопрос о влиянии ожогов на состояние СО верхних отделов ЖКТ давно привле-

кает внимание авторов. Однако сведения о течении хронической ЯБ у пациентов 

на фоне ожоговой травмы крайне скудны, поэтому публикации, содержащие све-

дения об особенностях обследования и лечения пациентов при сочетании у них 

хронических гастродуоденальных язв и ожоговой болезни представляют особый 

интерес.  
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1.1. Частота язвенной болезни в структуре  
соматической патологии пострадавших от ожогов 

 
У обожженных, госпитализируемых в ЛПУ, удельный вес язвенно-

эрозивных поражений ЖКТ составляет 3-7% клинических наблюдений (Алексеев 

А.А., 2010; Peng Y. et al., 2005; Sun I.F. et al., 2007; Esselman P.C., 2007; Wang Y.U. 

et al., 2010). Существенным обстоятельством, затрудняющим объективную оценку 

результатов исследований, проводимых разными авторами по поводу обследова-

ния и лечения обожженных с ЭЯП верхних отделов ЖКТ, является тот факт, что 

исследователи, как правило, не дифференцируют характер дефектов СОЖ и ДПК 

- острый или хронический (Kim K. et al., 2004). Ряд авторов полагает, что соотно-

шение хронической ЯБ и острых эрозивно-язвенных поражений СО ЖКТ у обож-

женных составляет 1:1 (Anzarut A et al., 2005; Druery M., 2005; Sanchez J-L.A., 

2007). Другие исследователи сообщают, что у  пострадавших от ожогов данное 

соотношение оказывается 1:3 (Havanond C. et al., 2005; Martins N.B. et al., 2006). В 

противоположность мнению этих авторов, Cochran A. (2007) и Sinopoli D.J. (2007) 

сообщают, что среди обожженных, у которых термическая травма сопровождает-

ся или сочетается с дефектами СО ЖКТ, превалируют случаи острых ЭЯП верх-

них отделов ЖКТ в соотношении 2:1. 

По мнению ряда авторов острые эрозивно-язвенные дефекты СО ЖКТ в 

большинстве случаев протекают без осложнений (Leontiadis G.I., 2006; Tai C.M. et 

al., 2007). Однако у большинства исследователей особый интерес вызывают со-

общения об осложнениях дефектов СО желудка и ДПК, т.к. развитие подобных 

компликаций у обожженных, часто сопровождается летальными исходами.  

 Dyster-Aas J. (2007), Lundgren R.S. (2009) считают, что частота осложнений 

при острых язвах и эрозиях ЖКТ у обожженных не превышает 10%. Однако Пан-

цырев Ю.М. (2009) и Yuan Y. (2008) полагают, что осложнения ОЭЯП у обож-

женных происходят гораздо чаще и могут достигать 30 – 35%. 

Наличие в анамнезе сведений о хронических гастродуоденальных язвах у 

пострадавшего от ожогов несет в себе потенциальную угрозу их осложненного 

течения на фоне термической травмы. Ряд клиницистов (Saltzman J.R. et al., 2005; 
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Targownik L.W. et al., 2006) полагает, что контингент пострадавших от ожогов, 

имевших до травмы в анамнезе ЯБ желудка либо ДПК, представляет собой чрез-

вычайно опасную группу риска в отношении развития острых осложнений язвы 

(кровотечение, перфорация), вероятность которых, по мнению этих авторов, во 

много раз превышает таковые среди острых ЭЯП слизистой ЖКТ у обожженных.  

По мнению ряда исследователей, одной из особенностей клинической кар-

тины хронической язвенной болезни у обожженных является то, что неосложнен-

ное течение заболевания констатируется лишь в 16-20% наблюдений, а в 75-85% 

случаев у таких пострадавших развиваются жизнеопасные осложнения заболева-

ния (Sung J.J. et al., 2007; Di Maio C.J. et al., 2007). 

Что касается структуры осложнений ЯБ у обожженных, то большинство ис-

следователей полагает, что при острых ЭЯП у пострадавших от ожогов такие ос-

ложнения, как стеноз пилородуоденальной зоны или пенетрация язвы в соседние 

органы встречаются как казуистика по причине быстротечности патологического 

процесса в желудке или ДПК при эффективном оказании МП обожженным (Eriks-

son L.G. et al., 2008; Loffroy R. et al., 2009; Van Vugt R. et al., 2009). Частота же 

развития кровотечения из язвы или ее перфорации при острых ЭЯП слизистой 

ЖКТ у обожженных колеблется от 25,6 до 68,3% (Панцырев Ю.М. и соавт., 2009; 

Колсанов А.В. и соавт., 2009; Yuan Y. et al., 2008). 

При анализе структуры осложнений хронической ЯБ на фоне ожоговой 

травмы, столь однозначного мнения исследователей не отмечается. Большинство 

авторов полагает, что у больных ЯБ, пострадавших от ожогов превалируют ост-

рые кровотечения из язвы, при этом соотношение в частоте развития кровотече-

ния и перфорации составляет 5:2 (Loffroy R. et al., 2009; Van Vugt R. et al., 2009). 

Некоторые исследователи объясняют это высокой частотой пенетрирующих язв 

среди больных хронической ЯБ, пострадавших от ожогов (King D.R. et al., 2010). 

Пенетрирующие язвы особенно опасны с точки зрения осложнения кровотечени-

ем (Ong Y.S. et al., 2006). Другие авторы полагают, что у обожженных с хрониче-

ской формой ЯБ чаще наблюдаются перфорации желудка или ДПК в зоне дефек-

тов СО (Wong P. et al., 2006; Prelack K. et al., 2007). Ряд специалистов полагает, 
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что перфорации гастродуоденальных язв и кровотечения из них у больных ЯБ, 

пострадавших от ожогов, наблюдаются приблизительно с одинаковой частой 

(Rothschild J.M. et al., 2005; Hussain E. et al., 2005). 

По мнению некоторых исследователей, у обожженных осложнения дефек-

тов СО верхних отделов ЖКТ перфорацией или кровотечением во многом обу-

словливаются не острым или хроническим характером язвенного процесса, а ло-

кализацией язвенных дефектов (Valentin A. et al., 2006). В частности, Sinopoli D.J. 

et al. (2007) отмечают, что перфорации чаще подвержены язвы передней стенки 

ДПК, в то время как дефекты, располагающиеся на задней стенке этого органа, в 2 

раза чаще осложняются кровотечением.  

Данные King D.R. et al., (2010) позволяют считать, что в случаях острых 

ЭЯП у обожженных, как правило, развиваются множественные очаги патологиче-

ского процесса. При хронических же формах ЯБ, в случаях получения больным 

ожоговой травмы, как правило, констатируются одиночные язвенные дефекты 

слизистой оболочки ЖКТ (Wong P. et al., 2006; Ong Y.S. et al., 2006). Prelack K. et 

al., (2007) приводят сведения о том, что у больных хронической ЯБ на фоне ожо-

говой травмы дефекты СОЖ и ДПК оказываются множественными и разными по 

глубине проникновения в стенку органа на фоне ее рубцовой деформации. 

По сведениям Cancio L.C. et al. (2006), показатели частоты случаев леталь-

ных исходов среди пациентов, госпитализированных в лечебные учреждения с 

сочетанием ЯБ и ОБ, достигают 45%. Высокие показатели летальности отмечают-

ся и при лечении больных в специализированных подразделениях многопрофиль-

ных ЛПУ (Чичков О.В., 2005). Эти величины достоверно выше таковых у боль-

ных обычной ЯБ или пострадавших от ожогов в целом без сведений о ЯБ до по-

лучения ожоговой травмы (Saltzman J.R. et al., 2005; Targownik L.W. et al., 2006). 

Таким образом, единого мнения исследователей как о частоте сочетания ЯБ 

и ОБ, так и о частоте развития осложнений дефектов СО ЖКТ как хронической 

ЯБ, так и острых ЭЯП у пострадавших от ожогов нет. Во многом это обусловли-

вается трудностью формирования выборок наблюдений из-за относительно ред-

кого сочетания язвенной и ожоговой болезней. Трудности распознавания данного 
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сочетания во многом обусловливаются особенностями течения ЯБ и ОБ, а также 

выраженности их клинических проявлений.  

 
1.2. Особенности течения и клинической  

картины язвенной болезни при тяжелых ожогах 
  
 Ряд авторов полагает, что ЯБ у обожженных протекает так же как и в случа-

ях отсутствия ожоговой травмы (Gurung R.B. et al., 2010; Akiba Y. et al., 2011). У 

обожженных с осложненным течением хронической ЯБ на фоне ожоговой травмы 

тяжесть состояния определяется не только клиническими проявлениями ЯБ, но и 

тяжестью ожоговой травмы (Смолькина А.В. и соавт., 2009; Wang Z. et al., 2006). 

Вместе с тем, большинство исследователей это мнение не разделяет. В частности, 

многие клиницисты считают, что в отличие от случаев ОЭЯП ЖКТ, констатируе-

мых у обожженных в большинстве (69-73%) случаев в желудке, у пострадавших с 

сочетанием ЯБ и ОБ активные язвенные дефекты в 65-70% наблюдений локализу-

ется в ДПК (Капустин Б.Б. и соавт., 2009; Stollman N. et al., 2005). 

Острые осложнения хронической формы язвенной болезни среди обожжен-

ных в каждом втором случае происходят у людей, наблюдаемых по поводу ЯБ с 

молодого возраста (Lo C.C. et al., 2006; Peng Y.C. et al., 2006; Loffroy R. et al., 

2009). Это отличает наблюдения хронических гастродуоденальных язв от случаев 

ОЭЯП при ОБ и случаев обычной ЯБ (Shulman R. et al., 2005; Wang Z. et al., 2006). 

 Вместе с тем, Weant K.A. et al. (2007), Higuchi K. et al. (2010) подобную точ-

ку зрения не разделяют и считают, что среди больных ЯБ, пострадавших при ожо-

гах, осложнения заболевания происходят, как правило, у людей старших возрас-

тных групп. 

По мнению Nuckols T.K. et al. (2008) и Loffroy R. et al. (2009), проявления 

обострений неосложненной ЯБ в виде болевого синдрома у людей, пострадавших 

от ожогов, в классическом виде констатируются менее чем в 20% случаев. В 

большинстве же случаев типичные для ЯБ проявления (боли в животе, изжога и 

др.) неосложненной язвы оказываются стертыми. Однако Shamliyan T.A. et al. 
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(2008), Chiu P.W. et al. (2010) полагают, что симптомы обострений ЯБ у обожжен-

ных наблюдаются не реже, чем в случаях обычных язв. 

 Wang Z. et al. (2006), Lo C.C. et al. (2006) считают, что при хронической 

форме ЯБ на фоне ожоговой травмы частота встречаемости клинических прояв-

лений кровотечения из язвы в виде мелены и гематомезиса, в отличие от случаев 

обычной ЯБ, отмечается не более чем в 65-70% случаев. Вместе с тем, ряд иссле-

дователей не находит отличительных черт клинической картины язвенного крово-

течения у обожженных (Weant K.A. et al., 2007; Nuckols T.K. et al., 2008). 

 Диагностика манифестации осложнения ЯБ у тяжелообожженных сложна в 

виду отсутствия патогномоничных симптомов и трудностей в интерпретации дан-

ных лабораторных методов исследования. Своевременное распознавание такого 

вида патологии возможно только при непрерывном динамическом наблюдении за 

пациентами с хроническими гастродуоденальными язвами на фоне тяжелой ожо-

говой травмы в условиях отделения реанимации, интенсивной терапии (Кадыров 

Р.Н., 2006; Nayeb-Hashemi H. et al., 2009). 

 Как правило, у больных ЯБ, осложненной кровотечением, при анализе кро-

ви наблюдается снижение показателей гемоглобина, гематокрита и числа эритро-

цитов (Никода В.В. и соавт., 2008; Higuchi K. et al., 2010; Songur Y. et al., 2011). 

По данным Metz D.C. (2005) показатели общего анализа крови у обожженных с 

кровотечением из хронической гастродуоденальной язвы, в отличие от больных с 

осложненной формой ЯБ, не подвержены колебаниям, позволяющим достоверно 

оценить величину кровопотери. Как сообщают эти авторы, факт язвенного крово-

течения камуфлируется гемоконцентрацией, ожоговой анемией, а также инфузи-

онно-трансфузионной терапией, что существенно изменяет параметры анализа 

крови. 

Смолькина А.В. и соавт. (2009), Songur Y. et al. (2011) полагают, что при-

знаки перфорации хронического язвенного дефекта в желудке и ДПК у постра-

давших при ожогах констатируются лишь в 8-10% наблюдений, прежде всего это 

касается стертости клинической картины болевого шока. Другие исследователи 

полагают, что клиническая картина перфорации хронических язв на фоне ожого-



19 

вой травмы не отличается от подобных проявлений обычной формы ЯБ (Joynt G., 

2004; Stollman N. et al., 2005).  

 Jayaprakash A. et al. (2004), Wong R.C. (2009) показывая частоту проявлений 

перфорации хронической ГДЯ болевым шоком на фоне ожоговой травмы, под-

черкивают, что при этом осложнении интенсивная боль в животе наблюдается 

лишь в 12-20% случаев. При этом частота данного индикатора перфоративной яз-

вы оказывается в 3-4 раза меньше частоты болевого шока среди больных ЯБ в це-

лом. Эти данные отличаются от сведений Капустин Б.Б. и соавт. (2009), Stelfox 

H.T. et al. (2006) которые полагают, что проявления перфорации хронического яз-

венного дефекта у обожженных не отличаются от случаев обычной ЯБ. 

 У пострадавших от ожогов наблюдается лейкоцитоз (Кадыров Р.Н., 2006; 

Смолькина А.В. и соавт., 2009; Kamolz L.P., 2010; Сарсенбаева А.С. и соавт., 

2011; Lin H.J. et al., 2007; Akiba Y. et al., 2011).  Данное обстоятельство, наряду с 

медикаментозным снижением болевого порога и высокой частотой случаев отсут-

ствия картины болевого шока не позволяет во время заподозрить катастрофу в 

брюшной полости в том числе и при перфорации хронической гастродуоденаль-

ной язвы у обожженных (Martindale R.G., 2005; Morita S. et al., 2011). 

 Ряд авторов обращает внимание на то, что высокая частота случаев, так на-

зываемых, «немых» перфораций хронических ГДЯ у больных ЯБ, пострадавших 

от ожогов, во многом обусловливается нередкостью прикрытых перфораций 

(Maton P.N., 2005; Tseng G.Y. et al., 2008; Kellici I. et al., 2010). Вероятность разви-

тия последних особенно велика при активной аспирации содержимого верхних 

отделов ЖКТ через назогастральный зонд, устанавливаемый пострадавшим от 

ожогов, в том числе и пациентам, страдающим хронической формой ЯБ. 

 Особенности клинической картины ЯБ и ее осложнений при оказании МП 

пострадавшим от ожоговой травмы способствуют ошибкам и погрешностям в ле-

чебно-диагностическом процессе. Дефекты оказания МП в случаях ожоговой 

травмы у больных с хроническими ГДЯ встречаются в ЛПУ разного лицензион-

ного ранга (Федоров В.Д. и соавт., 2006; Yoshida K. et al., 2005;). Ошибки при 

первичном обследовании пациентов, сборе анамнеза, определении показаний к 
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назначению противоязвенной терапии на 30-45% чаще допускаются специалиста-

ми подразделений общего профиля муниципальных больниц (Воробьев А.В., 

2006; Горшенин Т.Л. и соавт., 2010; Могила А.И. и соавт., 2010; Yan H. et al., 

2007). В ожоговых подразделениях СМУ частота таких ошибок не более 1-3% 

(Алексеев А.А., 2010; Loffroy R et al., 2008). 

 Приведенные данные многих авторов об особенностях клинических прояв-

лений ЯБ и ее осложнений у обожженных побуждают склониться к справедливо-

сти мнения исследователей, считающих, что в диагностике активных хронических 

язв и их осложнений у обожженных приоритет должен отдаваться не клиниче-

ским, а специальным методам исследования (Кадыров Р.Н., 2006; Смолькина А.В. 

и соавт., 2009; King D.R. et al., 2010; Nayeb-Hashemi H. et al., 2009). С учетом не-

однозначности проявлений патологических процессов, отмечаемых при сочета-

нии язвенной и ожоговой болезней, оказание медицинской помощи пациентам в 

таких случаях не может осуществляться с использованием одной технологии.  

 
1.3. Основные технологии оказания медицинской помощи  

пострадавшим от ожогов при осложнениях язвенной болезни.  
Результаты их применения 

 
 При лечении хронической ЯБ, сопровождающейся гастродуоденальным 

кровотечением, у обожженных необходимо решить три глaвные задачи: обеспе-

чить устойчивый гемостаз, предотвратить рецидив кровотечения, ликвидировать 

последствия острой кровопотери (Станулис А.И. и соавт., 2005; Юдин С.В. и со-

авт., 2008). 

 Антисекреторным лекарственным средствам принадлежит ведущая роль в 

профилактике развития обострений хронической ЯБ у пострадавших от ожогов, а 

также терапии развившихся осложнений  гастродуоденальных язв у обожженных 

(Гостищев В.К. и соавт., 2005; Chau C.H. et al., 2003; Stollman N. et al, 2005). 

 В качестве антисекреторной терапии у пациентов с ЯБ, как правило, ис-

пользуются три группы препаратов: блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов па-

риетальных клеток, ингибиторы протонной помпы, антихолинергические средст-

ва (Choudhury A. et al., 2010). 
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 Гостищев В.К. и соавт. (2005), Fujishiro M. et al. (2010) продемонстрировали 

высокую эффективность внутривенных инфузий Н2 – антагонистов в профилакти-

ке обострений хронических язвенных дефектов СО желудка и ДПК и развития 

желудочно-кишечного кровотечения у пострадавших от ожогов. С появлением 

ингибиторов протонной помпы, антациды и Н2-блокаторы признаны недостаточно 

эффективными (Garnett W.R., 2003; Kantorova I. et al., 2004; Martindale R.G., 2005; 

Maton P.N., 2005; Tseng G.Y. et al., 2008; Kellici I. et al., 2010). 

 Алгоритм консервативного лечения пациентов, страдающих хронической 

формой ЯБ, осложненной кровотечением, на фоне ожоговой травмы должен 

включать применение эндоскопических технологий, это позволяет предотвратить 

выполнение высокотравматичных хирургических вмешательств. Эндоскопиче-

ское исследование позволяет диагностировать дефекты СО желудка и ДПК, вы-

явить их осложнение кровотечением у тяжелообожженных в 90-98,7% клиниче-

ских наблюдений (Капустин. Б.Б. и соавт. , 2009), а достигнуть устойчивого гемо-

стаза более чем в 75% случаев (Гостищев В.К. и соавт., 2005; Станулис А.И. и со-

авт., 2005; Fujishiro M. et al., 2010). 

 Для достижения гемостаза при осложненном течении ЯБ на фоне ожоговой 

травмы предложены различные виды эндоскопического гемостаза – механические 

(клипирование), физические (диатермическая, лазерная и аргоноплазменная коа-

гуляция, термо- и криовоздействие), химические (аппликации и орошения, инъек-

ции и инфильтрации склерозантов, гемостатиков  (спирт, адреналин, капрофер и 

пр.), комбинированные. В достижении успеха очень большую роль играет квали-

фикация врача-эндоскописта (Станулис А.И. и соавт., 2005; Lesur G. Et al., 2005; 

Misra S.P. et al., 2005; Saltzman J.R. et al., 2005). 

 Число рецидивов ГДК после первичного эндоскопического гемостаза у по-

страдавших от ожогов колеблется от 14,1% при степени I a-b до 27,1% при степе-

ни II a-b по классификации Forrest (Станулис А.И. и соавт., 2005; Endo M. et al., 

2010). В случаях рецидива ГДК повторный эндоскопический гемостаз оказывает-

ся эффективным в каждом четвертом наблюдении (Lesur G. et al., 2005; Lee Y.Y., 

Noridah N., 2013). По данным других авторов, повторные попытки эндоскопиче-
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ской остановки профузного язвенного ГДК часто бывают неэффективными и ве-

дут к неоправданной задержке хирургического вмешательства (Nagata S. et al., 

2010). 

 Большое значение имеет прогнозирование рецидива ГДК после эндоскопи-

ческого гемостаза в группе пациентов высокого риска (пострадавших от ожогов). 

(Казымов И.Л. и соавт., 2009; Чернооков А.И. и соавт., 2010; Yau A.H. et al., 2014). 

Хирургическое лечение хронических ГДЯ, осложненных кровотечением, у по-

страдавших от ожогов является вынужденной мерой и используется лишь при не-

эффективности  медикаментозной терапии в комплексе с применением эндоско-

пических технологий. 

 Выбор способа операции у пациентов при осложненном течении ЯБ на фоне 

ОБ - вопрос спорный, т.к. само вмешательство ухудшает прогноз для жизни боль-

ного, находящегося, по сути, в критическом состоянии по причине ожоговой 

травмы, а частота случаев летальных исходов после выполнения традиционной 

лапаротомии в таких условиях достигает 60-80% (Loffroy R. et al., 2008). 

По данным Fujishiro M. et al. (2010), Kawamura T. et al. (2010) при лечении 

обожженных с осложнениями хронической ЯБ необходимость в проведении хи-

рургических вмешательств оказывается в 3 раза чаще, чем при острых язвах Кур-

линга. Если при острых дефектах СО ЖКТ хирургические вмешательства выпол-

няются в каждом десятом наблюдении, то при хронической форме ЯБ на фоне 

ожоговой травмы - в каждом четвертом случае (Choudhury A. et al., 2010; Fujishiro 

M. et al., 2010).  

Тем не менее другие авторы сообщают, что частота выполнения операций 

при ОЭЯП в 1,5 раза превышает таковую при хронической форме язвенной болез-

ни у обожженных (Lesur G. Et al., 2005; Saltzman J.R. et al., 2005 ).   

 По данным Станулис А.И. и соавт. (2005), Misra S.P. et al. (2005) объемы 

хирургических вмешательств, выполняемые при хронических и острых дефектах 

СО ЖКТ у обожженных идентичны. Вместе с тем ряд исследователей полагает, 

что в спектре хирургической активности у пациентов с дефектами СО ЖКТ при 

ожогах, как правило, преобладает выполнение так называемых жизнесохраняю-
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щих хирургических операций «паллиативного» характера – гастро- или дуодено-

томии с прошиванием кровоточащей язвы или ушивания перфорировавших язв 

(Чернооков А.И. и соавт., 2010). 

 Однако, Сажин В.П. (2005), Станулис А.И. и соавт. (2005); приводят сведе-

ния о проведении у больных с дефектами СО ЖКТ при ожоговой травме и хирур-

гических вмешательств, направленных на патогенетические механизмы язвообра-

зования – резекции желудка и различные виды ваготомии.  

 Данные авторов о результатах ушивания перфорации дефекта СОЖ и ДПК 

противоречивы. По мнению Issa H. et al. (2010), с одной стороны – это жизнеспа-

сительное вмешательство. С другой стороны частота случаев летальных исходов 

высока (Лебедев Н.В. и соавт., 2007; Tseng G.Y. et al., 2008; Kellici I. et al., 2010). 

В большинстве наблюдений послеоперационный период у таких пациентов ос-

ложняется нагноением раны, несостоятельностью швов раны передней брюшной 

стенки и эвентрацией внутренних органов, что обусловливает необходимость вы-

полнения повторных хирургических вмешательств (Saccomani G.E. et al., 2003; 

Parodi A. et al., 2010). При таких осложнениях в раннем послеоперационном пе-

риоде, увеличивается продолжительность лечения пациентов с оценкой его ре-

зультатов не более как удовлетворительные (Nagata S. et al., 2010).   

Результаты хирургического лечения обожженных при кровотечении из хро-

нического дефекта СО ЖКТ, используя гастро (дуодено-)томию с прошиванием 

язв так же часто, как и при ушивании перфорации, оказываются неудовлетвори-

тельными (Станулис А.И. и соавт., 2005; Ueda K. et al., 2010; Endo M. et al., 2010). 

Такое мнение возникает по причине высокой частоты летальных исходов - в од-

ной трети случаев (Lesur G. et al., 2005). Кроме того, нагноение раны в зоне хи-

рургического вмешательства и эвентрация внутренних органов в послеопераци-

онном периоде у пациентов, перенесших гастродуоденотомию с прошиванием яз-

вы при кровотечении из нее констатируется в каждом втором наблюдении 

(Pronovost P.J. et al., 2005; Loffroy R. et al., 2008).  

В качестве хирургического вмешательства с воздействием на этиопатогене-

тические механизмы ЯБ в основном используется РЖ (Юдин С.В. и соавт., 2008; 
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Cipolletta L. et al., 2010). Мнения авторов о возможности и необходимости приме-

нения РЖ по поводу осложнений ЯБ у обожженных неоднозначны.  

Высокая вероятность летального исхода из-за травматичности данного 

вмешательства, особенно при традиционной методике его проведения с помощью 

лапаротомного доступа, нередко осуществляемого через струп, не позволяет не-

которым исследователям признать эту операцию адекватной при лечении обож-

женных с осложнениями ЯБ (Луцевич Э.В. и соавт., 2008; Горшенин Т.Л. и соавт., 

2010; Issa H. et al., 2010). Ряд авторов  полагает, что проведение РЖ на фоне ожога 

– не просто способ хирургического лечения пациентов с хронической ЯБ, а тяже-

лая дополнительная травма, наносимая пациенту, итак находящемуся в критиче-

ском состоянии в связи с ожоговым поражением (Srivastava P., et al., 2010; Mosier 

M.J. et al., 2011; Nirula R., 2014). По этой причине некоторые специалисты рас-

сматривают применение РЖ при осложнениях язвенной болезни у обожженных 

как дефект оказания МП (Гостищев В.К. и соавт., 2005; Станулис А.И. и соавт., 

2005, Byrge N. et al., 2013). 

Поэтому в качестве альтернативы РЖ при необходимости проведения хи-

рургического вмешательства с элементами воздействия на патофизиологические 

механизмы язвообразования по поводу осложненной ЯБ ДПК у обожженных ряд 

авторов обращает внимание на возможность выполнения различных видов ваго-

томии (Stollman N. et al., 2005; Nagata S. et al., 2010). 

 Большинство исследователей полагает, что проведение стволовой вагото-

мии с иссечением перфорировавшей язвы или прошиванием кровоточащего яз-

венного дефекта с последующим формированием пилоропластики у больных ЯБ 

ДПК, пострадавших при ожогах может и должно быть операцией выбора (Луце-

вич Э.В. и соавт.,  2008; Reyes C.D. et al., 2001; Saccomani G.E. et al., 2003; Sallam 

H.S. et al., 2007). 

 Тем не менее ряд авторов, с учетом тяжести состояния больных острыми 

осложнениями хронических ГДЯ на фоне ОБ полагают, что риск даже такого ми-

нимального хирургического вмешательства как ваготомия с обработкой язвенных 

дефектов и устранением их осложнений у данной категории больных должен рас-
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сматриваться как экстремальный (Garnett W.R., 2003; Maton P.N., 2005; Metz D.C., 

2005; Liou T.C. et al., 2006). Эти авторы на основании полученного опыта предла-

гают у больных осложненными хроническими язвами на фоне ожоговой травмы 

осуществлять лишь так называемые вмешательства «паллиативного» характера, а 

хирургические вмешательства с воздействием на этиопатогенетические механиз-

мы ЯБ осуществлять по показаниям после завершения лечения по поводу ОБ. 

Ряд авторов обращает внимание на то, что у больных с осложнениями хро-

нической формы ЯБ на фоне тяжелой ожоговой травмы при проведении хирурги-

ческого вмешательства лапаротомным доступом через ожоговый струп нередко 

развиваются эвентрации и, как следствие, - послеоперационные вентральные 

грыжи (Oster C. et al., 2009; Cipolletta L. et al., 2010). Эти авторы подчеркивают, 

что устранение эвентрации в подобных случаях существенно отличается от тако-

вого в обычных наблюдениях. Ряд исследователей обращает внимание, что у 

больных данной группы имеются существенные особенности при устранении по-

слеоперационных вентральных грыж (Choudhury A. et al., 2010; Fujishiro M. et al., 

2010). 

В настоящее время большинством авторов признается ведущая роль кисло-

тообразования желудка в механизме язвообразования как в желудке, так и двена-

дцатиперстной кишке (Lundell L., 2011; Banić M. et al., 2011; Lerotić I. et al., 2011). 

Основным показателем состояния кислотопродуцирующей функции желу-

дочного сока является рН желудочного сока. Оптимальными значениями внутри-

желудочного рН для действия протеолитических ферментов являются интервалы 

1,5-2 и 3,2-3,5. Низкие значения рН усиливают процессы протеолиза, которые 

особенно выражены в пристеночном слое желудочного содержимого 

(Malfertheiner P., 2011; Lerotić I. et al., 2011). 

 Способ определения внутрижелудочного рН с применением кислотно-

щелочных индикаторов не позволяет исследовать рН в разных зонах желудка. Ко-

лориметрический метод позволяет определить только ориентировочную величину 

рН проб желудочного сока (Schubert M.L., 2011; Fujii T. et al., 2011). 
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 За последние десятилетия конструкция зондов для внутрижелудочной рН-

метрии изменялась, количество электродов увеличивалось от 3 до 10, что позво-

лило определять не просто состояние кислотопродуцирующей функции желудка, 

но и выявлять зоны с максимальной секрецией соляной кислоты (Ramsay P.T., 

Carr A., 2011; Fujii T. et al., 2011). 

 Применение в клинической практике ацидогастрометров для суточного мо-

ниторинга рН пищевода, желудка и ДПК позволяет подбирать антисекреторную 

терапию в зависимости от индивидуальной чувствительности к противоязвенным 

препаратам (Banić M. et al., 2011; Lerotić I. et al., 2011).  

У больных ЯБ желудка значения внутрижелудочного рН кислотообразую-

щей зоны обычно выше, чем у больных ЯБ ДПК. Нейтрализующую функцию же-

лудка оценивают по разнице показаний корпусного и антрального электродов рН-

зонда (Schubert M.L., 2011; Ramsay P.T., Carr A., 2011). 

Некоторые авторы, оценивая нейтрализующую функцию желудка по разни-

це показаний корпусного и антрального электродов, пользуются иной терминоло-

гией - при разнице рН 0,9 ед.  и менее оценивают эту функцию как резко пони-

женную, при разнице 1,0-3,9 - как пониженную и при разнице рН 4,0 ед. и более - 

как достаточную (Balan K., et al., 2011; Li Z.Y. et al., 2011).  

Cреда в антральном отделе желудка должна быть кислой, так как именно в 

этом отделе скапливается пища и происходит основной по длительности процесс 

желудочного пищеварения, требующий кислой среды, исходя из этого, ряд авто-

ров считает, что правильно говорить не о нейтрализующей, а о защитной функции 

антрального отдела желудка (Ramsay P.T., Carr A., 2011; Fujii T. et al., 2011). 

 Высокая кислотность желудочного сока является причиной истощения ней-

трализующей способности антральных желез желудка, приводя к декомпенсации 

нейтрализующей функции желудка, что характерно для больных ЯБ (Schubert 

M.L., 2011; Banić M. et al., 2011; Kamiya T. et al., 2011; Rostas J.W. 3rd et al., 2011; 

Balan K., et al., 2011; Li Z.Y. et al., 2011; Koch K.L., 2011). 

 По данным многих авторов, оценка состояния кислотопродуцирующей 

функции желудка при выборе способа и объема хирургического вмешательства у 
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больных, страдающих ЯБ, является стандартом предоперационного обследования 

этого контингента пациентов (Lundell L., 2011; Banić M. et al., 2011; la Roca-

Chiapas J.M., Cordova-Fraga T., 2011; Futagami S. et al., 2011; Jian W. et al., 2011).  

В целом, единого мнения авторов о перечне хирургических вмешательств, 

использование которых возможно при оказании медицинской помощи больным 

ЯБ желудка и ДПК, перенесших ожоговую травму, нет. Каждая из анализируемых 

технологий имеет свои достоинства и недостатки, так же как и свои показания и 

противопоказания к применению. С учетом разных результатов, полученных раз-

ными авторами при использовании одонотипных методик хирургических вмеша-

тельств очевидна необходимость изучения предложений разных авторов о путях 

улучшения результатов оказания МП больным при сочетании у них ЯБ и ОБ. 

 
1.4. Пути улучшения результатов лечения  

пострадавших с отягощением ожоговой травмы  
осложнениями язвенной болезни  

 
 Поиск путей улучшения качества оказания МП тяжелообожженным при 

развитии осложнений хронической ЯБ желудка или ДПК, вероятно, должен осу-

ществляться как технологически, так и организационно (Воробьев А.В., 2006; Фе-

доров В.Д. и соавт., 2006; Алексеев А.А., 2010). 

Сообщая о технологических путях оказания МП больным при развитии ос-

ложнений ЯБ на фоне ожоговой травмы, ряд авторов обращает внимание на необ-

ходимость своевременного начала адекватной противошоковой терапии у этой 

группы пациентов. В частности, Матвеенко А.В. и соавт., (2005) приводят данные 

о том, что инфузионная терапия, осуществляемая с целью восполнения ОЦК с од-

новременной регидратацией интерстициального пространства и улучшения рео-

логических свойств крови должна проводиться в ранние сроки после травмы. Это 

достигается введением глюкозо-солевых растворов, растворов нативных коллои-

дов (плазма, 10-20% раствор альбумина) - до 25% от объема инфузии, что приво-

дит к снижению частоты случаев жизнеопасных осложнений со стороны ЖКТ 

(Metz D.C., 2005; Chamania S., 2010 ).  
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Ряд специалистов считает, что действие препаратов крови у больных ЯБ, 

пострадавших от ожогов, происходит гораздо эффективнее на фоне адекватной 

антиоксидантной и иммунокоррегирующей терапии (Saccomani G.E. et al., 2003; 

Knotzer H. et al., 2006). 

Ещё одним путем улучшения результатов лечения осложненных  

случаев ЯБ у тяжелообожжённых ряд исследователей считает целенаправленное 

назначение современных схем противоязвенной терапии в плане превентивных и 

лечебных мероприятий с дифференцированным подбором состава энтерального 

питания (Ткаченко Е.И. и соавт., 2008; Stollman N. et al., 2005; Mesejo A. et al., 

2007; Atiyeh B. et al., 2010).  

Противоязвенная медикаментозная терапия у больных ЯБ на фоне ожого-

вой травмы должна отличаться целенаправленным использованием лекарствен-

ных форм для парентерального введения с воздействием на патогенетические ме-

ханизмы язвообразования. В качестве препаратов местного применения целесооб-

разно избирать средства, обладающие длительным антисекреторным действием 

для поддержания внутрижелудочной рН в пределах 6,0, в терапевтических дозах 

(Гостищев В.К. и соавт., 2008; Лебедев Н.В. и соавт., 2009). 

Одни авторы считают, что в качестве превентивной терапии ЯБ лучше все-

го применять препараты квадротерапии, особенно в случаях обнаружения H. Pylo-

ri (Stollman N. et al., 2005; Nayeb-Hashemi H. et al., 2009; Satoh K. et al., 2010). Дру-

гие исследователи придают меньшее значение инфекционной природе заболева-

ния и полагают, что гораздо большее значение у больных ЯБ на фоне ОБ должно 

придаваться антисекреторным медикаментозным средствам (Гостищев В.К. и со-

авт., 2005; Sarosi G. et al., 2005; Larssen L. et al., 2008). 

Важным путем повышения качества оказания МП пострадавшим от ожогов 

при обострении ЯБ является усовершенствование схем противоязвенной терапии. 

Ткаченко Е.И. и соавт. (2008), Гостищев В.К. и соавт. (2005) приводят убедитель-

ные данные о том, что парентеральное введение современных блокаторов про-

тонной помпы (лосек, париет, нексиум) позволяет добиться быстрого и стойкого 

антисекреторного эффекта, способствующего рубцеванию язвы и снижающего 
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частоту рецидивов кровотечения, особенно при сочетании с эрадикационной те-

рапией. Препараты соматостатина в составе схем комплексной терапии осложне-

ния ЯБ у обожженных снижают секрецию гастрина, HCl, секретина, холецисто-

кинина, пищеварительных ферментов, уменьшают интенсивность перистальтиче-

ских волн желудка и кишечника, благодаря этому частота рецидивов гастродуо-

денального кровотечения снижается в 1,5 раза (Metz D.C., 2005; Holme J.B. et al., 

2006; Kawamura T. et al., 2010). 

При признаках высокого риска рецидива геморрагии после успешного эндо-

скопического гемостаза рекомендуется назначить внутривенный болюс с после-

дующей непрерывной инфузией ингибиторов протонной помпы с целью сниже-

ния риска повторного кровотечения (Tariq S.H. et al., 2007; Zippi M. et al., 2008; 

Button L.A. et al., 2011). 

После стационарного этапа пациентам рекомендуется лечение ежедневны-

ми дозами таблетированного ингибитора протонной помпы (Cerezo F.J. et al. 2011; 

Kent A.J. et al., 2011; Hearnshaw S.A. et al., 2011). 

Наличие кровоточащего язвенного дефекта у пациентов при сочетании ЯБ и 

ОБ является показанием для обследования на наличие Н. pylori, при положитель-

ном результате обследования необходимо проводить эрадикационную терапию, 

при получении отрицательных результатов диагностических тестов на H. рylori в 

условиях кровотечения, обследование следует повторить перед выпиской из ста-

ционара (Machytka E. et al., 2007; Zippi M. et al., 2008; Wang H.M. et al., 2009). 

Одним из путей улучшения качества оказания МП пострадавшим при соче-

тании ЯБ и ОБ является использование модульных смесей с ограниченным со-

держанием углеводов, повышенным содержанием белков и жиров (Cancio L.C. et 

al., 2006; Cochran A. et al., 2007). Продолжительность курса искусственного энте-

рального питания в комплексе мероприятий по оказанию МП пострадавшим от 

ожогов может достигать 4-5 недель, в течение этого времени могут отмечаться 

трудности при проведении алиментации пострадавших, обусловленные анорекси-

ей, тошнотой, рвотой, метеоризмом, диареей, снижением переваривающей и вса-

сывающей способности желудка и кишечника на фоне развития ОШ, ожоговой 
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токсемии и септикотоксемии (Van Vugt R. et al., 2009; DeFoneska A. et al., 2010; 

Kamolz L.P., 2010). В этих условиях большое значение приобретает сбалансиро-

ванность рациона и содержание в нем оптимального количества основных нутри-

ентов (Martindale R.G., 2005; Mesejo A., 2007; Mosier M.J. et al., 2011).  

Ряд авторов Капустин. Б.Б. и соавт. (2009), Stollman N. et al. (2005) приводят 

убедительные данные использования технологий внутрипросветной эндохирур-

гии для достижения гемостаза при кровотечении из дефектов СОЖ и ДПК у по-

страдавших от ожогов. Консервативное лечение ЯБ, осложненной кровотечением 

у пострадавших от ожогов должно быть неразрывно связано с применением воз-

можностей внутрипросветной эндовидеохирургии, которые позволяют предотвра-

тить проведение травматичных хирургических вмешательств посредством лапа-

ротомии. Эндоскопическое исследование позволяет диагностировать кровотече-

ние из хронического язвенного дефекта СО желудка и ДПК у обожженных в 

98,7% случаях, а достичь устойчивого гемостаза более чем в 70% клинических 

наблюдений (Гостищев В.К. и соавт., 2005; Станулис А.И. и соавт., 2005; Капус-

тин. Б.Б. и соавт. , 2009; Fujishiro M. et al., 2010).  

Использование технологий внутрипросветной эндоскопии для достижения 

гемостаза, в противоположность выполнению лапаротомии, позволяет снизить 

частоту неудовлетворительных результатов более чем в 3 раза (Arkkila P.E. et al., 

2005; Banerjee S. et al., 2010; King D.R. et al., 2010). 

Данные De‘Foneska A. et al., (2010) о применении эндоскопической аргоно-

плазменной коагуляции (АПК) источника кровотечения в верхних отделах ЖКТ 

свидетельствуют о том, что устойчивый гемостаз достигается в 85-95% клиниче-

ских наблюдений. Использование АПК оказывается более эффективным по срав-

нению с клипированием и орошением капрофером – при которых кровотечение из 

язвы удается остановить в 80-85% и 75-80% наблюдений соответственно. 

Эндоскопическое лечение пациентов при кровотечении из хронической 

ГДЯ на фоне тяжелой ожоговой травмы регламентируется созданием в ЛПУ про-

токолов для мультидисциплинарного ведения пациентов, которые должны вклю-

чать доступность эндоскописта, обученного проведению эндоскопического гемо-
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стаза; при этом необходимо комплектование ЛПУ медицинским персоналом с 

надлежащей квалификацией, который мог бы в срочном порядке ассистировать 

при проведении эндоскопии (Багненко С.Ф. и соавт., 2007; Cerezo F.J. et al., 2011; 

Matsushima M. et al., 2011). 

Charatcharoenwitthaya P. et al. (2011) считают, что большинству тяжело-

обожженных при констатации кровотечений из хронических язвенных дефектов 

верхних отделов ЖКТ рекомендовано экстренное (в течение 24 часов) проведение 

диагностической и лечебной эндоскопии. 

Наличие признаков активного кровотечения из язвенного дефекта у тяжело-

обожженных является абсолютным показанием для эндоскопического гемостаза, 

при этом инъекция эпинефрина в качестве монотерапии недостаточно эффективна 

и должна применяться в комбинации с другими методами (Paik C.N. et al., 2007; 

Zangana A.M., 2007; Palmer K., 2007).  

Machytka E. et al. (2007) считают, что в лечении пациентов с высоким рис-

ком рецидива ЖКК в качестве метода выбора технологии достижения устойчиво-

го гемостаза должны применяться клипирование, арогоноплазменная коагуляция 

в форме монотерапии или совместно с инъекцией эпинефрина, склерозантов. 

Большинство исследователей (Zippi M. et al., 2008; Kent A.J. et al., 2011; 

Hearnshaw S.A. et al., 2011) приводят убедительные данные о том, что при обна-

ружении при эндоскопическом исследовании кровяного сгустка на дне ГДЯ сле-

дует попытаться удалить его с помощью прицельного орошения с соответствую-

щей обработкой повреждения, а при рецидиве геморрагии из язвы у пострадав-

ших при сочетании ЯБ и ОБ показана повторная попытка эндоскопического гемо-

стаза в виду крайней тяжести состояния, обусловленной течением ОБ. 

Wang H.M. et al. (2009), Du T. et al. (2010) полагают, что при отсутствии 

признаков рецидива кровотечения из хронического язвенного дефекта желудка 

или ДПК выполнение повторного эндоскопического исследования у пострадав-

ших от ожогов не рекомендовано. 

Хирургическое лечение осложненных хронических язвенных дефектов же-

лудка и ДПК у пострадавших от ожогов является вынужденной мерой и исполь-
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зуется лишь при неэффективности лекарственной терапии в комплексе с возмож-

ностями внутрипросветной эндовидеохирургии (Турсунов Б.С. и соавт., 2006; 

Colpaert K. et al., 2006). Многие авторы считают применение миниинвазивных ме-

тодик выполнения органосберегающих хирургических вмешательств у этого кон-

тингента пострадавших оправданным (Шевченко Ю.Л.; Гостищев В.К. и соавт., 

2008; Лебедев Н.В. и соавт., 2009). 

В предыдущем разделе данной главы уже сообщалось, что ряд авторов по-

лагает, что результаты выполнения РЖ при ЯБ традиционным доступом на фоне 

ОБ часто оказываются неудовлетворительными, а риск при выполнении такого 

вмешательства не оправдан. Патогенетическое хирургическое лечение больных 

хронической ГДЯ при ожогах должно проводиться планово после завершения 

оказания МП по поводу ожоговой травмы и полноценного обследования по при-

чине ЯБ. При выполнении РЖ по поводу ЯБ эндоскопически достижение положи-

тельных результатов возможно (Esralian E. et al., 2005; Albeldawi M. et al., 2010). 

Вероятно, это возможно и у больных ЯБ на фоне ожоговой травмы, однако сооб-

щения исследователей на эту тему единичны (Лебедев Н.В. и соавт., 2009; Byrge 

N. et al., 2014). 

В настоящее время очевидно, что ушивание перфоративной ЯДПК нередко 

сопровождается отрицательными отдаленными результатами. Лишь в 20 – 25% 

случаев у больных, перенесших данное хирургическое вмешательство, констати-

руется устойчивая ремиссия ЯБ, в то время как в 80% наблюдений клинические 

проявления ЯБ сохраняются, и не менее, чем в каждом втором наблюдении в по-

следующем пациенты вновь подвергаются хирургическому лечению (Курыгин 

А.А., Жук А.М., 1977; Нечай А.И. и соавт., 1979; Курыгин А.А. и соавт., 1996; 

Кропачева Е.И. и соавт., 1998; Кузин М.И., 2001; Lagoo J. et al., 2014). Чаще всего 

необходимость в повторном хирургическом вмешательстве обусловливается руб-

цовым стенозом пилородуоденальной зоны, кровотечение из язвы и реже – по-

вторные ее перфорации. Возможность развития данных компликаций, как прави-

ло, увеличивается синхронно с возрастанием сроков наблюдения за пациентами 

после ушивания (Курыгин А.А., Дозорцев В.Ф., 1973; Панцырев Ю.М., Черняке-



33 

вич С.А., Дивилин В.Я., 1973; Курыгин А.А. и соавт., 1999; Панцырев Ю.М. и со-

авт., 2003).  

Использование РЖ при лечении больных перфоративной ЯДПК, по мнению 

многих исследователей, сопряжено с высокой частотой случаев летальных исхо-

дов и осложнений в послеоперационном периоде (Ситенко В.М., Панцырев Ю.М., 

1971; Ситенко В.М., Курыгин А.А., 1973; Панцырев Ю.М., Гринберг А.А., 1979; 

Панцырев Ю.М. и соавт., 1987; Кузин Н.М., Алимов А.Н., 1997; Кузин Н.М., 

Крылов Н.Н., 1999 ). 

Такое радикальное хирургическое вмешательство, как РЖ, при лечении 

ЯГДК – позволяет не только устранить источник кровотечения, но и достигнуть в 

последующем стойкой ремиссии ЯБ в 95-97 % случаев. Однако, использование 

РЖ не позволяет решить проблемы хирургического лечения язвенных кровотече-

ний. Прежде всего, показатели частоты смертельных исходов в раннем послеопе-

рационном периоде после РЖ, выполненной по поводу ЯГДК, остаются высокими 

и составляют 10-30% случаев (Земляной А.Г., 1973; Земляной А.Г., Алиев С.А., 

1985; Нечай А.И. и соавт., 1985). Кроме того, на надежный гемостаз при РЖ мож-

но рассчитывать лишь тогда, когда вместе с препаратом удаляется кровоточащая 

язва. Когда язва в ДПК располагается низко и глубоко пенетрирует в соседние ор-

ганы ее удаление оказывается невозможным, и хирург вынужден, наряду с РЖ, 

останавливать кровотечение из язвы с помощью дополнительных приемов (про-

шивание язвы, перевязка сосудов на протяжении, тампонада язвенного кратера и 

др.). В отдаленные сроки наблюдения за больными функциональные результаты 

РЖ нередко оказываются отрицательными, поэтому применение ваготомии с 

ДЖО, как менее травматичного и более эффективного, в функциональном отно-

шении, чем РЖ метода хирургического лечения больных острыми осложнениями 

хронической ЯБ представляется оправданным (Нечай А.И. и соавт., 1985; Панцы-

рев Ю.М. и соавт., 1987; Кузин Н.М., Алимов А.Н., 1997; Кузин Н.М., Крылов 

Н.Н., 1999; Кузин М.И., 2001). 

По данным разных авторов показатели послеоперационной летальности при 

лечении пациентов с кровотечением из хронической ЯДПК на фоне геморрагиче-
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ского шока тяжелой степени ваготомией с ДЖО и прошиванием язвы достигают 

16%. В аналогичных случаях РЖ сопровождается гибелью больных в раннем по-

слеоперационном периоде в 34 - 50% случаев (Курыгин А.А., Жук А.М., 1977; 

Нечай А.И. и соавт., 1979; Нечай А.И. и соавт., 1985; Курыгин А.А. и соавт., 1996; 

Кропачева Е.И. и соавт., 1998; Кузин М.И., 2001). 

Ваготомия с пилоропластикой особенно показана ослабленным больным, в 

том числе больным с ЖКК на фоне ожоговой травмы (Нечай А.И. и соавт., 1985; 

Панцырев Ю.М. и соавт., 1987; Кузин Н.М., Алимов А.Н., 1997; Кузин Н.М., 

Крылов Н.Н., 1999; Кузин М.И., 2001; Jani K. et al., 2010). 

В сообщениях Винокурова М.М. и соавт., (2008) приведены данные о ре-

зультатах проведения стволовой ваготомии, выполняемой как через ожоговый 

струп с использованием лапароскопических технологий, так и традиционным (ла-

паротомным) доступом. Если при выполнении ваготомии традиционным (лапаро-

томным) доступом у больных язвенной болезнью в целом частота случаев не-

удовлетворительных результатов не превышает 11%, в противовес этому у паци-

ентов с осложнениями язвенной болезни на фоне термической травмы этот пока-

затель оказывается выше в 7-8 раз (Peng Y. et al., 2005; Sun I.F. et al., 2007; Koda-

ma Y. et al., 2010). 

Лучшим способом профилактики эвентрации внутренностей живота у боль-

ных, оперированных по поводу осложнений язвенной болезни в сочетании с ожо-

говой травмой, является использование технологий внутриполостной эндоскопии, 

при которых дефекты передней брюшной стенки представлены лишь небольшими 

отверстиями для троакаров (Druery M., 2005; Sanchez J-L.A., 2007). 

Ряд исследователей полагает, что при анестезиолого-реаниматологическом 

сопровождении пациентам с осложненной ЯБ на фоне ожоговой травмы кроме 

комплекса стандартных мероприятий необходимы: целенаправленная предопера-

ционная подготовка по минимизации явлений многокомпонентного шока, обу-

словленного как ожоговой травмой, так и осложнениями ЯБ (восполнение ОЦК, 

устранение гипоксии); выбор метода анестезии, обеспечивающего выполнение 

миниинвазивных жизнеспасительных эндовидеоманипуляций в условиях продол-
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жительных пневмоперитонеума и ФГДС; обеспечение продолжительной анальге-

зии в послеоперационном периоде с прекращением ее после устранения угроз 

взаимоотягощающего влияния ЯБ и ОБ на организм пострадавшего (Eriksson L.G. 

et al., 2008; Loffroy R. et al., 2009). 

Sun I.F. et al., (2007) считает, что для профилактики нагноения послеопера-

ционной раны у больных с осложнениями ЯБ, оперированных на фоне ожоговой 

болезни, целесообразно минимизировать доступ при проведении хирургических 

вмешательств у данного контингента пострадавших.   

Wang Y.U. et al., (2010) приводят данные о том, что в качестве целенаправ-

ленного диспансерного наблюдения в послеоперационном периоде у больных, пе-

ренесших сочетание ЯБ и ОБ целесообразно проводить контроль кислотопроду-

цирующей функции через 12 месяцев после хирургического вмешательства; уст-

ранение вентральных грыж передней брюшной стенки в плановом порядке через 

6-12 месяцев после завершения лечения по профилю ОБ; использовать современ-

ные технологии восстановительной медицины для реабилитации пострадавших от 

ожогов при сочетании с хронической осложненной формой ЯБ  

Большинство авторов Воробьев А.В. (2006), Багненко С.Ф. и соавт. (2007), 

Федоров В.Д. и соавт. (2006), Алексеев А.А. (2010) считает, что оказание меди-

цинской помощи пострадавшим при сочетании язвенной болезни и тяжелой ожо-

говой травмы должно проводиться в комбустиологических подразделениях мно-

гопрофильных ЛПУ при обеспечении динамического наблюдения за состоянием 

данных пациентов после выписки из стационара и использования санаторно-

курортного лечения. 

В настоящее время процесс оказания МП пострадавшим от ожогов в усло-

виях специализированного стационара включает в себя многочисленные лечебно-

диагностические мероприятия. Материальные затраты при выполнении этих ме-

роприятий неоднозначны по причинам тяжести состояния пострадавших, приме-

нения различных технологий обследования и лечения пациентов при дифферен-

цированном подходе (Линденбратен А.Л., 2004; Воробьев В.В., 2009; Алборов 

А.Х и соавт., 2009). Очевидно, что средств, выделяемых по линии ОМС для ока-
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зания МП пострадавшим от ожогов с учетом рекомендаций ведущих специали-

стов, не может хватать на качественное медицинское обслуживание данного кон-

тингента пациентов (Митронин В.К., 2001; Ефимова И.А. и соавт., 2003; Вебер 

В.Р. и соавт., 2005; Есауленко И.Э. и соавт., 2005). В настоящее время в ряде ЛПУ 

уже внедряются в практику МЭС оказания МП населению (Каргинов В.П. и со-

авт., 2003; Алборов А.Х и соавт., 2009). При медико-экономической стандартиза-

ции лечебно-диагностического процесса открываются новые возможности обес-

печения граждан высокотехнологичными видами МП при обширных глубоких 

ожогах (Пулик А.В., 2004; Соломатина Т.В. и соавт., 2005). Стандарты оказания 

МП можно рассматривать как базовые (эталонные) показатели качества в системе 

здравоохранения (Richards S., 1998; Алборов А.Х и соавт., 2009). Вместе с тем, 

МЭС для оказания МП тяжелообожженным пока разработаны не полностью и ис-

пользуются как варианты «пилотных» проектов (Стародубов В.И. и соавт., 2001; 

Габуева Л.А. и соавт., 2007; Воробьев В.В., 2009). Что касается возможностей 

стандартизации лечебно-диагностического процесса при сочетании у пострадав-

ших ЯБ и ОБ, то в источниках научных публикаций таких сведений найти не уда-

ется. 

 Анализ данных многих авторов, изучавших результаты оказания МП боль-

ным хроническими ГДЯ на фоне тяжелой ожоговой травмы, показывает, что еди-

ного мнения исследователей о частоте сочетания ЯБ и ОБ нет. Данные разных ав-

торов об особенностях клинической картины ЯБ на фоне ожоговой травмы проти-

воречивы. Мнения исследователей об особенностях хирургической тактики, при-

оритетности использования разных хирургических технологий и о критериях их 

выбора неоднозначны, так же как неоднозначны сведения специалистов о при-

оритетных путях улучшения результатов лечения больных ЯБ желудка и ДПК, 

пострадавших при ожоговой травме. Данные обстоятельства оказываются побу-

дительным мотивом для проведения специального исследования.  

 

ГЛАВА II  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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2.1. Общая характеристика клинических наблюдений 

 
Клинические исследования основаны на результатах анализа данных о ле-

чении 23 346 пострадавших от ожоговой травмы и больных ЯБ, которым меди-

цинская помощь оказывалась в ЛПУ Ленинградской области, Санкт-Петербурга и 

Смоленска в 1997-2013 гг. (табл. 2.1).  

Ретроспективно, путем разработки медицинской документации (медицин-

ские карты, операционные журналы, справки и т.д.) проанализированы результа-

ты лечения 23 114 пострадавших от ожогов и пациентов с острыми осложнениями 

хронической ЯБ (кровотечение из язвы, ее перфорация), госпитализированных в 

ЛПУ Санкт-Петербурга, ожоговый центр ГБУЗ ЛОКБ и МУЗ (МБУЗ) ЛО. 

Проспективно, при непосредственном участии в оказании МП, проанализи-

рован опыт лечения 13 пациентов ГБУ « СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-

нелидзе» в 2009-2013 гг., 158 пациентов ожогового центра ЛОКБ в период 2009-

2011, 61 больных ЯБ, госпитализированных в НУЗ «Отделенческая больница на 

станции «Смоленск» ОАО «РЖД» в 2002 г. 

Осуществлено проспективное, рандомизированное, контролируемое ис-

следование. Рандомизацию пациентов проводили по дню поступления (чет-

ный/нечетный), методом случайных чисел. Критерии включения/исключения па-

циентов в исследования, формирования выделенных в табл. 2.1 групп пациентов 

приведены в соответствующих разделах диссертации.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1 - Основные группы клинических  
наблюдений, анализируемые в исследовании 
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№ Группы исследования 
Число  

наблюде-
ний 

1. Пациенты, госпитализированные в ЛОКБ в 1999-2011 гг.  
среди них ожоговая болезнь протекала с осложнениями в 
виде эрозивно-язвенных поражений ЖКТ 

3 418 
 

     86 
2. Больные хронической формой ЯБ, госпитализированные в 

ожоговый центр ЛОКБ в 1999-2011 гг. по причине ожоговой 
травмы 

72 

3. Пострадавшие от ожогов в1999-2007 гг., которым в МУЗ ЛО 
при осложнениях хронической ЯБ выполнены хирургиче-
ские вмешательства 

6 

4. Пострадавшие от ожогов, госпитализированные в ГБУ 
«Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-
нелидзе», которым в процессе лечения выполнены лапаро-
скопические вмешательства 

13 

5. Пациенты с кровоточащей ГДЯ, госпитализированные в 
ЛПУ Санкт-Петербурга в 2000-2011 гг. 
из них больные, которым медицинская помощь оказывалась 
в Городской Александровской больнице 

    
17 717 

 
        1 520 

6. Пациенты с перфоративной ГДЯ, госпитализированные в 
ЛПУ СПб в 2010 г. 
Больные перфоративной ГДЯ, которым медицинская по-
мощь в 1997-2011 гг. оказывалась в Городской Александ-
ровской больнице 

 
672 

 
 

1 379 
7. Больные хронической ЯДПК, которым в клинике факультет-

ской хирургии ВМедА экстренно выполнена стволовая ваго-
томия с ДЖО по причине перфорации язвы и кровотечения 
из нее 

80 

8. Больные ЯБ ДПК, перенесшие резекцию желудка, которым в 
послеоперационном периоде осуществлялись специальные 
исследования, среди них 
пострадавшие от ожоговой травмы 

 
 

61 
      11 

 

2.1.1 Общая характеристика пациентов, госпитализированных 
в ожоговый центр ЛОКБ в 1999-2011 гг. 

 

В исследовании анализируются данные о 3 418 пострадавших от ожогов, 

госпитализированных в ГБУЗ ЛОКБ в 1999-2011 гг.. для выделения среди них и 

изучения общих результатов оказания МП обожженным в анализируемом подраз-
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делении с отдельной оценкой результатов лечения пострадавших, у которых те-

чение ОБ осложнилось эрозивно-язвенными поражениями верхних отделов ЖКТ. 

Среди пациентов ожогового центра ЛОКБ, у которых течение ОБ ослож-

нилось ОЭЯП слизистой верхних отделов ЖКТ, преобладали пострадавшие с 

ожогами кожи 20-40% и 40-60 п.т. – до 80% всех наблюдений (табл. 2.2).  

 
Таблица 2.2 - Распределение обожженных с учетом площади, 

глубины поражения и развития ОЭЯП слизистой оболочки ЖКТ 
 

ОПО,  
% п.т. 

Число клинических наблюдений пациентов ЛОКБ с ПГО 
Итого 

нет до 5 6-9 10-19 20-29 30-39 40-49 > 50 
без развившихся эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки ЖКТ 
до 5 811 354 - - - - - - 1165 
6-10 356 182 98 - - - - - 636 
11-20 145 164 83 66 - - - - 458 
21-30 126 72 58 52 - - - - 308 
31-40 89 52 44 33 25 - - - 243 
41-50 78 56 31 25 18 36 21 - 265 
> 51 53 48 33 24 34 29 19 17 257 
Итого 1658 928 347 200 77 65 40 17 3 332 

с эрозивно-язвенными поражениями слизистой оболочки ЖКТ 
до 5 - - - - - - - - 0 
6-10 1 - - - - - - - 1 
11-20 - 1 4 4 - - - - 9 
21-30 2 4 7 5 - - - - 18 
31-40 1 5 3 3 1 - - - 13 
41-50 5 - 5 6 8 2 1 - 27 
> 51 - - 5 2 1 6 3 1 18 
Итого 9 10 24 20 10 8 4 1 86 

 
Данные табл. 2.3 и 2.4 позволяют полагать, что ОЭЯП слизистой верхних 

отделов ЖКТ чаще осложняли течение ОБ у тяжелообожженных с ИТП 71-120 ед. 

и более 120 ед. Среди пострадавших от ожогов с развившимися ОЭЯП слизистой 

верхних отделов ЖКТ травмы с ИТП 71-120 и более 120 ед. констатированы в 

73% клинических наблюдений. 

Распределение пострадавших от ожогов с учетом возраста и пола пред-

ставлено в табл. 2.4, по данным которой можно свидетельствовать, что ОЭЯП 

слизистой верхних отделов ЖКТ на фоне ОБ чаще развиваются у мужчин (66,1% 
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клинических наблюдений) возрастной группы от 30 до 60 лет (62-78%), т.е. среди 

людей наиболее трудоспособного возраста. 

Распределение обожженных, страдавших ЯБ до получения термической 

травмы, с учетом пола и возраста, оказалось примерно равномерным (мужчины и 

женщины составили в общей выборке пациентов, соответственно 45% и 55% кли-

нических наблюдений). 

Таблица 2.3 – Распределение обожженных с учетом  
тяжести травмы и развития ОЭЯП слизистой оболочки ЖКТ 

 
ОЭЯП  

слизистой 
оболочки  
ЖКТ 

Число (%) обожженных с ИТП. 

Итого 
до 30 ед 31-70 ед 71-120 ед более 120 ед 

есть 9 (0,3) 14 (0,4) 40 (1,1) 23 (0,7) 86 (2,5) 
нет  1965 (57,5) 750 (21,9) 406 (11,9) 211 (6,2) 3 332 (97,5) 

Всего: 1 974 (57,8) 764 (22,3) 446 (13,0) 234 (6,9) 3 418 (100) 
 

В общей группе пострадавших от ожогов, включенных в исследование, 

преобладали случаи ожогов пламенем – до 59% (табл. 2.5). У обожженных возрас-

тной группы старше 46 лет отмечено превалирование частоты случаев тяжелой 

ожоговой травмы горячей жидкостью до 31 %.  

У пациентов ожогового отделения ЛОКБ и МУЗ Ленинградской области, у 

которых течение ОБ осложнилось ОЭЯП СО верхних отделов ЖКТ, частота слу-

чаев ожогов пламенем и горячими жидкостями оказалась примерно равной и ко-

лебалась в пределах 45-50%. В группе обожженных, страдавших хронической ЯБ 

до травмы, показатель частоты случаев ожогов горячей жидкостью превышал 

аналогичный пламенем почти на 10%. 

Как следует из данных, отражающей распределение пациентов по локализа-

ции ожога, Среди обожженных с развившимися ОЭЯП СО верхних отделов ЖКТ, 

изолированные поражения констатированы только в 2,1-5,8% случаев (табл. 2.6). 

Наиболее часто у таких пациентов поражались 2-3 и более сегмента тела (соот-

ветственно, – в 32,5-39,5%; 37,2-43,7% и 14,7-24,5% клинических наблюдений).
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Таблица 2.4 - Распределение пострадавших от ожогов, госпитализированных в ожоговый центр ЛОКБ в 1999-2011 гг. 
с учетом пола и возраста 

 

Возрастные 
группы 

Число (%) обожженных 
течение ОБ у которых 

всего клинических  
наблюдений осложнилось ОЭЯП ЖКТ не осложнилось ОЭЯП 

ЖКТ 
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

до 17 лет 2 (0,1) - 129 (3,8) 44 (1,3) 131 44 

от 18 до 24 лет 3 (0,1) 1 (0,03) 367 (10,7) 123 (3,6) 370 124 

от 25 до 35 лет 8 (0,2) 5 (0,2) 487 (14,3) 178 (5,2) 495 183 

от 36 до 45 лет 24 (0,7) 11 (0,3) 545 (15,9) 197 (5,8) 569 208 

от 46 до 60 лет 16 (0,5) 4 (0,1) 347 (10,2) 350 (10,2) 363 354 

старше 60 лет  9 (0,3) 3 (0,1) 342 (10,0) 223 (6,5) 351 226 

Итого 62 (1,8) 24 (0,73) 2217 (64,9) 1115 (32,6) 2 279 1 139 
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Таблица 2.5 - Распределение пострадавших от ожогов, госпитализированных в ожоговый центр ЛОКБ в 1999-2011 гг. 
с учетом характера поражающего агента 

  

Возрастные 
группы, лет 

Число (%) обожженных 
течение ОБ у которых всего клинических  

наблюдений осложнилось ОЭЯП ЖКТ не осложнилось ОЭЯП ЖКТ 

пламенем кипят-
ком прочие пламенем кипятком прочие пламе-

нем 
кипят-
ком 

про-
чие 

до 17 2 (0,1) - - 97 (2,8) 64 (1,9) 12 (0,4) 99 64 12 
от 18 до 24 3 (0,1) 2 (0,1) - 322 (9,4) 148 (4,3) 30 (0,9) 325 150 30 
от 25 до 35 8 (0,2) 4 (0,1) 1 (0,03) 303 (8,9) 274 (8,0) 33 (1,0) 311 278 34 

от 36 до 45 14 (0,4) 17 (0,5) 3 (0,1) 459 (13,4) 314 (9,2) 10 (0,3) 473 331 13 
от 46 до 60 11 (0,3) 8 (0,2) 1 (0,03) 457 (13,4) 229 (6,7) 15 (0,4) 468 237 16 
старше 60 5 (0,2) 7 (0,2) - 348 (10,2) 193 (5,7) 24 (0,7) 353 200 24 
Итого 43 (1,3) 38 (1,1) 5 (0,2) 1986 (58,1) 1222 (35,8) 124 (3,7) 2029 1260 129 
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Таблица 2.6 - Распределение пострадавших от ожогов, госпитализированных в ожоговый центр ЛОКБ в 1999-2011 гг. 
с учетом локализации поражения 

 

Локализация ожога, его распространенность на 
сегменты тела 

Число (%) обожженных, у которых течение ОБ  

осложнилось ОЭЯП ЖКТ не осложнилось ОЭЯП ЖКТ 
голова, шея 24 (27,9) 753 (22,9) 
туловище 41 (47,6) 1 788 (54,5) 

верхние конечности 46 (53,8) 1 998 (60,9) 

нижние конечности 35 (40,6) 1 632 (49,8) 

изолированные поражения 5 (5,8) 948 (28,9) 

два сегмента тела 28 (32,5) 1 015 (30,9) 

три сегмента тела 32 (37,2) 819 (24,9) 

более трех сегментов тела 21 (24,5) 495 (15,3) 

43 
 



44 

 

 В группах пострадавших от ожогов при осложнении травмы кровотечением 

из острых эрозий/язв желудка или ДПК случаи ожогов головы и шеи констатиро-

ваны – в 27 и 29% наблюдений, соответственно. 

Среди пострадавших, наблюдаемых по поводу хронической ЯБ до ожого-

вой травмы, у которых ОБ сопровождалась обострением язвенного поражения 

ЖКТ, изолированных ожоговых поражений не отмечалось. Наиболее часто при 

обследовании таких пациентов при первичном осмотре констатировались пора-

жения двух или трех сегментов тела, соответственно, – в 41,8% и 49,1%  клиниче-

ских наблюдений. 

 
2.1.2 Общая характеристика больных хронической ЯБ,  

госпитализированных в ожоговый центр ЛОКБ в 1999-2011 гг. 
по причине ожоговой травмы 

  
Для изучения особенностей клинической картины хронической ЯБ у лю-

дей, страдавших этим заболеванием и подвергшихся ожоговой травме, а также 

для оценки результатов их лечения целенаправленно проанализированы данные о 

72 (2,1% от общего числа обожженных) пациентах, у которых хроническая форма 

ЯБ сочеталась с ОБ.  

С учетом задач исследования, критериями включения пациентов в иссле-

дование считали возраст старше 18 лет, наличие ЯБ желудка или ДПК в анамнезе, 

термический ожог кожи. Критерии исключения возраст младше 18 лет, отсутствие 

указаний на наличие ЯБ, онкологические заболевания, иммунодефицит, термохи-

мическое поражение дыхательных путей, отравление угарным газом, наркомания.  

Распределение пострадавших от ожогов, страдавших ЯБ до получения  

ожоговой травмы, с учетом пола и возраста, представлено в табл. 2.7, данные ко-

торой свидетельствуют, что среди данного контингента пострадавших преобла-

дают мужчины наиболее трудоспособного возраста – 47 (65,3%) случаев и жен-

щины пожилого возраста – 16 (22,2%) клинических наблюдений. 
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Таблица 2.7 - Распределение пациентов с  
хронической ЯБ, госпитализированных в ЛОКБ по  

поводу ожогов, с учетом пола и возраста 
 

Возрастные группы  
Число наблюдений (%) 

мужчин женщин 
от 18 до 24 лет 1 (1,4) - 
от 25 до 35 лет 13 (18,1) -  
от 36 до 45 лет 15 (20,8) 3 (4,2) 
от 46 до 60 лет 17 (23,6) 6 (8,3) 
старше 60 лет 1 (1,4) 16 (22,2) 

Всего 47 (65,3) 25 (34,7) 
 

 Данные табл. 2.8 позволяют считать, что пациенты с хронической ЯБ, гос-

питализированные в ЛОКБ по причине ожоговой травмы в 41 (56,4%) и 28 

(38,2%) клинических наблюдений ожоговой травме подвергались вследствие воз-

действия, соответственно, пламени и горячей жидкости.  

 
Таблица 2.8 - Распределение пациентов с хронической ЯБ, 
госпитализированных в ЛОКБ по поводу ожогов, с учетом 

характера поражающего агента 
 

Характер поражающего агента Число наблюдений (%) 
пламя 41 (56,4) 

горячая жидкость 28 (38,2) 
прочие 3 (5,4) 
Всего 72 (100) 

 

Распределение больных ЯБ желудка или ДПК, госпитализированных в 

ЛОКБ по поводу ожогов, с учетом площади и глубины ожогового поражения при-

водятся в табл. 2.9, а с учетом тяжести термической травмы - в табл. 2.10. Можно 

заключить, что среди этого контингента пациентов, преобладают случаи ожого-

вой травмы с обширными поражениями – 57 (79,1%) клинических наблюдений и 

высоким ИТП – 51 (70,8%). 
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Таблица 2.9 - Распределение больных ЯБ желудка или ДПК, 
госпитализированных в ЛОКБ по поводу ожогов, с учетом 

площади и глубины термического поражения 
 

ОПО,  
в % п.т. 

Число клинических наблюдений с ПГО, в % 
Итого 

нет до 5 6-9 10-19 20-29 30-39 40-49 > 50 
До 5 7 - - - - - - - 7 
6-10 4 2 2 - - - - - 8 
11-20 8 4 2 5 - - - - 19 
21-30 3 2 2 4 1 - - - 12 
31-40 5 2 3 2 1 - - - 13 
41-50 1 3 1 3 3 1 - - 11 
> 51 1 - - 1 - - - - 2 
Итого 21 11 7 10 5 1 - - 72 

 
Таблица 2.10. – Распределение больных ЯБ желудка  

или ДПК, госпитализированных в ЛОКБ по поводу ожогов,  
с учетом тяжести термической травмы (ИТП) 

 
Показатель ИТП, ед.  Число (%) наблюдений 

до 30 21 (29,2) 
31-70 25 (34,7) 

71-120 22 (30,6) 
более 120 4 (5,6) 
Всего 72 (100) 

 

Таблица 2.11 - Распределение больных ЯБ желудка  
или ДПК, госпитализированных в ЛОКБ по поводу ожогов,  

с учетом длительности язвенного процесса 
 

Длительность ЯБ Число (%) наблюдений 
              менее  0,5 лет 1 (1,4) 
                           от 0,6 до 1 года 3 (4,2) 
                           от 1 года до 2 лет 10 (13,9) 
                           от 3 до 4 лет 8 (11,1) 
                           от 5 до 10 лет 26 (36,2) 

от 11 до 15 лет 16 (22,2) 
от 16 до 20 лет 6 (8,3) 

                более 21 года 2 (2,8) 
Всего 72 

 
Наиболее часто (в 41 наблюдении – 74,5%) у пациентов с ЯБ, пострадав-



47 

 

ших от ожогов, констатировались случаи длительного (5 лет и более) течения яз-

венного процесса (табл. 2.11). 

Распределение пациентов с хронической формой ЯБ, госпитализирован-

ных в ЛОКБ в связи с ожоговой травмой, с учетом локализации язвенных дефек-

тов отражено в табл. 2.12, данные которой позволяют заключить, что чаще всего 

язвенные дефекты СО локализовались в луковице ДПК - 54 (75 %) случаев, из ко-

торых множественные (2 и более) язвы выявлены у 16 (29,1%) больных. По-

стбульбарные (залуковичные) язвы диагностированы у 6 (8,3%) пациентов. Хро-

нические язвы желудка констатированы  в 13 (23,6%) наблюдениях. 

 
Таблица 2.12 - Локализация язвенного дефекта слизистой  

оболочки верхних отделов ЖКТ у обожженных  
 

Локализация язвенного поражения  Число пациентов (%) 
желудок 
двенадцатиперстная кишка, в т.ч. в 
                                  луковице 

                 18 (25) 
54 (75) 
       32 (44,4) 
           6 (8,3)                                   залуковичном отделе 

Всего 72 (100) 
 
Из общего числа пациентов с хронической ЯБ, госпитализированных в 

ожоговое отделение ГБУЗ ЛОКБ по поводу ожоговой травмы различной степени 

тяжести, обострение течения язвенного процесса констатировано в 55 (76,4%) на-

блюдениях.  

 

2.1.3. Общая характеристика пострадавших от ожогов,  
при лечении которых в МУЗ ЛО выполнены хирургические  

вмешательства по поводу осложнений хронической ЯБ  
 

Результаты хирургического лечения обожженных с острыми осложнениями 

ЯБ в хирургических подразделениях МУЗ ЛО проанализированы на основе дан-

ных о 6 таких пострадавших. В виду малочисленности группы данные об оказа-

нии МП этим пострадавшим приводятся полностью в IV главе диссертации в виде 

клинических примеров. 
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2.1.4. Общая характеристика пострадавших от ожогов, госпитали-
зированных в ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», 

которым выполнены лапароскопические вмешательства 
 

Для изучения возможности и особенностей выполнения лапароскопических 

вмешательств у пострадавших от ожогов проанализированы результаты оказания 

МП 13 таким пациентам ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе».  

Среди данного контингента пострадавших мужчины составили группу из 6 

чел. (46,6%), женщины – 7 (53,8%) клинических наблюдений (табл. 2.13). 

 
Таблица 2.13 – Распределение с учетом пола и возраста  

обожженных, лечившихся с использованием лапароскопических  
технологий в ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе»  

 

Возрастные группы  
Число наблюдений  

мужчин женщин 
от 18 до 24 лет - - 
от 25 до 35 лет - -  

от 36 до 45 лет 3 2 
от 46 до 60 лет 2 3 
старше 60 лет 1 2 

Всего 6 7 
 

В большинстве (8) клинических наблюдений лапароскопические вмеша-

тельства в ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» выполнены постра-

давшим от ожога пламенем (табл. 2.14). 

 
Таблица 2.14 - Распределение с учетом характера  

поражающего агента обожженных, лечившихся с использованием 
лапароскопических технологий в ГБУ «НИИ скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе»  
 

Характер поражающего агента Число наблюдений 

пламя 8 
горячая жидкость 5 

Всего 13 
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Преобладали пациенты с обширными ожоговыми поражениями (12 случа-

ев – 92,3%) и клинические наблюдения с невысоким ИТП –11-20. 

 
Таблица 2.15 – Распределение с учетом площади и глубины тер-
мического поражения обожженных, лечившихся с использовани-
ем лапароскопических технологий в ГБУ «НИИ скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе»  
 

ОПО,  
в % п.т. 

Число клинических наблюдений с ПГО (в %) 
Итого 

нет до 5 6-9 10-19 20-29 30-39 40-49 > 50 

До 5 - - - - - - - - - 
6-10 - 1 - - - - - - 1 
11-20 - - 2  - - - - 2 
21-30 - - 2 3 - - - - 2 
31-40 - 2 - - 1 - - - 3 
41-50 - - 1 1 - - - - 2 
> 51 - - - - - - - - - 
Итого - 3 5 4 1 - - - 13 

 

2.1.5. Общая характеристика пациентов с кровоточащей ГДЯ, 
госпитализированных в ЛПУ Санкт-Петербурга и Городскую 

Александровскую больницу в 2000-2011 гг. 

Для изучения общих результатов оказания МП пациентам с хронической ЯБ 

при ГДЯК проанализированы результаты лечения 17 717 больных с кровоточа-

щими язвами желудка и ДПК.  

Среди больных выделены две группы. Первую составили пациенты, лечение 

которых проводилось консервативными методами (с применением медикаментоз-

ной терапии, технологий достижения гемостаза эндоскопическими приемами). 

вторую – с использованием хирургических вмешательств. Для остановки крово-

течения использовали иньекционную терапию, монополярную, аргоноплазмен-

ную и радиоволновую коагуляцию, клипирование сосуда и лигирование язвы как 

в моноварианте, так и в различных сочетаниях. Возраст пациентов колебался от 

18 до 79 лет. Группа мужчин составила 69,3%. Сопутствующие заболевания, су-

щественно влияющие на тяжесть состояния, выявлены в 25% случаев. 
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2.1.6. Общая характеристика пациентов с перфоративной ГДЯ,  
госпитализированные в ЛПУ Санкт-Петербурга в 2010 г. и  
Городскую Александровскую больницу в 1997-2011 гг. 

 
Для изучения общих результатов оказания медицинской помощи пациентам 

при хронической ЯБ, осложненной перфорацией язвы, анализированы результаты 

лечения 2 051 чел., госпитализированных в ЛПУ Санкт-Петербурга (672 чел в 

2010 г.) и в Городскую Александровскую больницу (1379 чел. в 1997-2011 гг.) по 

причине перфорации ГДЯ.  

Возраст пациентов варьировал от 18 до 88 лет (в среднем – 40,5 лет). Муж-

чины составляли большинство – 80,4%. Во всех случаях выполнялась обзорная 

рентгенография живота и ФГДС. В 9% клинических наблюдений ФГДС выполня-

ли во время операции, чтобы визуально оценить размеры язвы, исключить малиг-

низацию, двойную локализацию язв и пилородуоденальный стеноз.  

Результаты оценки оказания МП больным ЯБ в ЛПУ Санкт-Петербурга при 

верификации у них кровотечения из язвы или ее перфорации создали уникальные 

возможности сравнения данных о течении заболевания в клинических наблюде-

ниях без ожогового повреждения кожных покровов и в случаях констатации у по-

страдавших от ожогов осложненного течения хронической формы язвенной бо-

лезни в виде ее острых, жизнеопасных осложнений. 

 
2.1.7 Общая характеристика больных, которым при  

осложнениях ЯБ выполнена стволовая ваготомия с ДЖО  
 

Для изучения особенностей лечения пациентов с острыми осложнениями 

(кровотечение из язвы, ее перфорация) хронической ЯДПК стволовой ваготомией 

с ДЖО проанализированы результаты оказания МП 80 больным в клинике фа-

культетской хирургии ВМедА.  

Возраст пациентов колебался от 18 до 85 лет. Мужчины составляли боль-

шинство – 83,7%. Во всех случаях выполнялась обзорная рентгенография живота 

и ФГДС. Хирургические вмешательства во всех случаях выполнены по экстрен-
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ным показаниям при неэффективности консервативных методик достижения ус-

тойчивого гемостаза, при выявлении перфорации язвенного дефекта. 

 
2.1.8. Общая характеристика больных, перенесших РЖ  

по поводу ЯБ ДПК в НУЗ «Отделенческая больница на станции 
«Смоленск» ОАО «РЖД».  

 
Проанализированы результаты хирургического лечения 61 пациентов, 

оперированных по поводу осложнений хронической ЯБ ДПК в НУЗ «Отделенче-

ская больница на станции «Смоленск» ОАО «РЖД» с 1999 по 2002 гг. В 11 случа-

ях пациенты, перенесли тяжелую ожоговую травму и РЖ.  

Основной контингент составили мужчины - 76% клинических наблюде-

ний. Возраст пациентов, сведения о которых включены в данный раздел исследо-

вания, колебался от 28 до 62 лет. Возраст большинства (70%) больных ЯБ ДПК, 

перенесших резекцию желудка, составил от 30 до 50 лет, т.е. соответствовал кон-

тингенту наиболее трудоспособного населения (табл. 2.16). Возрастные группы 

21-30 лет и старше 60 лет представлены, соответственно в 4% и 10%. Средний 

возраст больных ЯБ ДПК, оперированных в НУЗ «Отделенческая больница на 

станции «Смоленск» ОАО «РЖД», включенных в исследование, составил 45,7 ± 

5,8 лет.  

 
Таблица 2.16 -  Распределение больных, оперированных в  

НУЗ «Отделенческая больница на станции «Смоленск» ОАО 
«РЖД», по поводу ЯБ ДПК, с учетом возраста и пола 

 

Возрастные группы Число наблюдений (%) 
мужчин женщин всего 

от 21 до 30 лет 2 (3,3) - 2 (3,3) 
от 31 до 40 лет 16 (26,2) 2 (3,3) 18 (29,5) 
от 41 до 50 лет 21 (34,4) 6 (9,8) 27 (44,3) 
от 51 до 60 лет 7 (11,5) 2 (3,3) 9 (14,8) 
старше 60 лет 3 (4,9) 2 (3,3) 5 (8,1) 

Итого 49 (80,3) 12 (19,7) 61 (100) 
 

У большинства больных (38%) длительность ЯБ составила более 10 лет 

(табл. 2.17). Менее 5 лет ЯБ  ДПК болели лишь 18 (36%) пациентов.  
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Таблица 2.17 - Распределение больных, оперированных  
по поводу язвы ДПК, с учетом длительности ЯБ 

 
Длительность ЯБ Число наблюдений (%) 

от 1 до 5 лет 23 (37,7) 
от 6 до 10 лет 7 (11,5) 
более 10 лет 25 (41) 

точных данных нет 6 (9,8) 
Всего 61 (100) 

 

В большинстве случаев язвы ДПК относились по своему размеру к малым 

и средним 42 (84%). Крупные и гигантские язвы выявлялись в 9 (14,8%) клиниче-

ских наблюдений. У 2 больных при коротком анамнезе ЯБ были выявлены ги-

гантские язвы, не поддающимися консервативному лечению (табл. 2.18). 

 
Таблица 2.18 - Распределение больных, оперированных по поводу  

ЯБ ДПК в г. Смоленск с учетом числа и размеров язвенного дефекта 
 

Язвы ДПК Число наблюдений (%) случаев язв ДПК размером, см 
0,1-0,5 0,6-1 1-2 более 2 

один 13 (21,3) 31 (50,8) 5 (8,2) 4 (6,6) 
два и более 2 (3,3) 6 (9,8) - - 

Всего 10 (20) 37 (60,6) 5 (8,2) 4 (6,6) 
 

Стеноз пилородуоденальной зоны оказался показанием к РЖ у 26 (42,6%) 

больных, стеноз и кровотечение – в 6 (9,8%) клинических наблюдениях, пенетра-

ция – в 19 (31,2%) случаях, кровотечение - у 10 (16,4) чел. (табл. 2.19). 

 
Таблица 2.19 - Распределение больных, перенесших РЖ по поводу 

ЯБ ДПК, с учетом показаний к хирургическому лечению 

 

Показания к хирургическому лечению Число  
наблюдений (%) 

стеноз пилородуоденальной зоны (ПДЗ)  26 (42,6) 
пенетрация язвы в соседние органы 19 (31,2) 

кровотечение из язвы 10 (16,4) 
стеноз ПДЗ+кровотечение из язвы 6 (9,8) 

Всего 61 (100) 
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В 20 (40%) клинических наблюдений выполнена РЖ + СП, в остальных 

случаях осуществлялась РЖ по 1-ому способу Бильрота.  

Предоперационная подготовка включала коррекцию водно-электролитного 

и белкового обмена на фоне противоязвенной терапии. 

На втором месте из осложнений язвенной болезни было желудочно-

кишечное кровотечение, что послужило показанием к хирургическому лечению у 

16 больных, из них изолированное кровотечение выявлено у 10 (16,4%) больных, 

кровотечение в сочетании со стенозом пилородуоденальной зоны констатировано 

в 6 (9,8%) клинических наблюдениях. 

Резекция желудка считается радикальным хирургическим вмешательством 

с воздействием на патогенетические механизмы язвообразования. Включение в 

исследование сведений о результатах лечения больных данной группы продикто-

вано необходимостью сравнения результатов оценки показателей кислой желу-

дочной секреции у людей, перенесших РЖ в случаях обычной хронической ГДЯ и 

у больных хронической ЯБ на фоне ожоговой травмы. 

Таким образом, в исследовании анализируются сведения, полученные при 

обработке данных о нескольких группах больных: пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки (острой и хронической формами, ослож-

ненным и неосложненным течением заболевания), пострадавших при ожоговой 

травме, у которых сочетались два изучаемых патологических состояния (ожоговая 

и язвенная болезни). С учетом задач исследования необходимость изучения дан-

ных о пациентах этих групп очевидна. Обоснование, подходы к их формированию 

и выделению подгрупп осуществлялись по единым принципам. Данное обстоя-

тельство позволяет рассчитывать на методическую корректность исследования.  
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2.2. Методики обследования и лечения 
 

2.2.1 Методики обследования и лечения  
пострадавших от ожогов 

 
При поступлении обожженных в приёмные отделения ЛПУ в условиях пе-

ревязочных оценивались площадь и глубина ожогового повреждения, выполнялся 

туалет ран. После чего последние закрывались асептическими повязками. При 

циркулярных глубоких ожогах туловища и конечностей осуществлялась некрото-

мия. Пострадавшим выполнялась катетеризации магистральной вены (подклю-

чичной, бедренной, яремной). Устанавливались постоянный назогастральный 

зонд и катетер в мочевой пузырь. 

С целью восполнения ОЦК, улучшения реологических свойств крови с од-

новременной регидратацией интерстициального пространства, проводилась инфу-

зионная терапия. Ее основу составляли глюкозо-солевые растворы. В ранние сро-

ки после травмы пострадавшим по показаниям вводились растворы нативных 

коллоидов (плазма, 10-20% раствор альбумина) - до 25% от объема инфузии.   

По расчетным формулам определяли объем инфузионно-трансфузионной 

терапии ожогового шока. Начиная с 8-го часа от момента ожоговой травмы, паци-

ентам внутривенно вводили белковые препараты из расчета 10-15 г альбумина на 

1 л вливаемой жидкости. На вторые и третьи сутки лечения пострадавших от ожо-

гов объем ИТТ уменьшали примерно на треть. 

При отсутствии диспептических реакций через назогастральный зонд осу-

ществляли регидратационную терапию глюкозо-солевыми растворами. Для энер-

гетической и пластической поддержки на 3-4 сутки после травмы вводили смеси 

для энтерального питания (нутризон, нутризон-энергия, диазон, берламин, нутри-

комп). 

Медикаментозная терапия включала введение антикоагулянтов (гепарина, 

фраксипарина, клексана), дезагрегантов (трентала,  пентоксифилина, никотиновой 

кислоты, аспирина), антигистаминых препаратов (димедрола, супрастина), вита-

минов группы В (В1, B6, B12), аскорбиновой кислоты, ненаркотических анальгети-

ков (анальгина, кеторола), симпатомиметических аминов (дофамина, допмина, 
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добутрекса), ингибиторов протеаз (контрикала, гордокса), метаболических кор-

ректоров (милдроната, актовегина, рибоксина), анаболических препаратов (неро-

бола).  

При наличии у пострадавших ожога верхних дыхательных путей внутри-

венно вводили 30-60-90 мг преднизолона 2-6 раз в сутки. При ТХДП дозу увели-

чивали до 1000 мг в сутки. Через микротрахеостому дробно в 3-4 приема капельно 

вводили смесь, включающую растворы фурацилина или NaCl (0,9%), эуфиллин, 

трипсин (или химотрипсин), антибиотики. По показаниям интубировали трахею и 

проводили ИВЛ аппаратами “Puritan-Bennett 740 или 760” (Ирландия). 

При проведении анализа эффективности методов лечения учитывали пло-

щадь и глубину ожогов, наличие ТХДП, соматической патологии, развившиеся 

осложнения ОБ, сроки пребывания в отделении реанимации, продолжительность 

стационарного лечения. 

На фоне ИТТ проводился динамический контроль за общим состоянием 

пациентов. Непрерывно осуществлялся мониторинг параметров центральной ге-

модинамики, почасового диуреза, продолжительности периода ОШ. В динамике 

оценивались показатели гемодинамики, (величина АД, частота пульса, ЦВД), 

диуреза, температуры тела, количества выпитой жидкости, массы тела и наличия 

диспепсических расстройств. Исследовали основные показатели анализа крови 

(гемоглобин, гематокрит, форменные элементы крови, СОЭ), кислотно-основное 

состояния, коагулограммы, протеинограммы, тромбоэластограммы, биохимиче-

ские показателей (белок, глюкоза, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, щелочная 

фосфатаза, холинэстераза, билирубин и др.).  

Восстановление кожного покрова осуществлялось посредством поэтапного 

выполнения некрэктомии с аутодермопластикой дефектов кожи свободным рас-

щепленным перфорированным аутотрансплантатом.  
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2.2. Методики обследования и лечения больных  
хронической формой ЯБ, пострадавших от ожогов  

 
Медицинские карты пациентов с ЯБ изучались после предшествовавшей 

разработки программы исследования, предусматривающая анализ общих сведе-

ний о больном (пол, возраст), данные анамнеза об ЯБ (давность заболевания, вре-

мя развития его осложнений). Анализировались особенности клинической карти-

ны ЯБ (болей в животе, их характера и локализации, наличия рвоты, характер от-

деляемого из желудка, регулярность стула и окраска каловых масс и т.д.). Данные 

объективного обследования интерпретировались по классическому варианту: 

оценивалось общее состояние больного, цвет кожных покровов, интенсивность 

потоотделения и температурной реакции, индекс массы тела, частота пульса, ды-

хательных движений, уровень артериального давления и т.д.. Из лабораторных 

данных программно предусматривались клиническое исследование крови и мочи, 

биохимических показателей крови.  

Из инструментальных методов выполнялась электрокардиография, УЗИ 
внутренних органов, исследование желудочной секреции, ФГДС. Другие методы 
обследования выполнялись по показаниям. 

Для диагностики и коррекции возникших осложнений ЯБ использовали 

возможности внутриполостной и внутрипросветной эндовидеохирургии. Отдель-

но изучались особенности течения послеоперационного периода: выраженность и 

продолжительность лихорадки, необходимость в повторных хирургических вме-

шательствах и.т.д. 

При внутрипросветном эндоскопическом исследовании многофакторно 

оценивался язвенный субстрат. При констатации факта язвенного кровотечения 

пользовались международной классификацией интенсивности  по эндоскопиче-

ским признакам (Forrest J., 1985 – 1995). 

При продолжающемся кровотечении из язвенного дефекта и необходимо-
сти выполнения экстренного хирургического вмешательства всем больным про-
водилось исследование общеклинических показателей крови и мочи, показателей 
свертывающей системы крови, оценивались показатели центрального венозного 
давления, объема циркулирующей крови и степени кровопотери, проводили мо-
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ниторинговые эндоскопические исследования желудка и ДПК, другие исследова-
ния – по показаниям. 

С целью поддержания показателей внутрижелудочного рН на оптималь-

ном уровне и профилактики рецидива кровотечения внутривенно вводили блока-

торы протонной помпы (лосек). Для эрадикации Н.pylori применяли различные 

схемы терапии. Двухкомпонентная терапия включала сочетание блокаторов про-

тонной помпы (омепразола) с амоксициллином или кларитромицином. Трехком-

понентная терапия включала метронидазол, омепразола и кларитромицин. Квад-

ротерапия  относилась к категории второй линии и являлась резервной. 

Формирование лапаротомного доступа при хирургическом вмешательстве 

при констатации осложнений хронической ЯБ у пострадавших от ожогов осуще-

ствлялось через интактную от ожога переднюю брюшную стенку, через ожоговые 

раны (при обширных ожогах), через поврежденную ожогом кожу передней 

брюшной стенки с предварительной некрэтомией в области нанесения лапаро-

томной раны и последующей аутодермопластикой дефекта кожного покрова. 

У ряда пациентов хирургические вмешательства осуществлялись с исполь-

зованием эндовидеохирургических технологий. 

 
2.2.3 Специальные методики обследования  
больных, оперированных по поводу ЯБ 

 
При поступлении больных с язвенными кровотечениями, используя экс-

тренное эндоскопическое исследование, выявляли источник и оценивали характер 

кровотечения. На первом этапе осуществлялась гемостатическая терапия. В слу-

чае неэффективности консервативных мероприятий и эндоскопических манипу-

ляций, выполняли хирургическое вмешательство. 

Результаты хирургического лечения осложненной язвы двенадцатиперст-

ной кишки оценивались с использованием классификации Visick (1948) с допол-

нениями, изложенными в методических рекомендациях (Кузин М.И., Панцырев 

Ю.М., 1982), в основе которой лежали следующие параметры: отличный резуль-

тат - больной жалоб не предъявляет, диету не соблюдает, практически здоров, при 
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объективном исследовании патологии не выявлено; хороший результат - диспеп-

сический синдром без выраженных изменений слизистой оболочки желудка при 

эндоскопическом исследовании, больной практически здоров; удовлетворитель-

ный результат - синдром постгастрорезекционных расстройств средней степени 

тяжести (демпинг-синдром, рефлюкс-гастрит и др.), больной лечится амбулатор-

но, периодически в стационаре, умеренное снижение нормальной жизнедеятель-

ности, трудоспособности; плохой результат - операция не принесла выздоровле-

ния, рецидив язвенной болезни, подтвержденный эндоскопически, выраженный 

желудочный стаз вследствие выраженного стеноза выходного отдела желудка, 

тяжелый рефлюкс-гастрит. 

 
Методики специальных лабораторных  исследований 

 
Изучение секреторной функции желудка проводилось посредством опре-

деления ночной желудочной секреции по Dragstedt L.R. (1942), проведения  уси-
ленного гистаминового теста по Кею (Kay A.W., 1953). Эти методики изложены 
во многочисленных публикациях авторов, занимающихся изучением вопросов об-
следования и лечения больных язвенной болезнью. 

 
Методика эндоскопического исследования  
желудка и двенадцатиперстной кишки 

 

Эндоскопическое исследование проводили с помощью эндоскопа 

"Olympus GIF Q20" (Япония). Состояние слизистой оболочки оценивалось как в 

зоне язвы, так и в интактных отделах. Характеристика язвы включала в себя опре-

деление локализации язвы, ее размеров, при этом оценивалась глубина и форма, 

состояние краев и дна дефекта слизистой оболочки, степень выраженности пери-

ульцерозных воспалительных явлений и атрофических процессов СОЖ и ДПК, 

окружающей язвенный дефект по общепринятой методике. Определяли состояние 

складок слизистой оболочки, симметричность их конвергенции, ее стойкость, 

равномерность в пределах периульцерозной зоны. 

Во всех случаях фиброгастродуоденоскопии проводили биопсию слизи-
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стой оболочки края язвы, периульцерозной зоны и интактных отделов. Одномо-
ментно получали в среднем до 8 биоптатов для проведения гистологических, гис-
тохимических, биохимических исследований. 

При необходимости, обусловленной, как правило, кровотечением из яз-
венного дефекта, эндоскопически осуществлялись лечебные мероприятия по дос-
тижению гемостаза.  

 
Методика внутрижелудочной рН-метрии 

 
Исследование кислотопродуцирующей функции желудка и его культи с 

использованием рН-метрических зондов c накожным хлорсеребряным электродом 

сравнения проводили на аппарате “Гастроскан-5”,  

Всем больным осуществлялась подготовка к исследованию. В случае вы-

явления у пациентов стеноза пилородуоденальной зоны вечером, накануне мани-

пуляции, желудок промывался до чистой воды с обязательной аспирацией желу-

дочного содержимого утром перед осуществлением рН-метрии. Кислотодепрес-

сивные препараты отменялись за 12 часов до начала исследования.  

Проведение рН-метрии осуществлялось утром натощак в два этапа. В те-

чение первого этапа (30 минут) оценивались значения кислой базальной секреции 

с последующим выполнением щелочного теста Неллера per os (употреблялся би-

карбонат натрия 0,5 г, растворенного в 30 мл кипяченой воды при температуре 

37ºС). По мере восстановления показателей рН в области тела желудка ближе к 

исходным параметрам, начинался второй этап исследования - осуществлялась 

максимальная стимуляция кислотопродукции гистамином 0,1% в дозе 0,04 мг/кг в 

течение 45 минут. Теста Неллера повторялся. На этих же двух этапах исследова-

ния определялась кислотонейтрализующая функция антрального отдела желудка 

или оставшейся его части (после резекции органа) по величине рН и его разницей 

между показателем в теле желудка.  

Кислотопродуцирующая функция желудка оценивалась на основании по-

казателей уровня базальной и стимулированной секреции соляной кислоты, теста 

Неллера в базальную и стимулированную фазы исследования. 

Еленаа
Подчеркивание

Еленаа
Подчеркивание

Еленаа
Подчеркивание

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-short/
http://www.gastroscan.ru/gastroscan/-5m/
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Полученные данные интерпретировались: при базальной секреции рН в 

области тела желудка или его культи  менее 1,5 ед. - гиперацидное состояние; 1,6-

2 ед. - нормацидное состояние; 2,1-6,0 ед. - гипоацидное состояние, а более 6,0 - 

анацидность. При стимуляции выработки HCl состояние кислотности оценива-

лось по следующим интервалам и параметрам: менее 1,2 ед. - гиперацидность; 

1,3-2,0 ед. - нормацидность; 2,1-3,0 гипоацидность; показатели рН от3,1-5,0 ед. - 

сниженная реакция на стимулятор; анацидность при рН равным 6,0 и более. 

Показатели внутрижелудочного рН в антральном отделе желудка или в 

дистальной части его культи оценивались в следующих параметрах: 2,0 и менее 

декомпенсация ощелачивания; 2,1-4,9 ед. - субкомпенсация ощелачивания; 5,0 ед. 

и более компенсация ощелачивания в антральном отделе. Значения рН в нижней 

трети пищевода в норме составляет 6-7,9 ед. Эти показатели отличались в случаях 

ГЭР, при котором выделяется 4 степени выраженности: интервал рН 4-5,9 ед. - 

слабый кислый; 2,9-3,9 ед. - кислый; 1,6-2,8 ед. - интенсивный кислый; при рН в 

пищеводе менее 1,5 ед. - массивный кислый гастроэзофагеальный рефлюкс. Сни-

жение рН в пищеводе ниже 4 ед - достоверный признак ГЭР. Щелочные всплески 

на кривой в выходном отделе желудка (и иногда на уровне тела желудка) оцени-

вались как ДГР, его достоверный признак – колебание рН на 3 и более единицы в 

щелочную сторону. 

Как в базальную, так и в стимулированную фазы кислой желудочной сек-

реции щелочной тест Неллера качественно характеризует выработку НCl. Нор-

мальная кислотопродукция натощак определяется щелочным временем 20-25 ми-

нут. Уменьшение этого параметра до 10-20 минут свидетельствует о повышении 

продукции НCl, а уменьшение щелочного времени до 10 минут отражает резкое 

повышение интенсивности кислотопродукции. Рост показателя щелочного време-

ни свыше 25 минут характерен для снижения интенсивности кислотопродукции. 

На фоне фармакологической стимуляции при времени 10-15 минут - происходит 

нормальная продукция НCl, при показателе щелочного времени 5-10 минут - по-

вышение кислотопродукции, а в случае показателя щелочного времени менее 5 

минут - резкое повышение кислотопродукции. При показателе теста более 15 ми-
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нут констатируется снижение кислотопродукции на фоне стимуляции. 

 
2.2.5. Методика разработки  

медико-экономических стандартов 

 
Для разработки медико-экономических стандартов и проведения эксперти-

зы объемов оказываемой медицинской помощи по данным МЭС, в Санкт-

Петербургском МИАЦ создана программа «Эксперт - МЭС» (Копытов Г.А., 

2009). 

Программа содержит ряд блоков: нормативную базу, справочную систему, 

раздел проектирования стандартов, базы действующих стандартов, раздел экспер-

тизы выполнения объемов оказанной медицинской помощи. 

Матрица МЭС в ИАС «Эксперт-МЭС» представлена в формате MS Excel, 

включающей в себя следующие элементы: 

1. Модель пациента - формализованное описание характеристик пациента, 

определяющих тактику его ведения. Модель пациента регламентирует совокуп-

ность клинических или ситуационных характеристик на основе оптимизации вы-

бора переменных (осложнение, фаза, стадия заболевания) с учетом наибольшего 

их влияния на исход и выбор медицинских технологий. Модели пациента соот-

ветствуют национальным протоколам и стандартам оказания медицинской помо-

щи в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения и включают: ка-

тегорию модели, групповую принадлежность МЭС (консервативное, оперативное 

восстановительное лечение и т.д.), класс заболевания по МКБ-Х, лицензионные 

требования (наличие условий (специалистов) в ЛПУ для оказания надлежащей 

медицинской помощи при соответствующей патологии), показания к госпитали-

зации, тяжесть состояния, возрастную группу (взрослые, дети), ожидаемый ре-

зультат лечения (варианты результатов лечения предусматривают только положи-

тельный результат, максимально возможный при данной модели пациента).  
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Ожидаемые варианты результатов лечения формализованы в соответствии с 

классификатором исходов заболеваний, утвержденным Минздравсоцразвития и в 

соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 52600-2006 «Протоколы веде-

ния больных. Общие положения» и включают в себя: уровень преемственности 

(указание следующего этапа оказания медицинской помощи); 

1. тип стационара (круглосуточный, дневной). 

2. Перечень диагнозов в формулировках и кодах МКБ-Х. 

3. Услуги лечащего врача (систематически повторяющиеся услуги врача, 

направленные на консолидацию информационных потоков, относящихся к паци-

енту, контроль динамики течения заболевания, выработку и коррекцию лечебно-

диагностической тактики, оформление необходимой документации). 

4. Лабораторные диагностические услуги (диагностические услуги, которые 

производятся с применением специального диагностического оборудования, и где 

объектом диагностических действий является не сам пациент, а биологический 

материал, полученный от пациента). 

5. Диагностические инструментальные услуги (диагностические услуги, ко-

торые проводятся с применением специального диагностического оборудования, 

и где объектом диагностических действий является сам пациент). 

6. Диагностические консультативные услуги (врачебные услуги, которые 

выполняются врачами-специалистами клинического уровня с выработкой клини-

ческого суждения по конкретному вопросу). 

7. Немедикаментозное лечение и манипуляции (преимущественно лечебные 

мероприятия, выполняемые как врачами, так и средним медицинским персоналом 

(в зависимости от вида лечебного действия), направленные на решение постав-

ленной клинической задачи). 

8. Вспомогательные услуги – это медицинские услуги, которые самостоя-

тельно не могут быть отнесены к диагностическим или лечебным, но участвуют в 
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обеспечении выполнения тех или иных лечебно-диагностических услуг или всего 

лечебно-диагностического процесса в целом. 

9. Услуги по экспертной работе (контролю качества и объема оказания ме-

дицинской помощи). 

10.  Оперативные пособия (при необходимости). 

11.  Анестезиологические пособия (при необходимости). 

12.  Реанимационные пособия (при необходимости). 

13.  Лекарственные средства. 

При формировании перечня лекарственных средств  указаны: 

- фармакотерапевтические группы лекарственных средств, которые долж-

ны быть назначены пациентам, соответствующим данной модели (согласно Пе-

речню жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утвержден-

ному в установленном порядке Правительством Российской Федерации). 

- группы лекарственных средств согласно анатомо-химическо-

терапевтической (далее - АТХ) классификации, в соответствии с Государствен-

ным реестром лекарственных средств; 

- международные непатентованные наименования лекарственных средств 

(далее - МНН) с указанием формы выпуска и пути введения (энтерально, паренте-

рально и т.д.); 

- среднее число единиц лекарственного средства на курс лечения в стацио-

наре; 

- частота назначения лекарственного средства (потребность) в группе па-

циентов, подлежащих ведению по данному МЭС.  

14.  Питательные смеси (при необходимости).  

15.  Изделия медицинского назначения (при необходимости). 

16.  Препараты крови (при необходимости).  
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В разделах матрицы, содержащих медицинские услуги, указаны следующие 

параметры согласно «Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении», утвер-

жденной МЗиСР РФ: 

- код медицинской услуги; 

- наименование медицинской услуги; 

- кратность предоставления медицинской услуги каждому пациенту (коли-

чество услуг в среднем на одного пациента на законченный случай лечения); 

- частота предоставления медицинской услуги в группе пациентов, подле-

жащих ведению по данному плану; 

- условные единицы трудозатрат (далее - УЕТ) врача, в соответствии с Рее-

стром медицинских услуг; 

- УЕТ среднего медицинского персонала, в соответствии с Реестром. 

Фактически затраченные УЕТ, рассчитанные по формуле:  

УЕТ(ф) = УЕТ(н) * СК * ЧП, где 

УЕТ(ф) – фактические УЕТ услуги в стандарте; 

УЕТ(н) – номинальные УЕТ услуги из реестра работ и услуг в здравоохра-

нении;  

СК – среднее количество предоставления услуги в стандарте; 

ЧП – частота предоставления услуги в стандарте. 

СК и ЧП рассчитываются на основе фактических статистических данных. 

В заключение подсчитана сумма УЕТ врача и УЕТ среднего персонала. 

Разработка МЭС проходила следующие этапы: изучение содержания на-

ционального и федерального стандартов (при его наличии); ситуационный анализ 

на основе статистических и экспертных данных; формирование клинико-

экономической матрицы МЭС; корректировка матрицы специалистами эксперт-

ной группы; формирование МЭС в формате MS Excel или MS Word с применени-
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ем информационно-аналитической системы «Эксперт-МЭС»; заключительное за-

седание рабочей группы с подготовкой предварительного МЭС. 

После анализа национального и федерального стандартов обсуждалась сте-

пень их приемлемости для системы стандартизации в здравоохранении Санкт-

Петербурга и рекомендовалась для утверждения в установленном порядке в каче-

стве МЭС Санкт-Петербурга. 

 
2.2.6. Методика статистической обработки  

результатов исследований 
 

Первый этап статистического исследования заключался в разработке плана 

и программы исследования. На втором этапе осуществлялось статистическое на-

блюдение (сбор материалов для их последующей обработки). Основу третьего 

этапа статистического исследования составила статистическая группировка, об-

работка материалов и их анализ. Данный этап осуществлялся на персональном 

компьютере IBM PC/AT с использованием пакетов прикладных статистических 

программ «Statistica-99 for Windows» и Microsoft Excel 2003. 

Для сравнения частотных показателей применялись непараметрические 

методы хи-квадрат, в т.ч. с поправкой Йетса, критерий Фишера. Количественные 

параметры исследуемых групп сравнивались с использованием t-критерия Стью-

дента, непараметрических критериев Манна-Уитни, медианного хи-квадрат, 

Вальда. Оценка изменений исследуемых параметров в динамике выполнялась по-

средством критериев знаков, Вилкоксона, t-критерия Стьюдента для связных вы-

борок. Доверительные интервалы для частотных показателей рассчитывались на 

основе точного метода Фишера. Критерием достоверности считали величину p < 

0,05. Выживаемость с достоверным интервалом для вероятности 95% определяли 

по таблицам В.С.Генеса. 
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ГЛАВА III 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВОЙ,  
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЫ 

 

3.1. Условия оказания медицинской помощи больным язвенной  
болезнью, получившим ожоговую травму 

 

Проанализированы результаты оказания МП 72 больным хронической ГДЯ, 

пострадавшим от ожоговой травмы и находившимся на лечении в ГБУЗ ЛОКБ.   

Наиболее часто у пациентов с сочетанием хронической ЯБ и ОБ дефекты 

слизистой локализовались в ДПК – 54 (75%) случаев (табл. 3.1). Язвы желудка 

констатированы в 13 (24%) наблюдениях. Острые эрозии желудка и ДПК выявле-

ны при обследовании 86 пострадавших от ожогов, включенных в исследование. 

Острые эрозии СО верхних отделов ЖКТ у обожженных локализовались в желуд-

ке в 55 (64%) случаев, в 21 (24%) наблюдений были диагностированы в ДПК.  

Таблица 3.1 - Локализация дефектов слизистой  
оболочки верхних отделов ЖКТ у обожженных 

 

Локализация дефектов Число случаев (в %) 
хронической ЯБ, n=72 ОЭЯП, n=86 

желудок 25 64 
двенадцатиперстная кишка 75 24 
     в луковице                            44,4  
     в залуковичных отделах                            8,3  
желудок и 12 п.к. - 12 

Всего: 100 100 
 

Острые сочетанные поражения желудка и ДПК выявлены в 10 (12%) клини-

ческих наблюдений.  В отличие от ОЭЯП ЖКТ, обычно наблюдаемых у обож-

женных в желудке (64% случаев), у пострадавших с сочетанием язвенной и ожо-

говой болезней активная язва в 75% наблюдений локализовалась в ДПК. 

Острые осложнения ЯБ среди обожженных в каждом втором случае диагно-

стируются у людей в возрасте до 45 лет, т.е. наиболее трудоспособного возраста, 

что отличается от случаев ОЭЯП при ОБ и случаях язвенной болезни в целом 

(табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 - Распределение больных ЯБ, госпитализированных  
в ЛОКБ по поводу ожоговой травмы с учетом возраста 

 

Возрастные группы 
Число наблюдений (в %) при 

ЯБ + ОБ, n=72 ОБ + ОЭЯП, n=86 обычной ЯБ, n=50 

до 18  2 2 - 
от 18 до 24 лет 5 6 12 
от 25 до 35 лет 24 15 30 
от 36 до 45 лет 44 40 28 
от 46 до 60 лет 18 23 20 
старше 60 лет 7 14 10 

Всего 100 100 100 
 

 Частота осложнений при острых язвах-эрозиях ЖКТ не превышала 8%, а 

неосложненное течение ЯБ среди обожженных отмечено лишь в 18% наблюде-

ний. Жизнеопасные осложнения заболевания у таких больных развились в 82% 

клинических наблюдений. 

 
 

Рисунок 3. 1 – Частота встречаемости симптомокомплексов  
язвенно-эрозивных дефектов СО желудка и ДПК у обожженных 

 

В отличие от наблюдений обычной ЯБ, при хронической язве на фоне ожо-

говой травмы частота встречаемости признаков кровотечения из язвы в виде ме-

Хроническая 
форма ЯБ 

Хроническая 
форма ЯБ у 
обожженных 

ОЭЯП Виды  
дефектов  

СО 

Симптомокомплексы: 

Частота  
встречаемости 

(%) 
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лены и гематомезиса отмечается не более чем в 70% случаев, признаки перфора-

ции язвенного дефекта констатируются лишь в 10% наблюдений, а проявления 

неосложненных обострений в виде болевого синдрома менее чем в 20% случаев 

(рис. 3.1).  
 

 

Рисунок 3. 2 – Частота проявления перфорации хронических ГДЯ 
болевым шоком на фоне ожоговой травмы 

 

При перфорации язв верхних отделов ЖКТ болевой шок наблюдался лишь у 

20% обожженных, при этом показатель оказывается в 4 раза меньше аналогичного 

среди больных язвенной болезнью в целом (рис. 3.2). 

 
Таблица 3.3 - Показатели общего анализа крови при кровотечении  

из хронической гастродуоденальной язвы у обожженных 
 

Параметры обще-
го анализа крови 

(норма) 

Средние показатели параметров при кровотечении 
из хронической язвы у больных ЯБ 

при классическом варианте подвергшихся ожоговой травме 

1-2 сутки 3-4 сутки свыше 5 
суток 1-2 сутки 3-4 сутки свыше 5 

суток 
число  

эритроцитов 
(4,2 - 6,0 × 1012/л) 

3,5 ± 0,1 3,0 ± 0,2 2,2 ± 0,1 5,0 ± 0,1 4,5 ± 0,1 4,5 ± 0,2 

уровень  
гемоглобина 

(120 – 160 г/л) 
92,5 ± 2,3 81,3 ± 1,7 60 ,0 ± 1,1 101, 0 ± 2 90, 0 ± 1,3 89,0 ± 2,2 

гематокрит 
(35 - 45 %) 42,1 ± 3,3 34,3 ± 0,5 23,0 ± 1,1 50,0 ± 1 44,0 ± 2,1 38,0 ± 1,3 

 

Частота  
встречаемости 
болевого шока 

(%) 

ЯБ на фоне  
ожоговой травмы 

случаи  
обычной ЯБ 

Контингенты  
 больных ЯБ 
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Показатели общего анализа крови у обожженных с кровотечением из хро-

нической ГДЯ, приведенные в табл. 3.3, в отличие от аналогичных показателей у 

больных с осложненной формой ЯБ, не подвержены колебаниям, позволяющим 

достоверно оценить величину кровопотери. 

 
Таблица 3.4 - Показатели количества лейкоцитов крови при  
перфорации хронической ГДЯ на фоне ожоговой травмы 

 
Параметры обще-
го анализа крови 

(норма) 

Средние показатели параметров при перфорации 
хронической язвы у больных ЯБ 

при классическом варианте подвергшихся ожоговой травме 
6-12 ч 24 ч 48 ч 6-12 ч 24 ч 48 ч 

лейкоцитов 
(6,0 – 9,0 × 109/л) 12,5 ± 0,2 15,3 ± 0,1 18,4 ± 0,3 17,8 ± 0,1 18,2 ± 0,3 19,1 ± 0,2 

 

Из данных табл. 3.4 можно заключить, что изменения количества лейкоци-

тов в крови у обожженных при перфорации хронического язвенного дефекта, в 

отличие от больных с осложненной формой ЯБ, маскируются проявлениями ОБ 

(воспалительным процессом в области ожоговых ран, септицемией). Таким обра-

зом, лабораторные проявления острых осложнений хронической ЯБ на фоне ожо-

говой травмы камуфлируются гемоконцентрацией, ожоговой анемией, инфузион-

но-трансфузионной терапией, а также местными и системными проявлениями 

воспаления, характерными для ОБ, что существенно изменяет параметры анализа 

крови. 

Показатели летальности среди пациентов, госпитализированных в ЛПУ ЛО, 

при сочетании ЯБ и ОБ достигают 34% даже при лечении в специализированном 

отделении. В МУЗ эти показатели выше почти на 20%. Эти величины достоверно 

выше таковых у больных ЯБ в целом или пострадавших от ожогов в целом (рис. 

3.3). 

В процессе исследования установлено, что клиническое течение хрониче-

ской ЯБ у обожженных имеет ряд особенностей, среди которых преимуществен-

ная локализация язвенного дефекта в ДПК (в 75% наблюдений), высокая частота 

проявлений заболевания острыми осложнениями (в 82% случаев) , развивающи-

мися, как правило, у людей в возрасте до 45 лет, стертость клинических проявле-
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ний (у 100% больных) , трудности в интерпретации результатов  лабораторных и 

инструментальных исследований (100% наблюдений), высокая частота случаев 

летальных исходов среди таких пациентов, особенно при их лечении вне специа-

лизированных учреждений (47,5% случаев). 
 

 
Рисунок 3.3 – Показатели летальности в ЛПУ ЛО  

при оказании МП пациентам при сочетании ЯБ и ОБ 
 

Приведенные данные позволяют считать, что игнорирование особенностей 

клинических проявлений хронической ЯБ у пострадавших от ожогов потенциаль-

но способствует ошибкам при оказании МП этому контингенту больных. 

 
3.2. Результаты лечения пострадавших от ожогов,  
сочетающихся с эрозивно-язвенными поражениями  

верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
 
Пациенты, у которых хроническая ЯБ сочетается с ожоговой травмой, отно-

сятся к контингенту больных, нуждающихся в круглосуточном динамическом на-

блюдении, выполнении лечебно-диагностических манипуляций с целью своевре-

менной диагностики и лечения острых осложнений хронической ЯБ.  

Показатель  
летальности  

(%) 

Лечебные 
учреждения 

ЛО 
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При лечении обожженных с осложнениями хронической язвенной болезни 

необходимость в проведении хирургических вмешательств оказалась в 3 раза ча-

ще, чем при острых язвах Курлинга (табл. 3.5).  

 
Таблица 3.5 - Тактика лечения больных хронической  

гастродуоденальной язвой при ожоговой травме 

Тактика лечения 
Число (в %) случаев язвенных дефектов  

СОЖ и ДПК 
хронических, n=72 острых, n=86 

консервативная 75 91 
активная, с выполнением  
хирургических вмешательств 25 9 
Всего 100 100 
 

Если при острых дефектах СО ЖКТ хирургические вмешательства выпол-

нялись в каждом десятом, то при хронической ЯБ на фоне ожоговой травмы - в 

каждом четвертом случае. 

Объемы хирургических вмешательств, выполненных при хронических и 

острых дефектах слизистой оболочки ЖКТ у обожженных, оказываются идентич-

ны (табл. 3.6).  

 
Таблица 3.6 - Хирургические вмешательства, выполненные  

обожженным по причине язвенных дефектов СО желудка и ДПК 
 

Хирургические вмешательства 
Число операций выполненных при 

осложнениях 
хронической ЯБ ОЭЯП 

ушивание перфорации язвенного дефекта  5 1 
дуоденотомия, прошивание язвы  6 2 
гастротомия, прошивание язвы  1 5 
резекция желудка  2 - 
 Всего операции 14 8 
 Всего случаев язвенных дефектов 72 86 

 

В спектре хирургической активности у таких пациентов, как правило, пре-

обладали жизнесохраняющие вмешательства «паллиативного формата» – гастро 
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или дуоденотомия с прошиванием кровоточащей язвы в 6 и 8 клинических на-

блюдениях соответственно и ушивание перфорировавших язв в 6 случаях. В каче-

стве хирургического вмешательства с воздействием на этиопатогенетические ме-

ханизмы ЯБ в 2 наблюдениях использовалась резекция желудка. 

Результаты ушивания перфорации дефекта СОЖ и ДПК приводятся в табл. 

3.7, данные которой позволяют заключить, что послеоперационный период у па-

циентов при сочетании ЯБ и ОБ осложнился нагноением раны и эвентрацией 

внутренних органов в трех из пяти наблюдений. Это обусловило необходимость 

выполнения повторных вмешательств и увеличению продолжительности лечения 

с оценкой его результатов не более как удовлетворительные (табл. 3.7). 

 
Таблица 3.7 - Результаты ушивания перфорации дефекта  

СОЖ и ДПК открытым способом у обожженных 
 

Результаты Число наблюдений при 
хронической ЯБ ОЭЯП всего 

отличные  и хорошие 1 - 1 
удовлетворительные 3 1 4 
неудовлетворительные 1 1 2 

Всего 5 2 7 
 

Результаты хирургического лечения обожженных при кровотечении из де-

фекта СО ЖКТ приведены в табл. 3.8.  

 
Таблица 3.8 - Результаты выполнения хирургических 
вмешательств открытым способом у обожженных при 

кровотечении из дефектов СОЖ и ДПК 
 

Результаты Число наблюдений 
хроническая ЯБ ОЭЯП всего 

отличные и хорошие 1 2 3 
удовлетворительные 3 3 6 
неудовлетворительные 3 2 5 
Всего 7 7 14 

 

Результаты оказания МП больным при сочетании ЯБ и ОБ оказываются не-

удовлетворительными в одной трети случаев по причине высокой частоты ле-
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тальных исходов. Нагноение раны в зоне хирургического вмешательства и эвен-

трация внутренних органов в послеоперационном периоде у пациентов с кровоте-

чением из язвы констатируется в каждом втором наблюдении (табл. 3.8). 

 
Результаты оказания МП обожженным, страдающим хронической формой 

ЯБ при констатации у них кровотечения из язвенного дефекта, по нашим данным, 

существенно зависят от технологии хирургического вмешательства. При выпол-

нении традиционной лапаротомии для достижения гемостаза в группе исследова-

ния соотношение неудовлетворительных и положительных результатов оказания 

медицинской помощи составило 6:1. 

 
Высокая вероятность летального исхода в силу травматичности РЖ при 

стандартной методике ее проведения, не позволяет признать это вмешательство 

адекватным при лечении обожженных с осложнениями ЯБ. Выполнение РЖ на 

фоне ожога – не просто способ хирургического лечения пациентов с хронической 

ЯБ, а тяжелая дополнительная травма, наносимая пациенту, заведомо пребываю-

щему в критическом состоянии в связи с ожоговым поражением. Выполнение РЖ 

по причине ЯБ пострадавшим от ожогов, возможно, следует рассматривать как 

дефект оказания МП (табл. 3.9). 

 
Таблица 3.9 - Результаты резекции желудка  
при дефектах СОЖ и ДПК у обожженных 

 

Результаты 
Число наблюдений 

хроническая ЯБ ОЭЯП всего 

отличные  и хорошие - - - 

удовлетворительные 1 - 1 

неудовлетворительные 1 - 1 

Всего 2 - 2 
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Рисунок 3.5 – Частота неудовлетворительных  

результатов выполнения резекции желудка в случаях ожого-
вой травмы и у больных ЯБ в целом 

 
 Таким образом, при оказании МП пострадавшим от ожогов при сочетании 

ЯБ и ОБ необходимость в выполнении хирургических вмешательств оказалась в 3 

раза выше, чем при ОЭЯП ЖКТ на фоне ожоговой травмы, в спектре операций 

преобладали жизнесохраняющие вмешательства «паллиативного» характера. При 

выполнении хирургических вмешательств у таких больных традиционным лапа-

ротомным доступом, нередко через ожоговый струп, частота нагноения послеопе-

рационной раны и эвентрации внутренних органов достигает 50%, а неудовлетво-

рительных результатов по причине летальных исходов достигает 33,5%   

Сведения, представленные в данном разделе диссертации позволяют счи-

тать, что предпочтение «паллиативных», высокотравматичных методик хирурги-

ческого лечения пациентам при сочетании ЯБ и ОБ, сопряжено с высокой часто-

той неудовлетворительных результатов оказания МП этому контингенту постра-

давших. 

 
3.3. Основные причины неудовлетворительных результатов 

лечения больных язвенной болезнью, пострадавших от ожогов 
 

Пациенты с хронической ЯБ при констатации у них ожоговой травмы отно-

сятся к контингенту людей с высокой вероятностью развития жизнеопасных ос-

ложнений ЯБ, сопровождающихся трудностями в диагностике в виду сопутст-

вующей ОБ. По данным литературы, и это подтверждается данными проведенно-

го исследования, неудовлетворительные результаты оказания МП больным ЯБ на 

n=61 
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фоне ожоговой травмы, учитывая особенности течения хронического заболевания 

в этих случаях, констатируются в 33 (45,8%) клинических наблюдений.  

В ходе исследования выявлены как технологические, так и организацион-

ные дефекты оказания медицинской помощи пациентам с хронической ЯБ на фо-

не ожоговой травмы.  

Адекватная и своевременная противошоковая терапия является важным 

компонентом в лечении тяжелообожженных, во многом обусловливая дальней-

ший прогноз для жизни пострадавшего.  

При своевременном начале противошоковой терапии у тяжелообожженных 

частота осложнений ожоговой болезни и острых осложнений хронической язвен-

ной болезни снижается в 2 раза (рис. 3.6). 

 
 

Рисунок 3.6 – Частота осложненного течения  
хронической ЯБ у тяжелообожженных с учетом  

времени начала противошоковой терапии 
 

Важным компонентом профилактики развития жизнеопасных осложнений 

хронической ЯБ у тяжелообожженных является применение схем комплексной 

противоязвенной терапии. В ходе проведения исследования выявлено, что в 96% 

клинических наблюдений у тяжелообожженных констатируются дефекты меди-

каментозной терапии, как в качественном, так и количественном отношениях. 

При лечении в МУЗ антисекреторные препараты тяжелообожженным назначались 

1-ые сутки 
(своевременное) 

Частота  
осложненного  
течения ЯБ (%) 

Время начала 
противошоковой 

терапии 
24 часа и более 

(несвоевременное) 
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со значительным опозданием (у 71% пациентов), при этом в 47% случаев исполь-

зовались малоэффективные препараты.  

Сводные данные об особенностях медикаментозного лечения ЯБ у обож-

женных приводятся в табл. 3.10.  

 
Таблица 3.10 - Частота назначения противоязвенных  

средств при ЯБ у пострадавших от ожогов в ЛПУ разного 
уровня специализации в комбустиологии 

 

Лекарственные препараты 
Частота назначения тяжелообожженным при ЯБ, в % 

МУЗ ЛО ожоговый центр ГБУЗ ЛОКБ 
антисекреторные 6 (100) 72 (100) 
 ингибиторы протонной помпы          2 (33,3)            47 (64,8) 
 блокаторы Н2-рецепторов гистамина          4 (66,7)            25 (34,7) 
антациды 5 (83,3) 62 (86,1) 
цитопротекторы 1 (16,7) 26 (36,1) 
препараты для эрадикационной терапии 2 (33,3) 48 (66,7) 
 

Частота применения и ассортимент антисекреторных препаратов различны 

и существенно зависят от ранга ЛПУ.  

Хирурги и терапевты провинциальных МУЗ в большинстве (66,7%) случа-

ев лечения пациентов с ЯБ, подвергшихся ожоговой травме, отдают предпочтение 

Н2-гистаминоблокаторам. 

В ожоговом отделении ЛОКБ в противовес МУЗ ЛО больным ЯБ, под-

вергшимся ожогу, в качестве антисекреторного средства преимущественно назна-

чались блокаторы протонной помпы - 47 (64,8%) наблюдений.  

В ожоговом отделении ЛОКБ антисекреторные препараты назначались па-

рентерально в 66 (91,7%) наблюдений, что существенно увеличивало их биодос-

тупность, в противовес этому факту в 2 (33,3%) случаев специалисты МУЗ в каче-

стве противоязвенной терапии у тяжелообожженных применяли таблетированные 

формы препаратов. 

Частота применения антацидных средств при осложненных формах ЯБ у 

обожженных оказалась достаточно высокой как в МУЗ (100% случаев), так и в 

ожоговом отделении головного ЛПУ региона (100% наблюдений). Цитопротекто-

ры (де-нол, вентер), защищающие сформировавшийся тромб от воздействия аг-
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рессивных факторов, использовались в ЛПУ разного ранга лишь в 16-36% случа-

ев. 

С целью иррадикации хеликобактера у 1 (16,7%) пациента с хронической 

ЯБ на фоне ожоговой травмы в МУЗ использовался метронидазол в виде моноте-

рапии, что недостаточно при таком варианте сочетания патологий. В противопо-

ложность этому факту, в аналогичной группе пострадавших, лечившихся в ЛОКБ, 

схемы антихеликобактерной терапии применены в лечении 48 (66,7%) пациентов, 

при этом в большинстве случаев – 35 (72,9%) наблюдений назначалось адекватное 

сочетание антибактериальных препаратов – амоксициллин и кларитромицин. 

Эффективность применения противоязвенной терапии для профилактики 

ОЭЯП ЖКТ у тяжелообожженных доказана, данные об этом содержатся в много-

численных научных и методических публикациях. В ходе исследования установ-

лено, что при назначении контингенту таких больных антисекреторной терапии в 

виде монотерапии частота обострений и осложненного течения язвенной болезни 

достигает 40 (56)% клинических наблюдений. При назначении трехкомпонентной 

и квадротерапии этот показатель составил 18 (25%) и 14 (19%) случаев соответст-

венно. 

 
 

Рисунок 3.7 – Частота осложненного течения 
хронической ЯБ у тяжелообожженных с учетом 

качества противоязвенной терапии 
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При назначении современных схем противоязвенной терапии пациентам 

при сочетании ЯБ и ОБ удается снизить частоту развития обострений и ослож-

ненного течения ЯБ при использовании квадротерапии в 2,75 раза по сравнению с 

монотерапией (рис. 3.7). 

Данные проведенного исследования позволяют считать, что в случаях на-

значения пострадавшим при сочетании у них язвенной и ожоговой болезней ран-

него энтерального (в т.ч. минимального) питания, удается снизить частоту ослож-

ненного течения хронической язвенной болезни на фоне ожоговой травмы на 15% 

(рис. 3.8).  

 

 
 

Рисунок 3.8 – Частота осложненного течения  
хронической ЯБ у обожженных с учетом назначения  

пациентам раннего энтерального питания 
 

Использование традиционной лапаротомии через ожоговый струп для дос-

тижения гемостаза при кровотечении из дефектов СОЖ и ДПК «паллиативными» 

методиками хирургического лечения ЯБ приводит к неудовлетворительным ре-

зультатам лечения этого контингента пострадавших от ожогов. Неиспользование 

лапароскопических технологий для ушивания перфорировавшего дефекта стенки 

ЖКТ приводит к нагноению операционной раны, эвентрации, абдоминальному 

сепсису, летальному исходу. 

 Одной из организационных причин неудовлетворительных результатов 

оказания МП тяжелообожженным с хронической ЯБ оказываются длительные 

Частота  
осложненного  
течения ЯБ  

(%) 

Энтеральное 
питание назначалось не назначалось 
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сроки от момента травмы до госпитализации пострадавших в хирургическое или 

травматологическое отделение МУЗ, либо региональный ожоговый центр. Такие 

случаи констатированы в 581 (17%) наблюдений оказания МП пострадавшим от 

ожогов в Ленинградском регионе. 

 Очевидно, что хирурги МУЗ не располагают надлежащим опытом лечения 

тяжелообожженных, особенно, в случаях развития осложнений ОБ. При острых 

заболеваниях органов брюшной полости на фоне ожоговой травмы специалисты 

провинциальных ЛПУ в большинстве наблюдений (4 – 66,7% случаев) не исполь-

зуют возможности эндовидеохирургических технологий при оказании МП по-

страдавшим. Этот факт не позволяет надеяться на снижение показателей леталь-

ности в послеоперационном периоде у пациентов с сочетанием ОБ и ЯБ.  

Данные о технологических и организационных причинах неудовлетвори-

тельных результатов лечения пациентов с ЯБ на фоне ожоговой травмы в ЛОКБ и 

МУЗ ЛО приводим в табл. 3.11. 
 

Таблица 3.11 - Дефекты оказания медицинской помощи  
в случаях ожоговой травмы у больных с хроническими  

гастродуоденальными язвами 
 

Дефекты при Частота встречаемости (%) 
МУЗ, n=6 ЛОКБ, n=72 

обследовании пострадавших при сочетании ЯБ и ОБ: 
     недостатки сбора анамнеза 
     недостаточный объем лабораторных исследований 
     недостаточный объем инструментальных исследований 

 
5 (83,3) 
4 (66,7)  
5 (83,3) 

 
1 (1,4) 

7 (9,73) 
5 (6,95) 

определении:  
      источника кровотечения 
     величины кровопотери 

 
5 (83,3) 
3 (50) 

 
4 (5,6) 
6 (8,3) 

оценке тяжести состояния пациентов, в т.ч.: 
     поздняя диагностика гемодинамических нарушений 

 
4 (66,7) 

 
20 (27,8) 

назначении медикаментозной терапии 
     антисекреторной  
     антихеликобактерной 

 
4 (66,7) 
4 (66,7) 

 
10 (13,9) 
13 (18,1) 

хирургическом лечении 
     выполнение лапаротомии при наличии лапароскопии 
     выполнения ФГДС 

 
2 (33,3) 
6 (100) 

 
14 (19,5) 

2 (3,3) 
 

 При ретроспективной оценке результатов оказания МП пострадавшим от 

ожогов в МУЗ Ленинградского региона выявлено, что специалистами этих ЛПУ 
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при первичном обследовании обожженных в 5 (83,3%) случаев неполно собирает-

ся анамнез, что не позволяет выделить пострадавших с сопутствующей хрониче-

ской ЯБ в отдельную группу пациентов, склонных к развитию осложнений со 

стороны ЖКТ, а следовательно утрачивается настороженность в плане необходи-

мости круглосуточного динамического наблюдения за такими больными в усло-

виях ОАРИТ, игнорируется необходимость назначения эффективных схем проти-

воязвенной терапии, и констатируются неудовлетворительные результаты лече-

ния.  

 Объем лабораторных исследований, проводимых тяжелообожженным с 

хронической ЯБ в МУЗ нельзя признать достаточным. В 6 (100)% клинических 

наблюдений у таких пациентов лабораторная оценка клинического и биохимиче-

ского анализов крови осуществлялась регулярно. В 4 (66,7%) случаях лечения по-

страдавших с тяжелой ожоговой травмой в ОАРИТ МУЗ не определялись показа-

тели коагулограммы, КОС, электролитного и газового состава крови (из-за отсут-

ствия необходимого оборудования), что значительно снижало возможности оцен-

ки степени тяжести состояния пострадавших. 

В 5 (83,3%) наблюдений пострадавшим при лечении в МУЗ – не выполня-

лась ФГДС в динамике, не проводилось исследование секреторной функции же-

лудка, несмотря на наличие соответствующего материально-технического осна-

щения. 

Эффективные антисекреторные препараты в общехирургических отделени-

ях МУЗ использовались лишь в 2 (33,3%) наблюдениях. Выбор антисекреторного 

препарата нередко обосновывается предпочтениями врача, ценой, а также нали-

чием медикаментов в лечебном учреждении, что не может считаться научно-

обоснованным критерием выбора противоязвенной терапии. 

Пациенты, страдавшие ЯБ желудка или ДПК до факта ожоговой травмы по-

сле завершения лечения в стационаре комбустиологического профиля в течение 

первого года должны пройти всестороннее обследование, включающее выполне-

ние диагностической ФГДС.  
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Результаты оказания МП пациентам с хронической ЯБ на фоне ожоговой 

травмы оказываются неудовлетворительными в 25 (34,7%) наблюдений. Этот по-

казатель превышает аналогичный у пострадавших от ожогов в 1,34 раза. 

Своевременная диагностика развития осложнений хронической ЯБ (кро-

вотечение из язвы, ее перфорация) у пострадавших от ожогов представляет значи-

тельные трудности даже для хирургов – комбустиологов (20 – 27,8% наблюде-

ний).  

При оказании медицинской помощи этому контингенту пострадавших в 

МУЗ, специалисты которых не имеют значительного опыта лечения тяжелообож-

женных, частота неудовлетворительных результатов составляет 5 (83,3%) наблю-

дений. 

Следовательно, вопросы оказания медицинской помощи этому контингенту 

пострадавших остаются нерешенными и требуют дальнейшего поиска, как техно-

логических, так и организационных путей улучшения. 

Представленные результаты исследования позволяют свидетельствовать о 

важности, как технологических путей, так и организационно-методических реше-

ний совершенствования оказания хирургической помощи пострадавшим при со-

четании ЯБ и ОБ, в основу которых могут быть положены принципы индивиду-

ального подхода, применяемые на всех уровнях оказания медицинской помощи. 
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ГЛАВА IV 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСЛОЖЕННЫМИ 
ФОРМАМИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГАХ 

 
Поиск путей улучшения качества оказания МП больным хронической гаст-

родуоденальной язвой, пострадавшим от тяжелых ожогов, очевидно, целесообра-

зен по двум направлениям: модернизация технологий и совершенствование орга-

низации лечения пациентов. 

4.1. Технологические пути улучшения результатов оказания 
медицинской помощи при язвенной болезни у пострадавших от 

ожогов 
 
Согласно данным литературы и результатам собственных наблюдений к ос-

новным технологическим мероприятиям по улучшению качества оказания МП 

пострадавшим при сочетании язвенной и ожоговой болезней можно отнести: 

своевременное начало адекватной противошоковой терапии, целенаправленное 

назначение современных схем противоязвенной терапии в плане превентивных и 

лечебных мероприятий, дифференцированный подбор количественных и качест-

венных характеристик раннего энтерального питания, использование технологий 

внутрипросветной эндохирургии для достижения гемостаза при кровотечении из 

дефектов СО желудка и ДПК, выполнение органосберегающих хирургических 

вмешательств с применением миниинвазивных технологий при перфорации язв, 

дифференцированный подход при применении хирургических вмешательств с 

воздействием на патогенетические механизмы язвообразования. 

4.1.1. Значение своевременной адекватной противошоковой тера-
пии при лечении больных ЯБ, подвергшихся  

ожоговой травме 
 

Анализ данных о результатах оказания МП пострадавшим при сочетании ЯБ 

и ОБ, приведенный в главе 3, позволяет считать, что своевременное начало про-

ведения противошоковой терапии и надлежащее ее качество являются значимыми 

факторами благоприятного прогноза для жизни этого контингента пострадавших.  
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Одним из технологических путей улучшения качества противошоковой те-

рапии обожженных является парентеральное введение антигипоксантов в ком-

плексе мероприятий интенсивной терапии ожогового шока. 

С момента госпитализации пострадавших при термической травме в ожого-

вый центр ЛОКБ в составе противошоковой терапии использовались мафусол (39 

случаев) и полиоксифумарин (14 клинических наблюдений). 

Анализ данных, приведенных в табл. 4.1 позволяет считать, что внутривен-

ное введение полиоксифумарина обожженным сопровождалось выраженным ге-

модинамическим эффектом в 90% клинических наблюдений, при этом в 11 из 14 

случаев через 30 минут после введения ЦВД повышалось от 12 до 37 мм.вод.ст. (в 

среднем на 26,5 ± 5,5 мм.вод.ст., р < 0,05).  Систолическое АД у пациентов воз-

растало на 18,2 ± 3,1 мм рт.ст. в среднем. Увеличение частоты пульса на 10-15 

уд./мин (в среднем на 12,9 ± 2,5 уд./мин.) констатировано у 8 из 14 больных. При 

оценке функции выделительной системы на фоне инфузионной терапии с приме-

нением антиоксидантов выявлено увеличение почасового диуреза в 9 из 14 случа-

ев (в среднем на 53,1 ± 14,2 мл/ч) по сравнению с исходными значениями. Поло-

жительные изменения показателей гемодинамики и выделительной функции по-

чек на фоне проводимой интенсивной терапии с применением антигипоксантов у 

пострадавших от ожогов оказывались устойчивыми и сохранялись в течение 4-6 

ч, т.е. до полного выведения препаратов из организма. При внутривенном введе-

нии мафусола или полиоксифумарина реакций сенсибилизации и осложнений не 

было. 

Введение кристаллоидного раствора мафусола сопровождалось слабыми 

изменениями в показателях центральной гемодинамики (табл. 4.1). В частности, 

через 30 минут после начала инфузии мафусола пациентам с тяжелым ОШ (по 

сравнению с пострадавшими, которым вводился хлорид натрия), показатели сис-

толического АД, ЦВД и диуреза увеличились, соответственно, лишь на 5, 20 и 

15% (р > 0,05). Спустя 6 ч на фоне инфузии мафусола у пострадавших, по сравне-

нию с пациентами, у которых использован хлорид натрия, показатели диуреза 

увеличивались на 35% (р < 0,05). 
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Таблица 4.1 – Основные показатели гемодинамики и диуреза у пострадавших с тяжелым ОШ с учетом ис-
пользования при их лечении мафусола и полиоксифумарина 

 

Показатели 

Средние значения показателей (М± m)  

до  
введения 

через 30 мин после инфузии через 6 ч после инфузии 
хлорида 
натрия 

мафусола 
полиоксифу-

марина 
хлорида на-

трия 
мафусола 

полиоксифу-
марина 

сист. АД,  
мм рт.ст. 

103,4±19,2 106,9±11,5 111,6±9,5 127,7±12,3 112,5±9,4 115,5±13,5 122,4±16,3 

ЦВД,  
мм. вод. ст. 

12,5±4,3 17,8±4,5 21,8±4,4 42,1±6,41 56,8±10,3 68,3±12,1 94,7±15,21 

ЧСС, уд./мин 107,8±16,5 103,3±19,5 105,8±20,4 120,5±15,3 114,6±18,2 115,7±16,7 112,6±15,4 

диурез, мл/ч 48,2±23,4 54,7±9,4 63,4±21,5 99,2±12,71 94,0±12,5 143,6±16,81 178,7±18,21 

1–отличие достоверно (р < 0,05) по сравнению с инфузией хлорида натрия; 
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Проанализированы значения показателей биохимического анализа крови 

(содержание общего белка, мочевины, билирубина, глюкозы плазмы крови), а 

также показателей КОС (рН, сатурация крови) у пострадавших от ожогов (табл. 

4.2.). Установлено, что внутривенное введение полиоксифумарина и мафусола 

пострадавшим от ожогов способствует купированию у них проявлений гипергли-

кемии в период ОШ в 38 (71%) клинических наблюдениях, о чем можно судить по 

уровню снижения содержания глюкозы в плазме крови на протяжении периода 

введения препаратов и через сутки после него. У пациентов с тяжелым ОШ уро-

вень глюкозы в плазме спустя 30 минут после начала инфузии снижался на 1,4 и 

1,2 г/л по сравнению с таковым у пациентов, которым в комплексе терапии вво-

дили раствор хлорида натрия. Через 6 ч после инфузии мафусола и полиоксифу-

марина уровень глюкозы в крови пострадавших снижался еще более, соответст-

венно, на 59% и 54% от исходных показателей (р < 0,05). Изменения в крови дру-

гих показателей биохимических параметров оказались недостоверны. 

В целом, очевидно, что введение полиоксифумарина пострадавшим от ожо-

гов обеспечивает гемодинамический  эффект (повышение АД, ЦВД) и позволяет 

улучшить микроциркуляцию, функции почек, а также процессы утилизации глю-

козы тканями организма. 

Использование полиоксифумарина способствует адаптации системы кро-

вообращения с функционированием ее по гипердинамическому типу, обеспечивая 

сохранность резервов организма, тем самым повышая вероятность благоприятно-

го исхода течения ожоговой болезни. 

При использовании субстратных антигипоксантов (мафусола, полиоксифу-

марина) отмечена тенденция к сокращению продолжительности периода ОШ. 

Длительность тяжелого ОШ (ИТП > 71, среднее - 77,6 ± 19,0 балл) у пациентов 

ожогового центра ЛОКБ при отсутствии антигипоксантов составляет 19,7 ± 3,7 ч, 

тогда как на фоне инфузии мафусола и полиоксифумарина показатели продолжи-

тельности ОШ составили 16,5 ± 3,3 и 14,9 ± 3,1 ч (p > 0,05).
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Таблица 4.2 –Показатели биохимического исследования крови у пострадавших с тяжелым ОШ  
с учетом качества инфузионной терапии 

 

Показатели исследо-
вания крови 

Средние значения показателей (М± m) через 
до начала ин-
фузионной 
терапии  

30 мин после инфузии 6 ч после инфузии 
хлорида 
натрия мафусола полиокси 

фумарина 
хлорида на-

трия мафусола полиокси 
фумарина 

общий белок, г/л 66,13±9,42 66,25±8,64 67,63±9,34 68,47±6,52 62,85±8,24 62,73±9,62 61,18±7,19 

мочевина, ммоль/л 6,22±3,13 7,12±2,41 6,93±2,41 6,52±2,67 7,65±2,67 7,12±2,43 7,74±2,32 

билирубин, ммоль/л 9,13±3,45 8,56±2,72 7,54±2,76 8,51±2,33 9,44±3,14 8,15±2,53 8,93±3,02 

глюкоза, г/л 9,11±2,54 10,62±2,25 9,26±1,82 9,43±2,01 8,23±2,54 3,84±1,511 3,42±1,141 
pH 7,31±0,19 7,32±0,16 7,31±0,15 7,32±0,14 7,36±0,13 7,35±0,11 7,37±0,12 

SAT 89,65±5,03 95,78±7,63 93,83±4,92 94,45±7,68 96,03±7,02 95,09±5,07 95,98±4,78 
1–отличие достоверно (р < 0,05) по сравнению  с инфузией хлорида натрия; 
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Рисунок 4.1–Средние показатели длительности
с учетом качества противошоковой терапии
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ческая ЯДПК осложнилась перфорацией. У 50 пациентов констатировано крово-

течение различной степени тяжести из хронической ГДЯ (табл. 4.3.).  

 
Таблица 4.3 - Частота достижения гемостаза при эндоскопии в слу-
чаях кровотечения из язвы желудка и ДПК у больных с сочетанием 

язвенной и ожоговой болезней 
 

Гемостаз при кровотечении из язвы эндоскопически Число больных, % 
достигнут на фоне гемостатической терапии  

без использования эндоскопических технологий 
в сочетании с эндоклипированием 
в сочетании с орошением язвенного дефекта капрофером 
инъекционный гемостаз в сочетании с аргоноплазмен-
ной коагуляцией 

не достигнут, предпринято хирургическое лечение 

43 (86) 
                3 (6) 
            19 (38) 
            11 (22) 

 
    10 (20) 
7 (14) 

Всего 50 (100) 
 

Во всех случаях лечение по поводу кровоточащей язвы начиналось с назна-

чения комплекса антисекреторных и гемостатических лекарственных препаратов, 

дополнявших мероприятия, направленные на достижение гемостаза эндоскопиче-

скими методами. Медикаментозная терапии без применения эндоскопических 

технологий для достижения гемостаза у этого контингента пострадавших оказа-

лась эффективной в 3 (6%) клинических наблюдениях. В 19 случаях осуществи-

лось клипирование тканей непосредственно в язвенном дефекте и по его перимет-

ру, в 11 наблюдениях - орошение язвенного дефекта капрофером, в 10 случаях со-

стояние гемостаза удалось достигнуть при аргоноплазменной коагуляции в зоне 

язвы в сочетании с периульцерозным введением лекарственных препаратов. 

В 7 (14%) случаях кровотечение из язвы остановить не удалось, в связи с 

чем было предпринято хирургическое лечение посредством традиционной лапа-

ротомии. В 5 наблюдениях при хирургическом вмешательстве выполнена дуоде-

нотомия (4) и гастротомия (1) с прошиванием кровоточащего сосуда в язве. В 

двух случаях выполнена резекция желудка.  

Анализ данных позволяет констатировать, что наиболее эффективным ме-

роприятием в плане достижения гемостаза при кровотечении из язвы является пе-
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риульцерозное эндоклипирование тканей, сочетающееся с назначением комплекса 

препаратов противоязвенной и гемостатической терапии. В этих случаях состоя-

ния гемостаза удается достигнуть в 27,5% случаях. 

 У всех 5 больных хронической ЯБ, наблюдаемых в ожоговом центре ЛОКБ 

по причине ожоговой травмы, у которых язва осложнилась перфорацией на фоне 

ОБ, мероприятия превентивного противоязвенного лечения осуществлялись в 

формате квадротерапии (лансопразол 30 мг 2 раза в день, висмута субцитрат 120 мг 

4 раза в день, метронидазол 500 мг 3 раза в день, тетрациклин 500 мг 4 раза в день) 

или болюсно омепразол (80 мг внутривенно). Тем не менее осложнение ГДЯ пер-

форацией произошло.  

 Несколько обнадеживает тот факт, что у 17 из 72 пациентов, у которых 

кроме ожоговой травмы констатировано наличие ЯБ, осложнений последней на 

фоне медикаментозной терапии не наблюдалось.  

Таким образом, использование противоязвенной терапии у больных хрони-

ческой ЯБ, пострадавших от ожогов, в целом себя оправдывает. При кровотече-

нии из хронических язв желудка и ДПК у пострадавших с ожогами целенаправ-

ленное осуществление патогенетической терапии ЯБ существенно повышает эф-

фективность эндоскопических методов достижения гемостаза. Положительные 

результаты применения комплексной антисекреторной и гемостатической тера-

пии у обожженных при развитии у них кровотечения из хронической гастродуо-

денальной язвы способствует снижению остроты ситуации, обусловленной необ-

ходимостью выполнения хирургического вмешательства в экстренном порядке. 

 
4.1.3 Возможности дифференцированного подбора  

состава энтерального питания у обожженных  
при сочетании язвенной и ожоговой болезней 

 
Клиническая оценка эффективности методов энтерального питанияу людей, 

подвергшихся ожоговой травме, основана на результатах наблюдения и лечения 

59 пациентов, госпитализированных в ожоговый центр ГБУЗ “Ленинградская об-

ластная клиническая больница” в 2007-2010 гг.  
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Для проведения исследования отобраны 3 группы пострадавших: пациенты, 

получавшие нутризон; обожженные, у которых энтеральная поддержка осуществ-

лялась с применением смесей нутриком-стандарт и нутрикомп-диабет, а также 

группа пострадавших, при лечении которых энтеральное питание не назначалось. 

Сформированные группы оказались сопоставимы по числу наблюдений, возрасту 

и тяжести травмы (табл. 4.4). 

 
Таблица 4.4 – Общие характеристики пострадавших от ожогов, у 
которых анализировалась эффективность схем энтерального пи-

тания (M+m) 
 

Анализируемый  
показатель 

Средние значения показателей  
у больных 

не получавших 
энтеральное 
питание 
(n=20) 

получавших 
нутризон 
(n = 29) 

получавших 
нутрикомп-
стандарт  

и нутрикомп-
диабет 
(n = 30) 

возраст, лет 46,2 ± 10,3 36,2 ± 11,3 40,4 ± 9,2 
площадь ожога, п.т. 32,4 ± 5,1 33,3 ± 6,1 37,5 ± 8,7 
площадь глубокого ожога, п.т. 11,2 ± 4,2 10,2 ± 4,2 13,2 ± 5,3 
индекс тяжести поражения, ед. 75,7 ± 8,2 73,7 ± 9,3 78,7 ± 7,4 

 

 Тяжесть гипопротеинемии в периоде ожогового шока у пострадавших су-

щественно зависит от схемы нутритивной поддержки. Данные о степени выра-

женности гипопротеинемии у пострадавших от ожогов приводятся в табл. 4.5.  

 В группе тяжелообожженных, получавших в качестве питания смесь ингре-

диентов с пониженным содержанием углеводов и растительной клетчаткой, со-

держание общего белка плазмы в течение 7-14 суток после травмы на 4-7 г/л пре-

вышало (p> 0,05) аналогичный показатель в группе пострадавших, получавших 

внутрь стандартную сбалансированную смесь нутризон. 
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Таблица 4.5 - Выраженность гипопротеинемии у пострадавших 
от ожогов с учетом схемы нутритивной поддержки (М±m) 

Нутритивная поддержка Содержание общего белка в плазме крови (г/л) 
0,1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 14 сутки 

нутризоном, n = 29 75,3 ± 4,1 60,6 ± 11,4 51,4 ± 10,4 46,3 ± 6,6 48,5 ± 9,3 
нутрикомп-стандартом + 
нутрикомп-диабетом, 
n = 30 74,6 ± 3,2 59,5 ± 9,4 55,2 ± 8,3 54,3 ± 7,2 57,2 ± 8,7 
не осуществлялась, n=20 73,6 ± 3,2 56,4 ± 7,6 50,8 ± 6,3 51,2 ± 6,2 50,1 ± 5,7 

  

Данные о частоте и структуре инфекционных осложнений ОБ у пострадав-

ших приводятся в табл. 4.6. 

 
Таблица 4.6 - Частота развития инфекционных осложнений у  

пострадавших от ожогов с учетом схемы нутритивной поддержки 
(М±m) 

Инфекционный 
процесс 

Частота (в %) развития у больных, получавших 

энтеральное питание  
не осуществлялось 

(n=20) 

нутризон  
(n = 29) 

нутрикомп-стандарт +  
нутрикомп-диабет  

(n = 30) 
пневмония 56,5 ± 8,1 54,5 ± 7,3 29,1 ± 5,3 1 
сепсис 25,3 ± 6,7 22,2 ± 7,7 18,4 ± 8,8 

 
На фоне дифференцированного подбора характеристик, составляющих эн-

теральное питание пациентов, частота развития пневмонии оказалась в 2 раза ни-

же (p < 0,05), а вероятность септического течения ОБ не имела прямой связи с ка-

чеством нутритивной терапии. 

Проявления синдрома энтеральной недостаточности на фоне введения 

смесей были различными: вздутие живота, диарея, абдоминальный болевой син-

дром (табл. 4.7).  

В группе пациентов, получавших смесь с растительной клетчаткой и по-

ниженным содержанием углеводов, вздутие живота констатировано в 9 (30%) на-

блюдений, что на 21% меньше, чем при осуществлении нутритивной поддержки 

нутризоном. 
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Таблица 4.7 - Частота синдрома энтеральной недостаточности  
у пострадавших от ожогов с учетом качества нутритивной  

поддержки 
 

Проявления синдрома энте-
ральной недостаточности 

Число случаев (%) при нутритивной поддержке 

нутризоном 
(n = 29) 

нутрикомп-стандартом + нут-
рикомп-диабетом (n = 30) 

вздутие живота 15 (51,7) 9 (30) 
диарея 10 (34,4) 6 (20) 

боли в животе 3 (10,3) 1 (3,3) 
 

Частота диареи и абдоминальных болей составила 6 (20%) и 1 (3,3%) слу-

чаев соответственно (табл. 4.7). 

  

 
Рисунок 4.2 - Частота осложненного течения ОБ  

у больных хронической ЯБ с учетом назначения раннего энте-
рального питания 

 
Очевидно, что проведение энтерального зондового питания пострадавшим 

при сочетании язвенной и ожоговой болезней целесообразно, поскольку позволя-

ет снизить частоту осложненного течения ОБ у этого контингента пострадавших 

на 15% (рис. 4.2). 

Сроки пребывания в стационаре пострадавших с тяжелыми ожогами, полу-

чавших энтерально смесь с растительной клетчаткой и пониженным содержанием 
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углеводов, оказывались на 6 суток меньше, чем у больных, которым энтеральное 

питание не проводилось (табл. 4.8). 

 
Таблица 4.8 – Продолжительность стационарного лечения по-
страдавших от ожогов с учетом использования в лечении энте-

рального питания 

Энтеральное питание Средние сроки стационарного лечения (сут) 
не осуществлялось 35,2 ± 4,8 
осуществлялось 29,3 ± 2,7 

 
Результаты исследований, приведенные в данном разделе диссертации, по-

зволяют считать, что энтеральная смесь с пониженным содержанием углеводов и 

растительной клетчаткой может эффективно применяться в схеме нутритивной 

поддержки тяжелообожженных для восполнения дефицита белка, жиров и угле-

водов. Ее использование сопровождается снижением частоты эпизодов гипергли-

кемии, диареи (на 14%) и развития пневмонии (в 2 раза) у этого контингента по-

страдавших, а также способствует сокращению продолжительности стационарно-

го лечения. Дифференцированный подбор качественного раннего энтерального 

питания может считаться одним из перспективных технологических путей улуч-

шения результатов оказания МП пациентам с ОБ, в том числе, при ее сочетании с 

ЯБ. Обеспечение пострадавших от ожогов энергопластическими субстратами в 

соответствии с потребностями, является важным компонентом лечебных меро-

приятий, направленных на улучшение прогноза для жизни и профилактики разви-

тия жизнеопасных осложнений хронической ЯБ у пострадавших от ожогов. 

 

4.1.4. Возможности технологий внутрипросветной эндоскопии для 
достижения гемостаза при кровотечении из дефектов слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у пострадавших с 
сочетанием язвенной и ожоговой болезней 

 
При оценке возможностей применения технологий внутрипросветной эндо-

скопии для достижения гемостаза в случаях кровотечения из хронической ГДЯ 

мы специально изучили данные об оказании МП таким больным в ЛПУ Санкт-
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Петербурга. Использованы сведения статистических подразделений Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ МИАЦ, проведена оценка ре-

зультатов оказания МП больным при кровотечении из гастродуоденальных язв в 

одном из многопрофильных ЛПУ Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ «Городская 

Александровская больница»), специализирующемся на оказании экстренной МП 

больным с «острым животом». Полученные данные сравнивались с результатами 

обследования и лечения пациентов с ЯБ, проходивших лечение по причине ожо-

говой травмы в специализированных (комбустиологических) подразделениях – 

ожоговых центрах ЛОКБ и ГБУ «НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе». 

 
Общие параметры оказания медицинской помощи пациентам с 

кровоточащей гастродуоденальной язвой в ЛПУ Санкт-
Петербурга 

 
Численность контингента пациентов с ЯБ желудка и ДПК, состоявших, под 

диспансерным наблюдением в Санкт-Петербурге в течение нескольких десятиле-

тий наблюдения практически не меняется (рис. 4.3). Однако, за это время числен-

ность контингента больных с кровотечением из ГДЯ среди всех больных с острой 

хирургической патологией увеличилась: по сравнению с 1985 годом (3%), к 1999-

2001 г.г. более чем в 2,5 раза (7,5% –8,5%) и к 2009-2011 г.г. в 3 раза (8-9,5%). С 

1999 г. отмечается некоторое снижение удельного веса наблюдений кровоточа-

щей ГДЯ среди всех форм «острого» живота: в 1999 г. – 7,75%, в 2000 г. – 7,69%, 

в 2001 г. – 7,44%,в 2003 г. –5,59%, в 2005 г. – 5,47%. 

В Санкт-Петербурге в последние 20 лет значительно увеличилась числен-

ность контингента больных с язвенным кровотечением в возрасте 60 лет и старше 

(рис. 4.4). 

В ЛПУ Санкт-Петербурга показатели послеоперационной летальности при 

кровотечении из ГДЯ ниже, чем в МУЗ Ленинградской области (рис.4.5). Среди 

умерших по причине язвенных кровотечений в Санкт-Петербурге в 70,1% наблю-

дений возраст пациентов превышал 70 лет, а среди них в 36,4% случаев - 80 лет. 
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Количество случаев язвенных гастродуоденальных кровотечений в Санкт-

Петербурге ежегодно увеличивается на 3-5%. В 2011 году этот показатель превы-

сил 1,3 тыс. наблюдений (табл. 4.9). 

 

Таблица 4.9 - Численность контингентов  
больных, госпитализированных в ЛПУ Санкт-Петербурга  

по поводу ЖКК в 2000-2011 гг. 
 

Годы Число больных, абс (случаи смерти, в %) 

2011 1340 (3,82) 
2010 1270 (3,94) 
2009 1270 (4,0) 
2008 1340 (3,86) 
2007 1302 (5,76) 
2006 1368 (5,7) 
2005 1336 (5,69) 
2004 1251 (5,36) 

2003 1315 (5,3) 

2002 1381 (11,5) 

2001 1504 (13,95) 

2000 1520 (11,48) 

 
В настоящее время большинство жителей Санкт-Петербурга при ЖКК яз-

венной этиологии поступает в крупные многопрофильные стационары города 

(табл. 4.10), в которых имеются все условия для оказания экстренных видов ме-

дицинской помощи в полном объеме (НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

ГБУЗ «Городская Александровская больница», ГБУЗ «Городская Елизаветинская 

больница» и др.). 
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Рисунок 4.3 - Соотношение численности групп больных ЯБ, госпитализируемых 
в ЛПУ Санкт-Петербурга в связи с язвенным кровотечением и пациентов, находящихся под  диспансер-

ным наблюдением по поводу ЯБ в целом 
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Рисунок 4.4 – Распределение
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Рисунок 4.5 – Показатели послеоперационной летальности (в %) в ЛПУ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области при кровоточащей ГДЯ
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Таблица 4.10 - Численность контингентов  
больных, госпитализированных в ЛПУ Санкт-Петербурга  

в 2009 г. по поводу кровоточащей ГДЯ 
 

ЛПУ 
Число больных кровоточащей ГДЯ 

госпитали- 

зированных  

умерших 

(%) 

опериро- 

ванных 

умерших 

(%) 

ГБУ СПб НИИ СП 151 1 (0,66) 47 1 (2,13) 

ГБУ ВПО СПбГМУ 66 1 (1,52) 6 - 

больница №1 74 2 (2,7) 22 1(4,55) 

больница № 3 94 7 (7,45) 49 5 (10,2) 

больница № 4 76 1 (1,32) 13 1 (7,69) 

больница № 9 22 1 (4,55) 2 - 

больница № 15 77 3 (3,9) 6 1 (16,67) 

больница № 16 92 3 (3,26) 55 - 

больница № 17 157 11 (7,01) 5 2 (40) 

больница № 20 20 2 (10) 5 - 

больница № 26 153 10 (6,54) 42 8 (19,05) 

больница № 30 6 - 1 - 

больница № 31 63 - 2 - 

больница № 33 70 3 (4,29) 20 3 (15,0) 

больница № 36 6 - 2 - 

больница № 37 45 1 (2,22) 13 - 

больница № 38 52 4 (7,69) 11 1 (9,09) 

больница № 40 26 - 13 - 

ГВВ 20 - - - 

Всего 1270 50 (3,3) 314 28 (7,87) 

 
Среди случаев язвенных кровотечений у больных, госпитализированных в 

ЛПУ Санкт-Петербурга наивысшая частота случаев летальных исходов отмечена 

у пациентов, поступивших в больницы города в первые 6 часов от момента крово-

течения (рис. 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Распределение показателей послеоперационной ле-
тальности в ЛПУ Санкт-Петербурга при кровотечении из ГДЯ с 

учетом сроков госпитализации пациентов 

 
Из данных табл. 4.11 следует, что в Санкт-Петербурге показатели оператив-

ной активности и послеоперационной летальности при оказании медицинской 

помощи больным ГДЯ, осложненными кровотечением, соответствуют парамет-

рам работы клиник столицы России. 

 
Таблица 4.11 - Показатели оперативной активности и послеопера-
ционной летальности в стационарах Санкт-Петербурга и Москвы в 

2005 году при ЖКК 
 

Параметры Показатели параметров в 
Санкт-Петербурге Москве 

оперативной активности 20 – 60 30 - 70 
послеоперационной летальности 10 – 20 14 - 22 

 
Тем не менее, по сравнению с 2005 годом очевидно, что в 2009 – 2010 гг. 

показатели оперативной активности в ЛПУ Санкт-Петербурга снизились и стаби-

лизировались на параметрах 23-24% (табл. 4.12). 

Во многом это обусловлено созданием в последние годы в большинстве 

ЛПУ Санкт-Петербурга, лицензированных для оказания медицинской помощи 

больным «острым животом», круглосуточных служб эндоскопии с возможностью 

достижения гемостаза при ЖКК с использованием эндоскопических методов. В 
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этих больницах значительно снизились показатели летальности по сравнению с 

ЛПУ, где такие службы пока еще отсутствуют. 

 
Таблица 4.12 - Показатели оперативной  

активности при лечении больных с кровоточащими  
язвами в ЛПУ Санкт-Петербурга в 2009 – 2010 г.г. 

 

Годы  

Показатели 
общего числа 
госпитализиро-
ванных больных 

числа оперированных па-
циентов  

оперативной актив-
ности (в %) 

2009 1270 356 28,03 
2010 1270 314 24,72 

 
Больные ЖКК поступают в стационары в сроки до 6 часов от начала 

кровотечения, в основном, при массивных профузных геморрагиях. При язвенных 

кровотечениях меньшей интенсивности в 59% случаях больные поступают в ЛПУ 

Санкт-Петербурга через сутки от начала кровотечения и в 41% наблюдений – в 

течение первых 24 часов заболевания. По этим причинам в Санкт-Петербурге 

констатируется тенденция к более позднему выполнению операций и 

эндоскопических манипуляций больным с кровоточащей ГДЯ. Если в 2001 г. при 

поступлении пациентов в стационар в первые 6 часов с момента начала 

заболевания больные оперированы в 47,7% случаев, в 2002 г. – в 36% 

наблюдений, в 2003 г. – в 40%, в 2004 г – 43%, в 2005 г. – 47% больных. При 

поступлении в ЛПУ пациентов с кровотечением из ГДЯ в сроки от 6 до 24 часов 

операции, соответственно, выполнены в 25%, 23%, 22%, 20%, и 20% случаях. При 

поступлении в стационар больных с кровотечением из ГДЯ в сроки, 

превышающие 24 часа в 2001 г. оперированы 27%, в 2002 г. – 40%, в 2003 г. – 

37%, в 2004 г - 36%, и в 2005 г. - 32% больных . 

В целом, как уже указывалось, в Санкт-Петербурге показатели оперативной 

активности при кровоточащих ГДЯ снижаются (рис. 4.7), т.к. приоритетной 

методикой достижения гемостаза становится использование комбинации 

эндоскопических технологий. В ЛПУ Санкт-Петербурга, где круглосуточно 

функционируют службы эндоскопии, оперативная активность при оказании 
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медицинской помощи больным кровоточащей ГДЯ на порядок ниже.  

Данные исследования, позволяют констатировать, что численность 

контингентов пациентов с кровотечением из хронических язв желудка и ДПК, 

госпитализируемых в стационары Санкт-Петербурга по экстренным показаниям, 

не имеет тенденции к уменьшению. Частота выполнения хирургических 

вмешательств по поводу кровоточащей ГДЯ посредством традиционной 

лапаротомии остается высокой и составляет 23-24% случаев. Однако, в Санкт-

Петербурге при оказании МП больным с кровоточащей ГДЯ в условиях 

специализированных многопрофильных ЛПУ приоритет отдается 

эндоскопическим методикам достижения гемостаза (76% клинических 

наблюдений). 

Несмотря на достижения медицинской науки и практики, показатель 

послеоперационной летальности при хирургических вмешательствах, 

выполняемых по поводу кровотечения из хронической язвы желудка и ДПК в 

стационарах Санкт-Петербурга, достигает 20% (в специализированных 

многопрофильных стационарах показатели общей и послеоперационной 

летальности не превышают 5%). 

В отечественных стандартах оказания МП отсутствуют параметры 

организационного плана, обязывающие при констатации кровоточащей ГДЯ 

доставлять пациентов в стационары, в штатном расписании которых 

предусмотрены отделения переливания крови, анестезиологии, реанимации и 

интенсивной терапии, и в которых организованы круглосуточные дежурства 

эндоскопистов, хирургических бригад со специалистами, владеющими приемами 

эндовидеохирургии. Тем не менее, очевидно, что лечение пациентов при 

констатации у них язвенного гастродуоденального кровотечения должно 

осуществляться в крупных многопрофильных медицинских учреждениях, в 

которых есть условия, необходимые для оказания МП надлежащего качества 

этому контингенту больных.  
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Рисунок 4.7 - Показатели оперативной активности (в %)при лечении больных ЖКК в ЛПУ Санкт-Петербурга
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Для демонстрации этого, мы целенаправленно изучили опыт лечения боль-

ных кровоточащей ГДЯ в одном из крупных многопрофильных ЛПУ Санкт-

Петербурга, специализирующемся на оказании МП пациентам с использованием 

эндоскопических технологий в городской Александровской больнице. 

 
Параметры оказания медицинской помощи пациентам при кровоточа-

щей ГДЯ в Александровской больнице Санкт-Петербурга 
 

До 2001г. больные с ЖКК поступали в Александровскую больницу Санкт-

Петербурга в общем потоке оказания пациентам экстренной МП. Данное обстоя-

тельство обусловливало потери времени при госпитализации этого контингента 

пациентов. В это время в ГАБ отсутствовал блок обследования и оказания МП 

больным, находящимся в критическом состоянии, а парк эндоскопов в основном 

был представлен аппаратами фирмы «ЛОМО», значительно уступающими по 

техническим параметрам зарубежным аналогам. Врачи-эндоскописты не стреми-

лись осуществлять эндоскопический гемостаз и не были мотивированы на его вы-

полнение. Поэтому до 2001 г. методами выбора лечения пациентов с ЖКК в 

Александровской больнице было либо медикаментозное лечение, либо - хирурги-

ческое вмешательство, выполняемое посредством лапаротомии (табл. 4.13). 

 
Таблица 4.13 - Результаты лечения в ГАБ пациентов с язвенным  

гастродуоденальным кровотечением (2000 – 2004гг.) 
  
Основополагающие тактические принципы ока-

зания МП пациентам с ЖКК Число случаев (%) 

консервативное лечение 268 (64,4) 
хирургическое вмешательство 148 (35,6) 

Всего 416 (100) 
 

Среди больных, поступающих в ГАБ по поводу ЖКК язвенной этиологии, 

превалируют пациенты с локализацией язвенных дефектов в луковице ДПК – 957 

чел. – 63% клинических наблюдений (табл. 4.14). 
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Таблица 4.14 - Распределение больных кровоточащей  
ГДЯ, госпитализированных в ГАБ в 2000-2010 гг. с учетом  

локализации язвенного дефекта 
 

Локализация язвы Число наблюдений (%) 
желудок 563 (37) 
двенадцатиперстная кишка 957 (63) 

Всего 1 520 (100) 
 
Среди пациентов, госпитализированных в ГАБ по поводу кровоточащих 

ГДЯ мужчины составили группу 1 039 чел. (68,4%), женщины – 481 чел. (31,6%). 

Среди хирургических вмешательств, проводимых больным ЖКК в ГАБ, в 

2000-2004 гг. преобладала резекция желудка по одному из двух классических спо-

собов Бильрота - 51,4% и 22,3% случаев, соответственно (табл. 4.15). 

 
Таблица 4.15 - Структура хирургических вмешательств, выполненных 

пациентам по поводу ЯГДК в ГАБ в 2000–2004 гг. 
 

Виды хирургических вмешательств Число наблюдений (%) 
резекция желудка по 1-ому способу Бильрота 76 (51,4) 
резекция желудка по 2-ому способу Бильрота 33 (22,3) 
иссечение язвы, пилоропластика 11 (7,4) 
дуоденотомия, прошивание язвы 13 (8,8) 
гастротомия, иссечение язвы 4 (2,7) 
гастротомия, прошивание язвы 11 (7,4) 

Всего 148 (100) 
 

Больные с кровоточащей ГДЯ в большинстве случаев госпитализировались 

в ГАБ происходила в течение 48 часов от начала манифестации кровотечения 

(табл. 4.16). 

 
Таблица 4.16 - Распределение пациентов ГАБ с кровоточащей 

ГДЯ в 2000-2004 гг. с учетом сроков манифестации кровотечения 
 

Сроки госпитализации, часов Число наблюдений, в % (n=1520) 
до 6 15,3 
7-24 17,1 
25-48 39,7 
49-76 26,3 

более 76 1,6 



106 

 

В 2000-2004 гг. в ГАБ с кровопотерей легкой степени тяжести поступал, как 

правило, наименьший по численности контингент больных. Почти в 2/3 случаев 

констатировалась кровопотеря средней и тяжелой степени тяжести (табл. 4.17). 

 
Таблица 4.17 - Распределение пациентов с ЯГДК, госпитализированных 

в ГАБ в 2000-2004 гг., с учетом степени тяжести кровопотери 
 

Степени тяжести кровопотери Число наблюдений, в % (n=1520) 
легкая 20,4 
средняя 44,0 
тяжелая 35,6 

 
В 2005-2010 гг. в приемном отделении ГАБ создан блок критических со-

стояний, в котором круглосуточно дежурят хирург-специалист по шоку, анесте-

зиолог-реаниматолог и медицинские сестры. Блок оснащен наилучшими образца-

ми эндоскопического оборудования. При необходимости круглосуточно эндоско-

пически выполняются инъекционный гемостаз, монополярная коагуляция, арго-

ноплазменная коагуляция, радиоволновая коагуляция, клипирование кровоточа-

щего сосуда, лигирование язвы. Инъекционный гемостаз в настоящее время редко 

применяется в виде монометодики достижения устойчивого гемостаза, но чаще 

дополняет любые методики. Эндоскопия выполняется всем больным при наличии 

признаков кровотечения в первые 2-3 часа после поступления пациентов в блок 

критических состояний. Источник кровотечения при первичном проведении эндо-

скопии в случаях язвенного кровотечения выявляется в 79% наблюдений. 

В 2005-2010 гг. случаи летальных исходов (табл. 4.18) при осуществлении 

попыток эндоскопического гемостаза отмечены в 28 наблюдениях (1,8%) из 1125 

и связаны с тяжелой сопутствующей патологией (инфаркт миокарда, цереброва-

скулярные нарушения и др.). В 6 (0,4%) случаях хирургическое вмешательство 

выполнено сразу после поступления больного в ГАБ в связи с невозможностью 

достижения гемостаза эндоскопическими методами из-за декомпенсированного 

рубцового стеноза пилородуоденальной зоны. 
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Таблица 4.18 - Распределение пациентов кровоточащей ГДЯ, госпитализирован-
ных в ГАБ в 2005-2010гг. с учетом эффективности эндоскопических вмеша-

тельств 
 

Показатели Число случаев 
(%) 

достижение эндоскопического гемостаза 1119 (73,6) 
случаи рецидива кровотечения из язвы 84 (5,5%) 
летальность после выполнения эндоскопического гемостаза 28 (1,8%) 
операции, выполненные после рецидива кровотечения 49 (3,2) 
операции, выполненные по причине невозможности осуще-
ствления гемостаза эндоскопически 6 (0,4) 

Всего 1 125 (100) 
 

В 2005-2010 гг. в ГАБ для достижения гемостаза при кровотечении из ГДЯ в 

большинстве (315 чел. - 28,2%) случаев применялось сочетание методов инъекци-

онного гемостаза и аргоноплазменной коагуляции (табл. 4.19). 

 
Таблица 4.19 - Технологии достижения гемостаза, применявшиеся 

в ГАБ в 2005-2010гг. при кровоточащей ГДЯ  
 

Технологии достижения гемостаза 
Число случаев (%) 

всего рецидива кро-
вотечения  

инфузионная терапия 148 (13,2) 36 (24,3) 
инъекционный гемостаз + монополярная  
коагуляция 281 (25,1) 21 (7,5) 

инъекционный гемостаз + аргоноплазменная 
коагуляция 315 (28,2) 13 (4,1) 

инъекционный гемостаз + радиоволновая  
коагуляция 170 (15,2) 8 (4,7) 

инъекционный гемостаз + клипирование 162 (14,5) 6 (3,7) 
лигирование 43 (3,8) - 

Всего 1 119 (100) 84 (100) 
 
Инъекционный гемостаз в сочетании с периульцерозным клипированием 

тканей применялся в 162 (14,5%) клинических наблюдений. Эндоскопическое ли-

гирование кровоточащего сосуда в дне язвы выполнено в 43 (3,8%) случаях. В 148 

(13,2%) наблюдениях попытки достижения гемостаза с использованием эндоско-

пических методик не осуществлялись, а проводилась медикаментозная терапия. 
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Эндоскопические методы достижения гемостаза у больных кровоточащей 

ГДЯ, оказываются эффективными и при рецидиве кровотечения из язвы (табл. 

4.20). 

Таблица 4.20 - Варианты лечения пациентов при рецидиве гастро-
дуоденального кровотечения язвенной этиологии 

 

Виды достижения эндоскопического гемостаза 
Число наблюдений 

(случаи летальных ис-
ходов) 

инфузионная терапия + аргоноплазменная коагуляция 16 (-) 
инфузионная терапия + клипирование 19 (-) 

Всего 35 
В табл. 4.21 отражены сведения о хирургических вмешательствах, выпол-

ненных пациентам в ГАБ в 2005-2010 гг. при констатации рецидива ЯГДК. Резек-

ция желудка даже в случаях рецидива кровотечения в ГАБ применяется исключи-

тельно редко. Самыми ходовыми оказываются органосохраняющие операции. 

Почти в каждом пятом наблюдении операции осуществляются лапароскопически. 

 
Таблица 4.21 -Хирургические вмешательства, выполненные паци-

ентам ГАБ при констатации рецидива ЯГДК 
 

Вид хирургического вмешательства 
Число наблюдений 
(частота случаев ле-
тальных исходов, %) 

резекция желудка по 1-ому способу Бильрота 2 (50) 
лапароскопическое прошивание язвы 11 (-) 
гастро- (дуодено)томия, иссечение (прошивание) язвы 36 (16,7) 

Всего 49 
 

Как следует из данных табл. 4.22, даже при лечении больных в таком круп-

ном клиническом учреждении Санкт-Петербурга как ГАБ, полноценная противо-

язвенная терапия осуществлялась лишь в 33% наблюдений. 
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Таблица 4.22 - Частота случаев развития рецидивов ЯГДК у паци-
ентов ГАБ с учетом качества противоязвенной терапии 

 
Базисный препарат противояз-

венной терапии Частота случаев рецидива ЯГДК (%), n=165 

не назначалась 55 (33,3) 
ацелок 54 (32,7) 

квамател 52 (31,5) 
омепразол 4 (2,4) 

 

В целом, анализ данных об оказании МП больным кровоточащей ГДЯ в 

специализированном многопрофильном стационаре, каким является Александ-

ровская больница Санкт-Петербурга, показывает, что параметры деятельности 

этого лечебного учреждения, несомненно, в большинстве своем, соответствуют 

требованиям сегодняшнего дня (табл. 4.23). 

 
Таблица 4.23 – Основные параметры оказания МП пациентам в 

ГАБ при констатации ЯГДК в 2005 – 2010 гг. 
 

Параметры Число наблюдений (%) 
достижения гемостаза эндоскопически 1064 (95,1) 
общая летальность 35 (3,1) 
оперированы 55 (4,9) 
послеоперационная летальность 7 (12,7) 

Всего 1119 (100) 
 
На примере данных по СПб ГБУЗ «Городская Александровская больница» 

об оказании МП больным с ЖКК язвенной этиологии, очевидно, что в этом мно-

гопрофильном стационаре тенденция к отходу от рутинного выполнения хирур-

гических вмешательств открытым способом и широкое эффективное использова-

ние технологий внутрипросветной эндоскопии в последние годы переросла в пра-

вило. В ГАБ при лечении пациентов с ЖКК язвенной этиологии приоритет отда-

ется осуществлению эндоскопических манипуляций в сочетании с противоязвен-

ной терапией. Последнее немаловажно в плане организации оказания МП в меди-

цинских учреждениях подобного лицензионного уровня пациентам с язвенной 

болезнью, подвергшихся тяжелой ожоговой травме. 
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Результаты оказания медицинской помощи в ЛОКБ боль-
ным хронической ЯБ, осложненной кровотечением, на фоне 

ожоговой травмы 
 

Проспективно оценены результаты оказания МП 50 больным ГДЯ, госпи-

тализированных в 2008-2011 гг. в ожоговый центр ЛОКБ в связи с тяжелой ожо-

говой травмой. В исследуемой группе мужчины составили большинство – 35 

(70%). У 32 (64%) больных ЯБ площадь ожогового поражения соответствовала 

двум-трем и более сегментам тела и превышала 20% п.т., т.е. соответствовала па-

раметрам обширного шокогенного ожогового поражения. 

В ЛОКБ, являющейся Головным медицинским учреждением Ленинград-

ского региона, так же как и в ГАБ организовано круглосуточное дежурство высо-

коквалифицированных хирургов и специалистов, в полном объеме владеющих 

методиками внутриполостной и внутрипросветной эндовидеохирургии. Всем 50 

больным ЯБ, данные о которых включены в исследование, в ожоговом отделении 

ЛОКБ при подозрении на осложнение заболевания кровотечением из язвы выпол-

нялась ФГДС.  

Для достижения устойчивого гемостаза при кровотечениях из хронических 

язв верхних отделов ЖКТ у тяжелообожженных, лечившихся в период в ЛОКБ 

2008-2011 гг. выполнялся ряд эндоскопических манипуляций. У всех пострадав-

ших от ожогов при осложненном течении ЯБ эндоскопически гемостаз осуществ-

ляли в комплексе с использованием препаратов противоязвенной терапии (табл. 

4.24). Подробно о схемах медикаментозной терапии, сопровождающих эндоско-

пические манипуляции по достижению гемостаза, уже указывалось в главе II и 

разделе 4.1.2 диссертации.  

У 19 (38%) больных ЯБ, пострадавших от ожогов, для остановки внутренне-

го кровотечения из ГДЯ выполнялось эндоклипирование. В 16 (37,2%) случаев 

остановку кровотечения из язвы методом клипирования  выполняли в комбинации 

с инъекционным способом. Осуществить остановку кровотечения с использова-

нием эндоскопического клипирования при кровоточащих язвах желудка или ДПК 

удалось в большинстве случаев – у 19 (38%) среди больных ЯБ. В 11 случаях у 
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больных язвенной и ожоговой болезнью для достижения эндоскопического гемо-

стаза применялся капрофер (карбонильный комплекс треххлористого железа эп-

силон-аминокапроновой кислоты). При орошении кровоточащей хронической яз-

вы капрофером во время ФГДС кровотечение удалось остановить у 11 (22%) па-

циентов. В 10 (20%) случаях из 50 для достижения состояния гемостаза использо-

вали инъекции лекарственных веществ через эндоскоп в сочетании с аргоноплаз-

менной коагуляцией кровоточащего сосуда в язве. В этих наблюдениях необхо-

димости в хирургическом вмешательстве не возникло (табл. 4.24). 

 
Таблица 4.24 - Технологии эндоскопической остановки кровоте-
чения, используемые у пациентов ЛОКБ при сочетании язвенной 

и ожоговой болезней 
 

Гемостаз при кровотечении из язвы эндоскопически Число больных (%) 
достигнут на фоне гемостатической терапии 43 (86) 

без использования эндоскопических технологий 3 (6) 
в сочетании с эндоклипированием 19 (38) 
в сочетании с орошением язвенного дефекта капро-
фером 11 (22) 
инъекционный гемостаз в сочетании с аргоноплаз-
менной коагуляцией 10 (20) 

не достигнут, предпринята лапаротомия 7 (14) 

Всего 50 (100) 
 

Применение эндоскопической аргоноплазменной коагуляции без выполне-

ния так называемых традиционных хирургических вмешательств при кровотече-

нии из хронического язвенного дефекта у пострадавших от ожогов приводят к 

достижению устойчивого гемостаза почти в 90% клинических наблюдений, что 

позволяет существенно снизить частоту неудовлетворительных результатов ока-

зания медицинской помощи этому контингенту пациентов (рис. 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Частота эффективности (в %) методик эндо-
скопического гемостаза у больных ЯБ и ОБ  

 
В 7 (14%) наблюдениях применение эндоскопических методик достижения 

гемостаза при кровотечении из язвы оказалось не эффективным, в связи с чем 

осуществлены хирургические вмешательства посредством лапаротомии. В 4 слу-

чаях выполнена дуоденотомия, прошивание кровоточащего сосуда, в 1 наблюде-

нии – гастротомия, прошивание кровоточащего сосуда. В этих 5 случаях хирурги-

ческие вмешательства выполнялись в минимальном объеме, учитывая тяжесть со-

стояния пациентов и взаимное отягощение ожоговой болезни и осложнения хро-

нической ЯБ в виде кровотечения из ГДЯ. В 2 из 5 наблюдений выполнения орга-

носохраняющих (т.н. «паллиативных» вмешательств) констатированы летальные 

исходы. В двух наблюдениях выполнена резекция желудка, спасти одного паци-

ента не удалось (о чем подробно изложено в разделе 4.1.6. диссертации).  

В целом, результаты хирургического лечения, используя лапаротомию, у 

больных с сочетанием ЯБ, осложненной кровотечением, и ожоговой болезни ока-

зались положительными в 3 из 7 случаев.  

Очевидно, что использование эндоскопических методов достижения гемо-

стаза у больных кровоточащей язвой при получении ими ожоговой травмы оправ-

дано. При сочетании эндоскопических технологий и возможностей целенаправ-

ленного медикаментозного противоязвенного лечения у больных ЯБ удается дос-

тигнуть не только остановку кровотечения из язвы, но и создать условия для пре-

дотвращения рецидива этого жизнеопасного осложнения язвенной болезни. При-

менение эндоскопических методик оказания МП пострадавшим при сочетании яз-

гемостаз не достигнут 

аргоноплазменная коа-
гуляция 

клипирование орошение  
капрофером 
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венной и ожоговой болезней, вероятно, можно рассматривать как один из пер-

спективных технологических путей улучшения результатов лечения таких паци-

ентов. Очевидно, что осуществлять оказание МП этому контингенту пострадав-

ших целесообразно в многопрофильном специализированном ЛПУ, где имеются 

условия не только для обеспечения пострадавших  комбустиологической помо-

щью, но и все надлежащее для выполнения эндоскопических манипуляций, необ-

ходимость в которых всегда имеется при лечении больных с сочетанием ожоговой 

и язвенной болезней. 

Завершая в целом данный раздел диссертации, можно констатировать, что 

методом выбора для остановки кровотечения при ЯБ у пострадавших от ожогов в 

настоящее время могут и должны быть эндоскопические технологии достижения 

гемостаза, при применении которых положительные результаты оказания меди-

цинской помощи констатируются более чем в 90% наблюдений.  

 
4.1.5. Обоснование применения миниинвазивных  

органосберегающих методик хирургических вмешательств  
при перфорации язв гастродуоденальной локализации у 

 пострадавших при сочетании язвенной и ожоговой болезней 
 

У пострадавших от ожогов хронические язвенные дефекты СО желудка и 

ДПК наряду с кровотечением могут осложняться и прободением. Так же как и в 

случаях с кровотечением из ГДЯ, мы специально изучили параметры, касающиеся 

результатов оказания МП больным ГДЯ, осложненной перфорацией в ЛПУ 

Санкт-Петербурга, в одной из многопрофильных его больниц, специализирую-

щейся на лечении пациентов с «острым животом» (СПб ГБУЗ «Городская Алек-

сандровская больница) и в ожоговых подразделениях ГБУЗ «ЛОКБ» и ГБУ «НИИ 

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», куда поступают пострадавшие (в том чис-

ле и болеющие хронической ГДЯ) от ожоговой травмы. 
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Основные тенденции в параметрах оказания медицинской помощи в 
ЛПУ Санкт-Петербурга больным перфоративной ГДЯ 

 
С 2002 г. по настоящее время в Санкт-Петербурге ежегодно в стационары 

города госпитализируется 760-830 больных с перфоративной ГДЯ. Численность 

контингентов больных с перфоративной ГДЯ среди всех пациентов с острыми хи-

рургическими заболеваниями живота в Санкт-Петербурге возросла с 2,2% в 1982 

г. до 3,64 и 3,3% в 2002-2005 гг., соответственно, составив в 2011 году почти 4%. 

Количество больных в возрасте старше 60 лет, госпитализированных поводу про-

бодной ГДЯ в ЛПУ Санкт-Петербурга, в последнее время достигает 80% (рис. 

4.9). 

Основные количественные параметры приема и выписки больных перфора-

тивными ГДЯ в ЛПУ Санкт-Петербурга приведены в табл. 4.25. 
 

Таблица 4.25 - Количество больных перфоративной ГДЯ, госпитали-
зированных в основные ЛПУ Санкт-Петербурга в 2010 г.  

 

ЛПУ 

Число больных перфоративной ГДЯ 
посту-
пивших 

 умерших 
(%) 

опери-
рован-
ных 

 умерших 
(%) 

ГБУ СПб НИИ СП 85  2 (2,35) 85  2 (2,35) 
ГБУ ВПО СПГМУ 16  1 (6,25) 16  1 (6,25) 
больница №1 33  1 (3,03) 33  1 (3,03) 
больница № 3 67  13 (19,4) 63  9 (14,29) 
больница № 4 37  3 (8,11) 35  1 (2,86) 
больница № 9 7  - 7  - 
больница № 15 59  5 (8,47) 59  5 (8,47) 
больница № 16 72  12 (16,67) 69  10 (14,49) 
больница № 17 107  9 (8,41) 107  9 (8,41) 
больница № 20 9  - 9  - 
больница № 26 49  7 (14,29) 49  7 (14,29) 
больница № 30 1  - 1  - 
больница № 31 19  - 19  - 
больница № 33 30  4 (13,33) 30  4 (13,33) 
больница № 36 10  1 (10,0) 10  1 (10,0) 
больница № 37 10  - 10  - 
больница № 38 22  - 21  - 
больница № 40 37  5 (13,51) 22  5 (22,73) 
ГВВ 2  1 (50,0) -  - 

Всего 672  64 (9,52) 645  55 (8,53) 



 

 
Рисунок 4.9 - Распределение больных
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В единичных случаях в некоторых больницах города, несмотря на смер-

тельный характер такого осложнения ЯБ, как перфорация язвы, хирургические 

вмешательства больным не осуществлялись. Последнее, вероятно, обусловлено 

тем, что в ряде случаев риск проведения хирургического вмешательства превы-

шает риск вынужденного лечения этих пациентов консервативно (как правило, 

это касалось больных старческого возраста с тяжелой декомпенсированной со-

путствующей патологией). Кроме того, отмечаемое статистическое несоответст-

вие, очевидно, обусловливается пока еще отсутствием надлежащего учета вмеша-

тельств, выполняемых с использованием эндовидеохирургических технологий. 

Большинство (60,3%) пациентов при перфорации ГДЯ доставляются в ЛПУ 

Санкт-Петербурга в первые 6 ч с момента манифестации клинической картины 

данного осложнения (табл. 4.26). В 20% случаев больные ЯБ, осложненной пер-

форацией, доставляются в больницы спустя 24 часа после начала заболевания. 
 

Таблица 4.26 - Распределение пациентов с перфоративной ГДЯ в 
ЛПУ Санкт-Петербурга с учетом сроков госпитализации больных 

 
Сроки госпитализации пациентов Число наблюдений(в %), n=672 

до 6 часов 60,3 
от 7 до 24 часов 19,6 
позже 24 часов 20,1 

Всего 100 
 
Среди больных с перфоративной ГДЯ, поступающих в ЛПУ Санкт-

Петербурга, преобладают пациенты, у которых язва локализуется в ДПК (табл. 

4.27). 
 

Таблица 4.27 - Локализация перфоративных ГДЯ у пациентов, по-
ступивших в ЛПУ Санкт-Петербурга в 2010 г 

 
Локализация перфорировавшей язвы Частота случаев (%) 
двенадцатиперстная кишка 437 (65) 
пилорический отдел желудка 168 (25) 
проксимальные отделы желудка 67 (10) 

Всего 672 (100) 
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В 1987 – 1993 гг.средние показатели послеоперационной летальности при 

оказании МП больным перфоративной ГДЯ в ЛПУ Санкт-Петербурга составляли 

9,5 ± 1,15%. В 2004-2005 гг. эти параметры не превышали 5,45 ± 1,22% - 5,16 ± 

1,19%, соответственно (рис. 4.10). 

При поступлении больных ГДЯ в стационар через 24 часа и более от начала 

клинических проявлений ее перфорации показатели летальности возрастают бо-

лее, чем в 8 раз (рис. 4.11). 

Летальные исходы при перфоративной ГДЯ чаще всего констатируются при 

поздней госпитализации больных. В Санкт-Петербурге в первые 6 часов от мо-

мента возникновения клинических симптомов перфорации ГДЯ в 1996 г. в ЛПУ 

поступали 24% пациентов. Даже при внедрении в последние годы в клиническую 

практику ряда мероприятий технологического и организационного плана, частота 

случаев летальных исходов при запоздалой (свыше 24 часов) госпитализации па-

циентов не снижается и достигает 30% (табл.4.28). 

 

Рисунок 4.11 – Средние показатели (в %) частоты случаев смерти 
в ЛПУ Санкт-Петербурга больных перфоративной ГДЯ с учетом 
длительности пребывания пациентов на догоспитальном этапе. 
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Рис. 4.10 – Частота случаев летальности в послеоперационном периоде (в %) при устранении перфорации ГДЯ 
в ЛПУ Санкт-Петербурга 
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Таблица 4.28 - Распределение больных перфоративной ГДЯ, госпитализированных в ЛПУ в Санкт-
Петербурга, с учетом времени пребывания пациентов до госпитализации, в % 

 
Продолжительность 
пребывания больных 

перфоративной ГДЯ на 
догоспитальном этапе 

Численность групп (%) 

1982 г. 1995 г. 1996 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

до 6 часов 33,2 28,6 24,1 54,45 53,42 55,35 54,38 54,37 54,67 53,84 
6-24 часа 40,1 40,1 48,1 16,49 16,69 15,62 16,01 16,07 14,3 15,6 

более 24 часов 26,7 31,3 27,8 29,06 29,89 29,03 29,61 29,56 31,03 30,56 

119 
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Анализ данных о результатах выполнения в 2010 г. в ЛПУ Санкт-

Петербурга хирургических вмешательств 642 больным перфоративной ГДЯ по-

зволяет считать, что объем хирургического вмешательства, выполняемого боль-

ным перфоративной ГДЯ, выбирается индивидуально с учетом времени, прошед-

шего с момента перфорации, фазы перитонита, возраста пациента, характера и 

тяжести сопутствующей патологии (табл. 4.29). 

 
Таблица 4.29 – Виды хирургических вмешательств,  
выполненных при перфоративной ГДЯ пациентам 

в ЛПУ Санкт-Петербурга в 2010 г. 
 

Виды хирургических вмешательств Число наблюдений (%) 
ушивание 514 (80) 
резекция желудка 96 (15) 
ваготомия 32 (5) 

Всего 642 (100) 
 
Ушивание перфорировавшей язвы в ЛПУ Санкт-Петербурга выполняется в 

80% наблюдений, резекция желудка – в 15% , а ваготомия - в 5% случаев. 

Ушивание язвенного дефекта в ЛПУ Санкт-Петербурга при перфорации 

ГДЯ осуществляется главным образом с целью спасения жизни больного и про-

водится при разлитом перитоните, сроке прободения более 6 часов, тяжелых со-

путствующих заболеваниях. Лапароскопически ушивание перфоративной язвы 

осуществляется при соответствующем оснащении медицинского учреждения и 

должной квалификации работающих в нем хирургов. 

Резекция желудка проводится при пенетрирующих, стенозирующих и по-

дозрительных на малигнизацию язвах желудка при условии госпитализации боль-

ных в первые 6 часов с момента перфорации, в реактивной фазе перитонита, при 

должной квалификации специалистов хирургической бригады. 

При локализации язвы в ДПК выполняется также стволовая ваготомия с ис-

сечением перфорировавшей язвы и пилоропластикой. 

Проведение ушивания перфорировавших ГДЯ с использованием лапароско-

пических технологий позволяет существенно улучшить результаты лечения боль-
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ных. Особенно это заметно при анализе данных о пациентах, прошедших лечение 

в ЛПУ, специализирующихся в эндовидехирургии. 

 
Результаты лечения больных перфоративной ГДЯ в Александров-

ской больнице Санкт-Петербурга 
 
В Александровской больнице Санкт-Петербурга чаще, чем в 50% (до 88%) 

случаев больным ЯБ, осложненной перфорацией, ушивание перфорировавшей яз-

вы осуществляется лапароскопически. Необходимость в конверсии в этих случаях 

возникает в 14% клинических наблюдений. 
 

Таблица 4.31–Параметры выполнения ушивания перфоративных 
ГДЯ в ЛПУ Санкт-Петербурга с учетом технологии его проведения 

 

С 2004-2005 г.г. в отделении неотложной эндовидеохирургии 

Александровской больницы удельный вес случаев проведения лапароскопических 

операций при лечении больных перфоративной ГДЯ составляет более 50% (рис. 

4.12). В целом, почти в половине случаев перфорации ГДЯ, хирургическое 

вмешательство больным может быть выполнено с использованием 

эндовидеохирургических технологий. 

В табл. 4.32 представлены способы эндовидеоушивания перфорировавших 

язв в желудке и ДПК в ГАБ. 

Параметры 

Показатели параметров при 
ушивании перфорации ГДЯ 

лапароскопи- 
чески, n=193 

открытым 
спосо-

бом,n=449 
средняя продолжительность вмешательства, мин 70,8 ± 23,4 59,3 ± 10,5 
средняя длительность пареза кишечника, сут 2,7 ± 0,5 3,6 ± 1,3 
средняя длительность постельного режима, сут 1,9 ± 1,1 3,3 ± 1,6 
средние сроки стационарного лечения, сут 6,3 ± 2,5 10,3 ± 3,2 
частота осложнений, % 14,3 26,9 
частота несостоятельности швов, % 6,3 2,6 
частота нагноения операционной раны, % - 5,0 
частота случаев летальных исходов, % 3,6 7,2 
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Таблица 4.30 - Удельный вес контингентов больных перфоративной ГДЯ в ЛПУ Санкт-Петербурга с уче-
том сроков выполнения им операций после госпитализации, в % 

Сроки 
проведения 

операции после 
госпитализации 

пациентов 

Удельный вес (в %) контингентов больных перфоративной ГДЯ 

1999 г. 2000 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

до 6 часов 85,9 85,0 78,39 77,38 79,12 82,74 83,6 83,62 83,64 81,65 83,1 
позже 24 часов 6,86 6,54 12,80 11,87 10,9 6,68 8,67 9,05 8,76 8,53 7,6 
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Таблица 4.32 - Распределение больных перфоративной ГДЯ, госпитали-
зированных в ГАБ, с учетом способа эндовидеохирургического ушивания 

язвенных дефектов в желудке и ДПК 
 

Способы эндовидеоушивания перфорировавших язв Число наблюдений (%) 
- отдельные узловатые швы с интракорпоральным за-
вязыванием 101 (34,2) 

- несколько обвивных 8-образных швов с внебрю- 
  шинным завязыванием узлов 27 (9,2) 
- Z-образный шов с укреплением прядью сальника 139 (47,1) 
- комбинированная лапароскопически-эндоскопич- 
  еская методика с укрытием перфорации сальником по 
Оппелю - Поликарпову 28 (9,5) 

Всего 295 (100) 
 

Необходимость в повторном вмешательстве после лапароскопического 

ушивания язвы произошла в 18 случаях: из них в 12 наблюдениях произведена 

пилоросохраняющая резекция желудка с положительными результатами. Конвер-

сия при осуществлении лапароскопического ушивания перфоративной ГДЯ тре-

буется в 9,8% наблюдений (табл.4.33). 

 
Таблица 4.33 - Причины конверсии при лапароскопии в ГАБ в слу-

чаях оказания МП больным перфоративной ГДЯ 

Причины конверсии 
Количество 
наблюдений 

(%) 
перитонит (разлитой гнойный, фибринозно-гнойный) 9 
локализация язвы на верхней стенке луковицы ДПК или малой 
кривизне желудка 4 
выраженный воспалительный инфильтрат в верхнем этаже 
полости брюшины 3 
плотная инфильтрация стенки ДПК  2 
спаечный процесс в брюшной полости 2 
перфорация кровоточащей язвы большого (более 8 мм) диаметра 3 
не возможность визуализации перфорационного отверстия 4 
технические сложности при лапароскопии 2 

Всего 29 (9,8) 
Всего лапароскопий 295 (100) 
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Рисунок 4.12 - Частота проведения лапароскопических вмешательств при прободной язве в 

Александровской больнице Санкт-Петербурга 
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После внедрения в практическую деятельность специалистов ГАБ обяза-

тельной лапароскопии при подозрении на острый живот число больных ГДЯ, опе-

рированных по поводу перфорации в течение 6 часов после госпитализации в 

ЛПУ достигает 99,9%.  

Частота случаев летальных исходов при перфоративной ГДЯ существенно 

отличаются в группе больных пожилого и старческого возраста (рис. 4.13). По-

следнее, в свою очередь, обусловлено высокой частотой случаев тяжелой сопут-

ствующей патологии, которая у больных старших возрастных групп оказывается 

на втором месте среди причин летальных исходов и послеоперационных ослож-

нений. 

 

 

Рисунок 4.13 - Показатели частоты случаев смерти в послеопера-
ционном периоде (в %) при перфоративной язве в ЛПУ Санкт-

Петербурга с учетом возраста пациентов 

Опыт деятельности специалистов круглосуточной эндовидеохирур-гической 

службы Александровской больницы Санкт-Петербурга свидетельствует о 

необходимости дифференцированного подхода при осуществлении выбора 

хирургического пособия у пациентов с перфоративной ГДЯ (табл. 4.34). С 

использованием лапароскопических технологий в настоящее время в ГАБ 

хирургические вмешательства проводятся каждому второму больному 

перфоративной ГДЯ. Использование эндовидеохирургической технологии 

позволяет осуществить раннюю диагностику, исключить необходимость  
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Таблица 4.34 - Основные параметры оценки результатов лечения больных ушиванием перфориро-
вавшей ГДЯ в Александровской больнице Санкт-Петербурга с учетом технологии проведения вме-

шательства 
 

Годы 

Операции, выполняемые посредством лапаротомии Лапароскопические операции 

число  
наблюдений 

средний  
койко-день после 

операции 

число 
осложнений (%) 

число случаев 
летальных 
исходов (%) 

число 
наблюдений 

средний койко-
день после 
операции 

число 
осложнений (%)

число случаев 
летальных 
исходов (%) 

1997 78 15,59 ± 1,14 2 (2,56) 9 (11,54) 15 12,47 ± 1, 18 - - 
1998 67 15,99 ± 1,13 - 8 (11,91) 13 10,85 ± 1,16 - - 
1999 66 16,08 ± 1,18 - 6 (9,09) 43 11,16 ± 1,14 2 (4,56) - 
2000 67 12,33 ± 1,16 1(1,49) 11(16,42) 26 6,5 ± 1,11 1 (3,85) - 
2001 72 12,26 ± 1,15 2 (2,78) 7 (9,72) 46 6,91 ± 1,15 1 (2,17) - 
2002 58 10,55 ± 1,11 - 5 (8,62) 23 6,52 ± 1, 14 - - 
2003 56 11,16 ± 1,12 - 1 (1,79) 25 6,28 ± 1,13 - - 
2004 35 11,6 ± 1,15 1 (2,8) 1(2,8) 51 6,3 ± 1,18 - - 
2005 46 11,8 ± 1,17 1(2,1) 2 (4,3) 53 5,8 ± 1,12 - - 
2006 25 12,35 ± 1,12 - 2 (8,0) 45 5,91 ± 1,19 - - 
2007 26 11,84 ± 1,14 1 (3,85) 3 (11,5) 67 6,83 ± 1,16 - 1 (1,5) 
2008 35 11,76 ± 1,11 - 4 (11,4) 59 7,23 ± 1,14 - 1 (1,7) 
2009 29 12,54 ± 1,17 1 (3,45) - 61 5,87 ± 1,17 - - 
2010 41 10,92 ± 1,18 - 8 (20,5) 66 6,51 ± 1,11 - 1 (1,52) 
2011 33 11,25 ± 1,13 - 4 (12,1) 62 5,91 ± 1,19 - 1 (1,6) 
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динамического наблюдения, у людей, отягощенных сопутствующей патологией и 

устранить перфорацию язвы при минимальной хирургической агрессии.  

 
Результаты лечения больных хронической ЯДПК, перфориро-

вавшей на фоне ожоговой травмы 
 

 Изучив состояние вопроса об обследовании и лечении пациентов с перфо-

ративными ГДЯ в Санкт-Петербурге в целом и городской специализированной 

многопрофильной больнице в частности, мы специально проанализировали све-

дения об оказании МП больным с хронической ГДЯ, осложнившейся перфораци-

ей, при получении этими пациентами ожоговой травмы. Для этого изучили дан-

ные об 11 таких больных, проходивших обследование и лечение в ЛПУ Ленин-

градской области с 2007 по 2012 г.г. (в 6 наблюдениях медицинская помощь ока-

зывалась в МУЗ, а в 5 – в ожоговом центре ЛОКБ). 

Ещё у 13 больных, проходивших лечение в ожоговом центре ГБУ «СПб 

НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе», мы, совместно с сотрудниками этого 

учреждения, могли непосредственно оценить возможности использования лапа-

роскопии у тяжелообожженных пациентов, в том числе у трех страдающих хро-

нической ЯБ, осложненной перфорацией.  

В целом мы располагаем сведениями об оказании МП 24 больным хрониче-

ской ГДЯ, у которых язва осложнилась перфорацией на фоне ожоговой тяжелой 

травмы. 

 Виды хирургических вмешательств, выполненных пострадавшим от ожогов 

в МУЗ ЛО в связи с перфорацией хронической ГДЯ, представлены в табл. 4.35. 

Как следует из данных табл. 4.35, в МУЗ ЛО области у пострадавших от 

ожогов при перфорации хронических язвенных дефектов желудка и ДПК в каж-

дом втором случае осуществлялись хирургические вмешательства с воздействием 

на патогенетические механизмы ЯБ. 
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Таблица 4.35–Виды хирургических вмешательств,  
выполненные в МУЗ ЛО пострадавшим от ожогов при  

перфорации хронической ЯДПК 
 

Виды хирургических вмешательств Число наблю-
дений 

ушивание перфорировавшей язвы 3 
резекция желудка 2 
стволовая ваготомия с иссечением язвы и пилоропластикой 1 

Всего 6 
 
В то же время, даже в условиях головного ЛПУ региона (ЛОКБ) тяжело-

обожженным при констатации перфорации хронических ГДЯ выполнялось сугу-

бо, так называемое, «паллиативное» ушивание дефектов, рассматриваемое, преж-

де всего, как жизнеспасительное хирургическое вмешательство. 

 
Таблица 4.36 – Негативные последствия, развившиеся у постра-
давших от ожогов после выполнения в МУЗ ЛО хирургических 

вмешательств, при перфорации хронических ГДЯ  
 

Виды послеоперационных осложнений Число наблю-
дений 

несостоятельность швов гастро-энтероанастамоза 2 
нагноение операционной раны 6 
эвентрация органов брюшной полости 4 
летальный исход 5 

Всего 6 
 
Анализ данных о частоте осложнений хирургических вмешательств, выпол-

ненных пострадавшим от ожогов в МУЗ ЛО, в связи с перфорацией хронических 

ГДЯ (табл. 4.36) позволяет заключить, что независимо от объема операций во 

всех случаях отмечалось нагноение операционной раны передней брюшной стен-

ки, наносимой через ожоговый струп. В 4 из 6 наблюдений произошла эвентрация 

органов брюшной полости в нагноившуюся рану передней брюшной стенки (в 2-х 

случаях – в сочетании с несостоятельностью гастро-энтероанастамоза, продол-

женным перитонитом и абдоминальным сепсисом). В целом, лишь в одном из 6 

случаев лечение пострадавших от ожогов при перфорации хронических ГДЯ в 

МУЗ ЛО завершилось положительным исходом. А 3 пациента, перенесшие уши-
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вание перфорировавших язв, и 2 пациента, которым по этому поводу выполнялась 

резекция желудка умерли. 

 Сведения о результатах лечения больных перфоративной ГДЯ в ожоговом 

отделении ЛОКБ в связи с получением пациентами ожоговой травмы, позволяет 

заключить, что ушивание перфорации язвы, проводимое традиционным лапаро-

томным доступом у 5 пострадавших от ожогов сопровождалось положительными 

результатами также нечасто – лишь в 2 из 5 наблюдений. В 3 случаях на фоне тя-

желого ожога не удалось справиться с прогрессированием перитонита, т.к. взаим-

но отягощая друг друга, ожоговая болезнь и язвенная болезнь, осложненная пер-

форацией язвы и перитонитом, обусловили летальный исход. Кроме того, так же 

как и у пациентов, проходивших лечение в МУЗ, неблагоприятным дополнением 

к ожоговым ранам у пострадавших, госпитализированных в ЛОКБ, оказались на-

гноение лапаротомной раны, усугублявшие явления ожогового сепсиса, эвентра-

ция органов брюшной полости и осложнения, связанные с ней. 

В целом, даже при таком минимальном объеме операции, как ушивание 

перфоративной ГДЯ, используя лапаротомию через струп у пациентов с сочета-

нием язвенной и ожоговой болезней частота неудовлетворительных результатов 

очень высока. 

И всё же, положительные результаты возможны. 

В качестве примера неоднозначности действий, которые приходится осуще-

ствлять хирургам при оказании медицинской помощи пациентам, у которых ЯБ 

осложнилась перфорацией язвы на фоне ожога приводим следующее клиническое 

наблюдение. 

Пострадавший Л. 19 лет, житель Ленинградской области (исто-
рия болезни №-2202). Утром (около 10 часов) 3.10.2006 г., используя 
бензин при разжигании костра, получил ожог пламенем. Через 1 час 
20 мин. бригадой специалистов скорой помощи с места происшествия 
доставлен в ближайшую ЦРБ. При поступлении диагностирован: ожог 
пламенем 56% (34%)/IIIа-IV ст. туловища, верхних и нижних конеч-
ностей, ожоговый шок. 

Помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. На 
раны наложены влажно-высыхающие повязки с раствором фурацил-
лина. Выполнена пункция и катетеризация правой подключичной ве-
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ны. Осуществлялась противошоковая терапия. При поступлении 
больного по данным клинического и биохимического анализов крови: 
выраженная гемоконцентрация (гемоглобин – 181 г/л, эритроциты – 
5,54 × 1012 /л); нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево (лейко-
циты – 23,3 × 10 9 /л, палочкоядерные – 21 %, сегментоядерные – 71 
%); гипопротеинемия (общий белок – 54 г/л); гипергликемия (глюкоза 
– 8,1 г/л). 

В течение первых 6 часов лечения пострадавшему введено 20 мг 
промедола. Объем инфузий составил 3500 мл (2600 мл растворов 0,9 
% хлорида натрия и 5 % глюкозы, 400 мл реополиглюкина, 500 мл од-
ногрупной свежезамороженной плазмы). На этом фоне в 18 ч 30 мин 
количественный показатель диуреза составил 500 мл. По данным ана-
лиза крови: параметры гемоглобина – 152 г/л, эритроцитов – 4,57 × 10 
12 /л).  

Осмотрен специалистами бригады реанимационного консульта-
тивного центра Ленинградской областной детской клинической боль-
ницы. Переведен в ожоговый центр ЛОКБ. За период транспортиров-
ки (2 ч 40 мин) объем инфузий составил 1900 мл (плазмалит – 500 мл, 
5 % раствор глюкозы – 400 мл, 0,9 % раствор хлорида натрия – 800 
мл, 4 % раствор натрия гидрокарбоната – 200 мл). Пострадавшему 
также вводились реланиум (10 мг), анальгин (100 мг), промедол (20 
мг).   

В ожоговый центр ЛОКБ поступил 3.10.2006г. в 23ч.40 мин. Ди-
агноз подтвержден. Ожоговые раны туловища, конечностей на пло-
щади до 55 % поверхности тела выглядели мозаично расположенным 
струпом, от светло-серого до темно-коричневого цвета, болевая чув-
ствительность в зоне ожога отсутствовала (рис.4.14). 

Наложены влажно-высыхающие повязки с раствором хлоргек-
сидина. Пострадавший помещен во флюидизирующую установку 
“Сатурн-90”. При инфузионной терапии ожогового шока использова-
лись растворы кристаллоидов (в т.ч. с антигипоксантным действием – 
мафусол и реамберин), 5-10 % глюкозы, 10 % альбумина, одногруп-
ной свежезамороженной плазмы.  Одновременно осуществлялась ре-
гидратация через назогастральный зонд с использованием  раствора 
“Регидрон”. Всего с момента поступления в ожоговый центр пациенту 
перелито 16 150 мл  жидкостей. 

5.10.2006 г. появились клинические и лабораторные признаки 
выхода пострадавшего из ожогового шока: подъем температуры тела 
до 37,4 0C; нормализация показателей гемодинамики и диуреза (ЧСС -
96 уд./мин, АД -120/70 мм. рт.ст., ЦВД +5 см. вод. ст.); купирование 
явлений гемоконцентрации (гемоглобин – 181 г/л, эритроциты – 5,54 
× 10 12 /л). 
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Рис. 4.14 – Вид пострадавшего Л. при поступлении в 
ожоговый центр ЛОКБ 

 
Осуществлялась плановая инфузионная терапия (глюкозо-

солевые растворы в объеме 2100 – 2400 мл в сутки, свежезаморожен-
ная плазма – по 250-300 мл в сутки, 20 мл раствора альбумина – по 50 
мл в сутки), переливались растворы аминокислот (аминоплазмаль - по 
500 мл через день). Медикаментозная терапия включала: введение ан-
тикоагулянтов (гепарин – по 5 тыс.ед. 4 р. в сут.); дезагрегантов (трен-
тал, никотиновая кислота, аспирин); антигистаминых препаратов (ди-
медрол, супрастин); витаминов группы В (В1, B6, B12); аскорбиновой 
кислоты, ненаркотических анальгетиков (анальгин, кеторол); ингиби-
торов протеаз (гордокс по 100000 ЕД в сут. ); метаболических коррек-
торов (актовегин, цитохром С). Алиментация осуществлялась диетой 
11 а. Через назо-гастральный зонд пострадавший получал Нутризон. 
Раны обрабатывались и отграничивались от внешней среды влажно-
высыхающими повязками с растворами антисептиков. 

На 5-е сутки после травмы (08.09.06 г.) по лабораторным дан-
ным состояние пострадавшего расценивалось как компенсированное 
(лабораторные показатели гемоглобина –113 г/л, эритроцитов –3,44 × 
10 12 /л, гематокрита – 30,2 %, лейкоцитов –6,6 × 10 9 /л, общего белка 
– 54 г/л, глюкозы – 4,7 г/л, мочевины – 46,6  ммоль/л, креатинина -84 
ммоль/л, АЛТ –34, АСТ –29 ед.). Показатели КОС, газового состава 
крови, гемостаза – без существенных отклонений. Планировалось 
проведение хирургической обработки ран с удалением ожогового 
струпа (некрэктомия) с одномоментной или отсроченной аутодермо-
пластикой на площади 20-25 % поверхности тела.  

Однако, к исходу 5-х суток от момента ожоговой травмы 
(8.10.2006г.) состояние пострадавшего резко ухудшилось: стал отме-
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чать интенсивные боли в эпигастральной и правой подвздошной об-
ласти, тошноту. Однократно произошла рвота. Объективно: психомо-
торно возбужден; отмечается тахикардия (120-125 уд. в мин); АД – 
110/70 мм.рт.ст.; тахипноэ – до 30 в мин.; температура тела – 38,1 С. 
При осмотре - язык сухой, обложен белесоватым налетом. Пальпация 
живота затруднена(с одной стороны, - из-за наличия на передней 
брюшной стенке плотного ожогового ступа и отека тканей, с другой 
из-за явного напряжения мышц передней брюшной стенки). Отмеча-
ется выраженная болезненность при попытке пальпации в эпигаст-
ральной и правой подвздошной областях. Выявляются  симптомы раз-
дражения брюшины. По данным анализа крови: лейкоциты – 8,3 
х10/л, палочкоядерный сдвиг влево. На обзорной рентгенограмме жи-
вота определяется свободный газ под правым куполом диафрагмы. 
При ФГДС выявлены рубцовая деформация и хроническая язва пе-
редней стенки луковицы 12-перстной кишки размерами 1.5х1 см, ос-
ложненная перфорацией.  

9.10.2006г. доступом через струп на животе выполнена верхне-
срединная лапаротомия. При ревизии брюшной полости в пилородуо-
денальной зоне выявлен плотный язвенный инфильтрат с перфора-
тивным отверстием на передней стенке ДПК, которое со стороны 
брюшной полости не в диаметре не превышало 0,5 см. Разлитой фиб-
ринозный перитонит. Проведено ушивание хронической перфориро-
вавшей язвы луковицы ДПК, санация, дренирование  брюшной полос-
ти. 

 

 
 

Рис. 4.15–Пострадавший Л. Выполнение лапаротомического  
доступа через ожоговый струп передней брюшной стенки. 
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Рис. 4.16 – Пострадавший Л. Интраоперационный вид перфорировав-
шей язвы ДПК. 

 
В послеоперационном периоде произошло нагноение операци-

онной раны. На 10-е сутки констатирован диастаз ее краев с эвентра-
цией органов брюшной полости (рис. 4.17). 

 

 
 

Рис. 4.17–Пострадавший Л. Вид операционной раны на 10-е сутки по-
сле ушивания перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки (на-

гноение и эвентрация). 
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Рис. 4.18 - Пострадавший Л. Завершение стационарного ле-
чения в ЛОКБ. 

 
         В ближайшие сутки после операции по дренажам из брюшной 
полости в умеренном количестве поступало  серозно-фибринозное от-
деляемое.  Проводилась инфузионная терапия, коррекция белковых 
нарушений (вливания альбумина, свежезамороженной плазмы), анти-
бактериальная терапия (цефазолин, гентамицин, метрогил, ампицил-
лин, амикацин), нутриционная поддержка, симптоматическая терапия, 
местное лечение ран с применением антисептических растворов и во-
дорастворимых мазей.   С 9-х  суток после операции поступление от-
деляемого  по дренажам прекратилось.Дренажи  удалены. Послеопе-
рационная рана на передней брюшной стенке стала выполняться гра-
нуляциями. Восстановление кожного покрова осуществлялось по-
средством выполнения 6 этапных свободных аутодермопластик на 
общей площади 34 % поверхности тела расщепленными перфориро-
ванными трансплантатами с коэффициентом пластики 1:4. Лапаро-
томная рана зажила вторичным натяжением. На 71 сутки переведен в 
общее отделение. Кожный покров полностью восстановлен. Выписан 
из ЛОКБ в удовлетворительном состоянии через 85 суток пребывания 
в стационаре. 
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Сведения, приведенные в наблюдении пострадавшего Л., позволяют счи-

тать, что  достижение положительных результатов лечения больных осложненной 

ЯБ пострадавших от ожогов возможно. Для этого необходимо немаловажное ус-

ловие – оказание медицинской помощи таким пациентам в специализированных 

(комбустиологических) подразделениях многопрофиль- 

ных ЛПУ, где имеются возможности комплексного их лечения с привлечением 

высококвалифицированных специалистов смежных специальностей. 

С учетом данных об опыте специалистов Александровской больницы пред-

ставленных ранее, можно полагать, что при использовании лапароскопических 

технологий за счет минимизации травмы частоту неудовлетворительных резуль-

татов лечения обожженных с перфоративной ГДЯ можно снизить. Мы проанали-

зировали данные по этому вопросу в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. 

В частности, совместно с сотрудниками учреждения проведена оценка ре-

зультатов лечения 13 пострадавших, госпитализированных в НИИ скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе в 2009-2013 гг. по поводу ожоговых поражений, которым 

при подозрении на острое хирургическое заболевание органов брюшной полости 

выполнена лапароскопия. В исследуемой группе женщины составили большинст-

во – 7 чел. Площадь ожогового поражения у 4 пострадавших соответствовала 

двум-трем и более сегментам тела и превышала 20% п.т., т.е. соответствовала об-

ширным шокогенным ожоговым поражениям. 

В составе СПб НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе так же как в 

ГАБ и ЛОКБ круглосуточно функционирует эндоскопическая служба, в составе 

которой круглосуточно дежурят высококвалифицированные хирурги, в полном 

объеме владеющие методиками внутриполостной и внутрипросветной эндовидео-

хирургии. 

Для диагностики заболеваний группы «острый живот», в том числе и в слу-

чаях обследования пациентов ожогового центра, в НИИ скорой помощи им. И.И. 

Джанелидзе применялись технологии внутриполостной эндоскопии. Виды лапа-

роскопических вмешательств, использованные при оказании медицинской помо-

щи обожженным, с подозрением на «острый живот», представлены в табл. 4.37. 



136 

 

Таблица 4.37 - Виды лапароскопических вмешательств,  
выполненные обожженным 

 
Виды лапароскопических вмешательств Число больных, чел 

диагностическая лапароскопия 9  
диагностическая лапароскопия + аппендэктомия 4  

Всего 13  
 

При диагностической лапароскопии в 4-х случаях выявлен острый аппенди-

цит, осуществлена аппендэктомия, в 3-х из 13 наблюдений констатирован острый 

панкреатит, еще в 2-х – острый холецистит. В 4-х случаях выявлена перфорация 

ЯДПК. В одном из 4-х случаев перфоративной ЯДПК предпринята попытка 

ушить перфорировавшую язву лапароскопически, а в 3-х случаях при перфорации 

язвы решение о конверсии доступа было принято сразу после эндовидеоревизии 

полости брюшины, при констатации факта локализации перфорировавших язв, не 

обеспечивающей возможность их эндовидеоушивания. Тем более, что также были 

обнаружены явления выраженного перитонита. У 9 пациентов, перенесших лапа-

роскопическую аппендэктомию и диагностические операции, осложнений после 

лапароскопии не было. Однако, у 4-х больных, оперированных посредством лапа-

ротомии, констатировано нагноение операционной раны. В 2-х случаях произош-

ла эвентрация органов живота в гнойную рану, экстренно выполнена релапарото-

мия, герметизация брюшной полости. В одном случае в послеоперационном пе-

риоде отмечен длительный (6 сут) парез кишечника, который удалось устранить 

консервативными мероприятиями. 

В целом положительные результаты использования эндовидео-технологий у 

тяжелообожженных при констатации острой хирургической патологии органов 

брюшной полости констатированы во всех 9 из 13 наблюдений. 

Как уже указывалось по опыту ГАБ, при выполнении лапароскопических 

вмешательств больным перфоративной язвой нагноения послеоперационных ран 

в зоне проколов не было. 

Приведенные данные позволяют считать, что выполнение лапароскопиче-

ских вмешательств у больных ЯБ, пострадавших от ожогов, при осложнении язвы 
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перфорацией оправдано, т.к. при их использовании существенно снижается опе-

рационная травма, что в меньшей степени влияет на, и без того тяжелое состоя-

ние пострадавших, о чем убедительно свидетельствует отсутствие осложнений в 

зоне хирургического вмешательства (нагноение, эвентрация внутренних органов, 

перитонит и др.) и снижение показателей общей летальности. В целом примене-

ние лапароскопических технологий при оказании МП больным перфорировавшей 

ГДЯ пострадавшим от ожогов потенциально должно рассматриваться, как один 

из перспективных технологических путей улучшения результатов лечения таких 

пациентов. Однако, широкого внедрения лапароскопии при оказании МП постра-

давшим от ожогов пока, по разным причинам, не происходит. 

 
4.1.6 Место хирургических вмешательств  

с воздействием на патогенетические механизмы  
язвообразования у пострадавших от ожогов 

 
Применение таких хирургических вмешательств как ушивание перфориро-

вавшей ГДЯ или ее прошивание при кровотечении не сопряжено с воздействием 

на патогенетические механизмы язвообразования, а имеет жизнеспасительное 

предназначение. Так как патогенез язв неоднозначен (микробное начало, трофи-

ческие расстройства в СОЖ и ДПК, нейроэндокринные влияния на СОЖ и ДПК, 

повышенная кислотопродукция в желудке, нарушение его ощелачивающей функ-

ции и др.), то неоднозначными оказываются и методики воздействия на них. Сег-

мент хирургических технологий воздействия на механизмы образования ГДЯ в 

настоящее время представлен хирургическими вмешательствами, направленными, 

в основном, на изменение (понижение) секреторной функции желудка (в частно-

сти кислой желудочной секреции). Поэтому при выборе метода хирургического 

лечения больных ЯБ специалисты во многом ориентируются на показатели ки-

слотопродуцирующей функции желудка и на прогноз возможности хирургическо-

го метода влиять на последнюю. 

В случае оказания МП больным с хронической ГДЯ, пострадавшим от ожо-

говой травмы, при проведении хирургического вмешательства, обусловленного 

осложнениями ЯБ, заманчивым кажется осуществить не только жизнеспаситель-
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ные операции, с помощью которых устраняются осложнения язвы, как таковые, 

но у хирурга постоянно существует оправданное искушение провести хирургиче-

ское воздействие на патогенетические механизмы язвообразования, в частности, 

на факторы, регулирующие кислотопродукцию в желудке. Мы специально иссле-

довали особенности КЖС у больных ЯБДПК до и после хирургических вмеша-

тельств и оценили данные о результатах применения операций с воздействием на 

патогенетические механизмы язвообразования при лечении больных ЯБ, под-

вергшихся ожоговой травме. 

 
Результаты проведения неотложных хирургических вмеша-

тельств с воздействием на патогенетические механизмы язво-
образования у больных хроническойГДЯ, осложненной перфора-

цией и кровотечением на фоне ожоговой болезни 
 

Как уже указывалось в разделах 4.1.4 и 4.1.5 диссертации, в ходе выполне-

ния работы оказалось возможным изучить результаты лечения небольшого по 

численности контингента больных ЯДПК, пострадавших от ожогов, которым при 

осложнении ЯБ кровотечением или перфорацией были выполнены хирургические 

вмешательства, воздействующие на такой патогенетический механизм язвообра-

зования, как интенсивность кислотопродукции в желудке. 

В виду малой численности группы пациентов, которым при сочетании ожо-

говой и язвенной болезней были выполнены хирургические вмешательства с эле-

ментами патогенетического воздействия на кислотопродуцирующую функцию 

желудка, приводим данные об этих наблюдениях описательно в полном объеме. 

При кровотечении из хронической ЯДПК у 2 пострадавших от ожогов, про-

ходивших лечение в ожоговом центре ЛОКБ выполнена резекция желудка. 

Больной П., 34 года, житель Сланцевского района Ленинград-
ской области. Переведен в ожоговый центр ЛОКБ 10.10.2009 г. из 
МУЗ «Сланцевская ЦРБ», куда госпитализирован 07.10.2009г. по экс-
тренным показаниям после получения в быту ожоговой травмы пла-
менем площадью 34% (18%) / II-IIIa-IIIб ст туловища, верхних и ниж-
них конечностей, состояние ожогового шока. По материалам истории 
жизни, в течение последних 5 лет наблюдался у терапевта-
гастроэнтеролога по поводу хронической ЯДПК. Последнее обостре-
ние ЯБ отмечалось за 1,5 мес. до ожоговой травмы. 



139 

 

В ЦРБ лечение проводилось в условиях отделения реанимации и 
интенсивной терапии. Выполнена пункция и катетеризация правой 
подключичной вены. Осуществлялась противошоковая инфузионная 
терапия. По данным анализа крови при поступлении пациента отме-
чено состояние гемоконцентрации (гемоглобин – 175 г/л, эритроциты 
– 5,67 × 10 12 /л). Констатированы также нейтрофильный лейкоцитоз 
со сдвигом влево (лейкоциты – 17,8 × 10 9 /л, палочкоядерные – 16 %, 
сегментоядерные – 68 %) и гипергликемия (показатель содержа-ния 
глюкозы в крови – 8,7 ммоль/л). 

Ожоговые раны располагались на грудной клетке, животе, ко-
нечностях. В целом площадь ожоговых поражений составила 34 % по-
верхности тела. Они представляли собой мозаичный струп (от светло-
серого до темно-коричневого цвета). Болевая чувствительность в зоне 
ожоговых ран отсутствовала. В ЦРБ ожоговые поверхности обработа-
ны с осуществлением некротомии циркулярного струпа на груди, жи-
воте, конечностях. Обработка завершена наложением влажно-
высыхающих повязок с водным раствором хлоргексидина. Инфузион-
ная терапия ожогового шока проводилась с использованием раство-
ров: кристаллоидов, 5-10 % глюкозы, свежезамороженной плазмы. За 
первые 12 часов лечения в ЦРБ объем инфузий составил    3 000 мл (2 
600 мл растворов 0,9 % хлорида натрия и 5 % глюкозы, 400 мл реопо-
лиглюкина). Одновременно с инфузионной терапией у больного про-
водилась регидратация через назогастральный зонд. 

С 09.10.2009 г. отмечен подъем температуры тела до 37,5° C, с 
тенденцией к нормализации показателей гемодинамики и диуреза 
(ЧСС -96 уд./мин, АД -125/80 мм. рт.ст.; диурез – 1350 мл). В этот же 
день констатировано прекращение явлений гемоконцентрации (гемо-
глобин – 150 г/л, эритроциты – 5,04 × 10 12 /л). Эти клинико-
лабораторные данные позволяли расценивать состояние пострадавше-
го, как выход из шока. 

При оценке состояния пациента 10.10.2009 г. на фоне выражен-
ной общей слабости, головокружения, стала отмечаться бледность 
кожных покровов. Пульс – 130 ударов в минуту, слабого наполнения. 
При исследовании per rectum выявлена мелена. По данным клиниче-
ского анализа крови у пациента констатирована анемия (эритроциты – 
3,2×1012 /л, гемоглобин – 90 г/л, Ht – 30%). Заподозрено кровотечение 
из хронической ЯДПК. Выполнена ФГДС во время которой обнару-
жена активная язва задней стенки луковицы ДПК в диаметре 0,7 см, 
прикрытая бурым тромбом. Признаки продолжающегося кровотече-
ния из язвы не выявлены. Тромб плотно фиксирован к язвенному де-
фекту слизистой оболочки ДПК. 

После консультации с врачами ожогового центра ЛОКБ, приня-
то решение о переводе пострадавшего в ЛОКБ, что и было осуществ-
лено специалистами реанимационной бригады. 
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В 22:15 10.10.2009 г. пациент доставлен в ожоговый центр 
ЛОКБ. При поступлении диагноз подтвержден: ожог пламенем пло-
щадью 34% (18%)/ II-IIIa-IIIб ст. туловища, верхних, нижних конечно-
стей. Ожоговый шок от 07.10.2009 г. Сопутствующее заболевание – 
хроническая язвенная болезнь ДПК, осложненная кровотечением. Со-
стояние гемостаза. 

При госпитализации в ЛОКБ у пациента отмечались выражен-
ная общая слабость и головокружение. При объективном обследова-
нии: бледность кожных покровов; пульс 120 ударов в минуту, слабого 
наполнения. По данным клинического анализа крови сохранялась 
анемия (эритроциты –2,5×1012 /л, гемоглобин – 62 г/л). Заподозрен ре-
цидив кровотечения из хронической язвы ДПК. Выполнена ФГДС, 
при которой выявлена – активная язва на задней стенке луковицы 
ДПК 0,7-0,8 см в диаметре, прикрытая тромбом. В просвете желудка и 
ДПК – остатки неизмененной крови. Тромб удален. В дне язвы визуа-
лизирован тромбированный сосуд. Последний клипирован. Признаки 
продолжающегося кровотечения отсутствовали. Установлен назогаст-
ральный зонд.  

В течение нескольких суток при лечении больного осуществля-
лись мероприятия программы инфузионной терапии (глюкозо-
солевые растворы в объеме 2 100 – 2400 мл в сутки, свежезаморожен-
ная плазма – по 250-300 мл в сутки, 20 мл раствора альбумина – по 50 
мл в сутки), переливались растворы аминокислот (аминоплазмаль  - 
по 500 мл через день). С целью компенсации потерь красной крови 
выполнялись гемотрансфузии (эритроцитарная масса 300-500 мл через 
день). Проводилась антисекреторная терапия (омепразол – 80 мг 
внутривенно болюсно 1 раз в сутки). Осуществлялись туалет и хирур-
гическая обработка ожоговых ран, завершившаяся влажно-
высыхающими повязками с растворами антисептиков. 

К концу 5-х суток от времени госпитализации в ЛОКБ 
(15.10.2009 г.) состояние больного резко ухудшилось. Произошла од-
нократная рвота «кофейной гущей». Отмечена тахикардия (120-125 
уд. в мин). Ад - 100/60 мм.рт.ст. При объективном исследовании: язык 
сухой, обложен налетом; пальпация живота затруднена из-за наличия 
на передней брюшной стенке ожоговых ран с плотным ожоговым 
струпом. Однако, однозначного напряжения мышц живота нет. Шумы 
перистальтики не усилены. Притупления перкуторного звука в отло-
гих местах живота не обнаружено. Симптомы раздражения брюшины 
не выявлялись. 

При ФГДС – в просвете желудка и ДПК – неизмененная кровь. 
На задней стенке луковицы ДПК сохраняется активная язва 0,7 см в 
диаметре. Из сосуда, расположенного в дне язвы поступает кровь. По-
пытки достижения гемостаза эндоскопическими приемами оказались 
тщетными. 
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По жизненным показаниям 15.10.2009 г. через ожоговые раны 
передней брюшной стенки выполнена верхнесрединная лапаротомия. 
При ревизии органов брюшной полости выявлен умеренный спаечный 
процесс. Вся тонкая кишка и восходящий отдел толстой кишки запол-
нены кровью. В пилородуоденальной зоне умеренный язвенный ин-
фильтрат. Осуществлена мобилизация желудка, луковицы ДПК. Вы-
полнена резекция 2/3 желудка по 2-ому способу Бильрота на короткой 
петле. Брюшная полость дренирована. 

В течение трех суток послеоперационный период протекал 
обычно. Однако, 18.10.2009 г. состояние пострадавшего ухудшилось. 
Появились клинические признаки рецидива желудочно-кишечного 
кровотечения – у больного стали отмечаться бледность кожных по-
кровов, тахикардия (120 ударов в минуту). Показатели АД снизились 
до 90/60 мм рт. ст. Живот оставался симметричным, несколько взду-
тым, умеренно болезненным в области ран. Симптомы раздражения 
брюшины не убедительны. Шумы перистальтики выслушиваемые на-
кануне, не определяются. При ФГДС – кровотечение из язвы ДПК, 
неудаленной с препаратом во время проведенной резекции желудка. 
Выполнена релапаротомия, дуоденотомия, прошивание кровоточащей 
язвы ДПК, санация и дренирование брюшной полости.  

На 4-е сутки после релапаротомии констатировано нагноение 
операционной раны передней брюшной стенки на фоне гнойных из-
менений в ожоговых ранах. Состояние больного сохранялось крайне 
тяжелым по причине развития септического процесса. По поводу сеп-
сиса больному в отделении реанимации и интенсивной терапии про-
водилось комплексное лечение под контролем специалистов Санкт-
Петербургского городского Центра лечения больных хирургическими 
инфекциями. 

24.10.2009 г. при обзорной рентгенографии органов грудной 
клетки диагностирована двухсторонняя пневмония. У пациента отме-
чены признаки полиорганной недостаточности. Осуществлялась ИВЛ, 
инотропная поддержка сердечной деятельности. В течение суток со-
стояние больного продолжало ухудшаться. В 2330 24.10.2009 г. – оста-
новка дыхательной и сердечной деятельностей. Реанимационные ме-
роприятия, проводимые в течение часа, оказались неэффектив-ными. 
Констатирована смерть. 

 
Пострадавший С., 58 лет. Доставлен в МУЗ «Сясьстройская 

РБ» Ленинградской области 15.03.2009 г. после ожоговой травмы го-
рячей жидкостью на производстве. При поступлении диагностирован 
ожог площадью 38% (15%) / II-IIIa-IIIб ст туловища, верхних, нижних 
конечностей. Ожоговый шок. Более 30 лет страдает хронической ЯБ 
ДПК, по поводу чего неоднократно проходил курсы лечения, как ам-
булаторно, так в стационарах. Дважды госпитализировался по причи-
не кровотечения из ГДЯ. 
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Во время ФГДС при поступлении – выявлена выраженная руб-
цово-язвенная деформация луковицы ДПК, эрозивно-язвенный дуоде-
нит, компенсированный стеноз пилородуоденальной зоны. 

Через двое суток (17.03.2009 г.), учитывая обширный термиче-
ский ожог, сопутствующую язвенную болезнь осложняв-шуюся в 
анамнезе кровотечением, неспециализированный статус медицинско-
го учреждения, после консультации со специалистами ожогового цен-
тра ЛОКБ переведен в последний. 

В ожоговом центре ЛОКБ диагноз подтвержден. По данным 
анализа крови пациента при его поступлении в ЛОКБ: гемоконцен-
трация (гемоглобин – 186 г/л, эритроциты – 5,89 × 10 12 /л); нейтро-
фильный лейкоцитоз со сдвигом влево (лейкоциты – 20,8 × 10 9 /л, па-
лочкоядерные – 18 %, сегментоядерные – 70 %), гипергликемия (глю-
коза – 8,7 г/л). Госпитализирован в отделение реанимации и интен-
сивной терапии. Выполнена пункция и катетеризация правой подклю-
чичной вены, проводилась противошоковая инфузионная терапия.  

При осмотре пострадавшего установлено, что ожоговые раны 
расположены на передней поверхности грудной клетки, брюшной 
стенки, верхних, нижних конечностях на площади 38 % поверхности 
тела представлены участками с эпидермальными пузырями, содержа-
щими жидкость, струпом светло-серого цвета. Болевая чувствитель-
ность в области ожоговых ран отсутствует. Выполнены туалет и хи-
рургическая обработка последних. На раны наложены влажно-
высыхающие повязки с водным раствором хлоргексидина.  

В течение первых суток пребывания пострадавшего в ожоговом 
центре ЛОКБ в качестве инфузионной терапии использовались рас-
творы кристаллоидов, 5-10 % глюкозы, свежезамороженной плазмы 
общим объемом 6 400 мл. Проводилась профилактическая противояз-
венная терапия (омепразол 80 мг/сут. внутривенно). Через назогаст-
ральный зонд осуществлялась регидратация.  

20.03.2009 г. отмечен подъем температуры тела до 37,5 0C,  нор-
мализация показателей гемодинамики (ЧСС - 86 уд./мин, АД -120/70 
мм. рт. ст.) и диуреза (1600 мл в сутки), что расценено, как начало вы-
хода пострадавшего из шокового состояния. 

Учитывая площадь ожоговых ран, пострадавший находился в 
ОАРИТ, где ему выполнялись хирургическая обработка и туалет ожо-
говых ран. Последние укрывались влажно-высыхающие повязками с 
раствором хлоргексидина. 

Через 12 суток после ожоговой травмы пострадавший стал от-
мечать выраженную слабость, «мелькание мушек» перед глазами. В 
объективном статусе стала привлекать внимание бледность кожных 
покровов, Ps – 112 ударов в минуту, АД – 100/60 мм рт. ст. По данным 
клинического анализа крови: анемия (показатели эритроцитов - 
2,8×109/л, гемоглобина – 90 г/л). Отмечалась однократная рвота со-
держимым цвета кофейной гущи. При пальцевом исследовании пря-
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мой кишки – мелена. Во время ФГДС выявлены две «зеркальные» ак-
тивные язвы ДПК. Отмечено, что из язвы на задней стенке ДПК, при-
крытой бурым тромбом, продолжается неинтенсивное кровотечение. 
Тромб удален, кровотечение усилилось. Попытки осуществить гемо-
стаз эндоскопическими методиками оказались безуспешными. Вы-
полнена верхнесрединная лапаротомия через ожоговые раны на пе-
редней брюшной стенке. При ревизии органов брюшной полости вы-
явлен язвенный инфильтрат с вовлечением печеночно-
двенадцатиперстной связки, большого сальника, желчного пузыря. С 
техническими трудностями осуществлена мобилизация пилородуоде-
нальной зоны и желудка. Выполнена резекция 2/3 желудка по Гоф-
мейстеру-Финстереру. Культя ДПК ушивалась открытым способом 
после предварительного прошивания кровоточащей низкой язвы на 
задней стенке, которая при резекции желудка в препарат не вошла. 

Ранний послеоперационный период осложнился панкреатитом 
(устранен консервативными методами лечения), тотальным нагноени-
ем операционной раны и ожоговых ран, абдоминальным сепсисом. 

В течение 32 суток после операции (на фоне крайне тяжелого и 
тяжелого состояния) пациенту осуществлялась ИВЛ, вспомогательное 
дыхание, инотропная поддержка сердечной деятельности, проводи-
лись инфузионно-трансфузионная терапия (глюкозо-солевые раство-
ры в объеме 2 100 – 2400 мл в сутки, свежезамороженная плазма – по 
250-300 мл в сутки, 20 мл раствора альбумина – по 50 мл в сутки) и 
введения растворов аминокислот (аминоплазмаль  - по 500 мл через 
день). В качестве антисекреторной терапии осуществлялось введение 
лансопразола (80 мг внутривенно, болюсно). С целью возмещения по-
терь красной крови осуществлялись гемотрансфузии (250 – 300 мл 
эритроцитарной массы через день в течение недели). Местное лечение 
осуществлялось путем проведения этапных некрэктомий с последую-
щей аутодермопластикой дефектов кожных покровов, перевязки с 
влажно-высыхающими повязками с растворами антисептиков, водо-
растворимых мазей. На 15 сутки после операции переведен из отделе-
ния реанимации в общее ожоговое отделение. Кожный покров посте-
пенно восстановлен полностью. После заживления ран выписан в 
удовлетворительном состоянии через 77 суток со времени поступле-
ния в ожоговый центр ЛОКБ. 

 
При перфорации язвы у обожженных (3 наблюдения), как уже сообщалось в 

разделе 4.1.5, в МУЗ ЛО в двух случаях выполнялась резекция желудка и в одном 

случае стволовая ваготомия с ДЖО. Приводим данные клинические наблюдения. 

 
Пациент С., 43 года. Доставлен в МУЗ «Подпорожская ЦРБ» 

Ленинградской области 02.11.2008 г. с производства через 1час после 
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ожоговой травмы. Диагноз: ожог пламенем 37 % (18 %) / II-IIIа - IIIб 
ст. туловища, конечностей, лица. Ожоговый шок.  

Страдает хронической язвенной болезнью. 
Общее состояние тяжелое. В сознании, контактен, адекватен. 

Ожоговые раны расположены на задне-боковой поверхности грудной 
клетки, передней брюшной стенки, конечностей на площади до 37 % 
поверхности тела представлены плотным темно-бурым струпом. Ге-
модинамические показатели устойчивые: пульс 92 удара в мин., рит-
мичный, удовлетворительных характеристик. АД 115/70 мм. рт. ст. 
Тоны сердца приглушены. ЧДД = 22 в минуту. При аускультации  же-
сткое дыхание, выслушиваются единичные сухие хрипы. Живот не 
вздут, симметричный, мягкий, безболезненный, симптомы раздраже-
ния брюшины не выявляются. Притупления перкуторного звука в от-
логих местах живота нет. Перистальтика не усилена.  

Выполнена хирургическая обработка ожоговых ран. Наложены 
повязки с растворами антисептиков. Проводилась инфузионно-
трансфузионная терапия с использованием глюкозо-солевых раство-
ров, свежезамороженной плазмы, альбумина. Объем противошоковой 
терапии в первые сутки пребывания пострадавшего в ЦРБ составил 5 
600 мл глюкозо-солевых растворов. Показатели диуреза на фоне лече-
ния составили 2 200 мл. Медикаментозное лечение включало рибок-
син, ампициллин, витамины группы В, С, омепразол (внутривенно бо-
люсно 80 мг). Через назогастральный зонд осуществлялось мини-
мальное энтеральное питание 40% пациента раствором глюкозы в 
объеме 400 мл в сутки.  

На третьи сутки пребывания в ЦРБ констатирована устойчивая 
нормализация гемодинамических показателей (пульс 80 ударов в ми-
нуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения, АД = 125/80 мм 
рт. ст.). Дыхательные нарушения не выявлялись. Температура тела 
повысилась до 37,6°С. Переведен из отделения реанимации и интен-
сивной терапии в общехирургическое отделение. 

На пятые сутки лечения больного в хирургическом отделении 
ЦРБ состояние пострадавшего ухудшилось. Кроме болей в ожоговых 
ранах, пациент стал отмечать интенсивные боли в эпигастрии. Нарас-
тали признаки психо-моторного возбуждения и дезориентации. Объ-
ективно: кожные покровы бледные. В легких дыхание жесткое, при 
аускультации выслушиваются рассеянные сухие хрипы,  ЧДД = 26 в 
минуту. Тоны сердца приглушенны, ритмичные. Частота пульса со-
ставляет 100 ударов в минуту. АД до 100/60 мм.рт. ст. Температура 
тела 37,7°С. Живот не вздут, резко болезненный при пальпации в эпи-
гастрии и по правому флангу. Симптомы раздражения брюшины со-
мнительные. Печеночная тупость не определяется. 

С учетом данных истории жизни у пострадавшего заподозрена 
перфорация хронической язвы. Выполнена обзорная рентгенография 
органов брюшной полости. На рентгеновском снимке обнаружены 
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признаки свободного газа в поддиафрагмальном пространстве. По 
данным клинического и биохимического анализов крови от 7.11.2008: 
гемоглобин - 132 г/л, эритроциты - 3,54×10 12 /л); нейтрофильный лей-
коцитоз со сдвигом влево (лейкоциты - 18,3 × 10 9 /л, палочкоядерные 
- 15 %, сегментоядерные - 71 %); гипопротеинемия (общий белок - 70 
г/л); гипергликемия (глюкоза - 8,1 г/л). 

Оперирован (7.11.2008 г.). Осуществлена верхнесрединная ла-
паротомия через ожоговые раны передней брюшной стенки. В брюш-
ной полости обнаружен прозрачный выпот (300 мл). На передней 
стенке луковицы ДПК, вовлеченной в небольшой инфильтрат, обна-
ружено перфорационное отверстие диаметром 0,4 см. Ткани вокруг 
последнего плотные, но подвижные. Мобилизация желудка и ДПК не 
затруднена. Учитывая реактивную фазу перитонита и отсутствие вы-
раженного периульцерозного инфильтрата, хронический характер яз-
вы ДПК, принято решение выполнить операцию в объеме резекции 
2/3 желудка по 2-ому способу Бильрота. Последнее без технических 
трудностей было осуществлено в сочетании с санацией и дренирова-
нием брюшной полости. 

После операции состояние больного оставалось тяжелым. Не-
сколько дней находился в отделении реанимации и интенсивной тера-
пии на ИВЛ. Осуществлялась инотропная поддержка. 

На 3-и сутки послеоперационного периода состояние пациента 
несколько улучшилось: пребывал в сознании, гемодинамические на-
рушения не выявлялись. Находился на вспомогательном дыхании. 
Однако, живот (при симметричности) выглядел несколько увеличен-
ным в объеме. Отмечалась умеренная болезненность при пальпации 
по периметру операционной раны. Симптомы раздражения брюшины 
– не убедительны. Шумы перистальтики не выслушивались. По дре-
нажам из брюшной полости за сутки поступало до 200 мл серозного 
отделяемого. Инфузионная терапия проводилась солевыми раствора-
ми в объеме 3 200 мл в сутки. Показатели диуреза составляли 2 000 мл 
в сутки. На перевязках ожоговые раны выглядели покрытыми плот-
ным, бурым струпом. Учитывая нестабильность состояния постра-
давшего, обусловленную перфорацией язвы ДПК, ранняя некрэктомия 
не выполнялась. Транспортировка пострадавшего в ожоговый центр 
ЛОКБ так же считалась нецелесообразной по причине тяжести общего 
состояния пациента. 

11.11.2008 г. выявлено нагноение глубоких слоев операционной 
раны, на фоне чего состояние пострадавшего ухудшилось: появились 
боли в животе, по дренажам из брюшной полости стало поступать 
фибринозное-гнойное отделяемое с примесью желчи. Живот вздут, 
резко болезненный при перкуссии и пальпации. Симптомы раздраже-
ния брюшины положительны. При аускультации шумы перистальтики 
не выслушиваются. По данным ультразвукового исследования в 
брюшной полости визуализируется до 500 мл жидкого содержимого. 
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Заподозрена несостоятельность гастро-энтероанастамоза, принято 
решение о проведении релапаротомии. 

С участием специалистов ЛОКБ, прибывшим в ЦРБ в порядке 
оказания экстренной консультативной помощи, 11.11.2008 г. выпол-
нена релапаротомия. В брюшной полости около 600 мл фибринозно-
гнойного содержимого. Последнее удалено. Выполнена назогастроин-
тестинальная интубация. Выявлена зона несостоятельности гастро-
энтероанастамоза. Последняя укреплена несколькими швами. Брюш-
ная полость санирована и дренирована. Сформирована лапаростома. 

Через 1,5 суток (13.11.2008 г.) выполнена программная ререла-
паротомия. В брюшной полости до 250 мл фибринозно-гнойного со-
держимого, петли кишок покрыты налетами фибрина. Перистальтики 
нет. Признаков несостоятельности гастро-энтероанастамоза нет. Осу-
ществлена санация брюшной полости. Лапаростома сохранена. Про-
водилось комплексное лечение в условиях отделения интенсивной те-
рапии и реанимации. Однако, состояние больного не улучшалось. На-
растали явления перитонита. 

14.11.2008 г. состояние больного сохранялось крайне тяжелым. 
Без сознания. Проводилась ИВЛ, инотропная поддержка. При обзор-
ной рентгенографии органов грудной клетки диагностирована право-
сторонняя нижнедолевая пневмония. Выполнено программное иссле-
дование брюшной полости. При ее ревизии отмечено сохранение яв-
лений послеоперационного перитонита, признаков несостоятельнос-
ти гастро-энтероанастамоза нет. Осуществлены санация и дренирова-
ние брюшной полости. 

В течение последующих дней наблюдения состояние больного 
оставалось крайне тяжелым. Находился на ИВЛ, осуществлялась ино-
тропная поддержка. Инфузионная терапия в объеме 3 200 мл в сутки. 
С 17.11.2008 г. стали отмечаться явления олигоурии. При исследова-
нии живота шумы перистальтики не выслушивались, по дренажам из 
брюшной полости поступало фибринозно-гнойное отделяемое. 
17.11.2008 г. в 23:20 при явлениях полиорганной недостаточности 
произошла остановка сердечной деятельности. Через 30 минут реани-
мационных мероприятий ее удалось восстановить. Однако, через 5 ча-
сов вновь наступила асистолия. Проводимые реанимационные меро-
приятия оказались без эффекта. Констатирована смерть. 

 
Пациент В.,45 лет. В 2230 3.12.2009 г., находясь в состоянии ал-

когольного опьянения, по неосторожности опрокинул на себя 15-
литровую емкость с кипятком. Бригадой специалистов скорой меди-
цинской помощи доставлен в МУЗ «Приозерская ЦРБ» Ленинград-
ской области. При объективном исследовании – ожоговые раны пе-
редней поверхности грудной клетки, брюшной стенки, спины, верхних 
и нижних конечностей на площади до 32 % поверхности тела пред-
ставлены струпом светло-серого цвета, болевая чувствительность со-
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хранена на отдельных участках. Выставлен диагноз: ожог горячей 
жидкостью 32% (14%) / II-IIIа-IIIб ст. туловища, верхних и нижних 
конечностей. Ожоговый шок. Известно, что 20 лет назад перенес хи-
рургическое вмешательство – ушивание перфорации хронической яз-
вы ДПК.  

Госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной тера-
пии ЦРБ. Ожоговые раны обработаны. Наложены влажно-
высыхающие повязки раствором фурациллина. Начата противошоко-
вая инфузионная терапия. По данным исследования крови на момент 
поступления пациента в ЦРБ отмечается гемоконцентрация (гемогло-
бин - 173 г/л, эритроциты - 4,95×10 12 /л); нейтрофильный лейкоцитоз 
со сдвигом влево (лейкоциты - 19,4 × 10 9 /л, палочкоядерные - 11 %, 
сегментоядерные - 62 %); гипергликемия (8,8 ммоль/л). 

Пострадавшему с целью обезболивания за сутки введено 20 мг 
промедола. Терапия ожогового шока проводилась с использованием 
растворов кристаллоидов и 5-10 % глюкозы, а также одногруппной 
свежезамороженной плазмы. 

6.12.2009 г. явления ожогового шока (по данным клинических и 
лабораторных методов обследования) пошли на убыль: констатирован 
подъем температуры тела до 37,8°C, наметилась тенденция к нормали-
зации параметров гемодинамики и диуреза (ЧСС - 94уд./мин, АД - 
130/80 мм. рт.ст., диурез –1 800 мл в сутки). 

Больному проводилась инфузионная терапия (глюкозо-солевые 
растворы в объеме 2100- 2400 мл в сутки, свежезамороженная плазма 
– по 250-300 мл в сутки). В состав медикаментозной терапии включе-
ны гепарин (по 5000 ед. 4 раза в сутки); дезагреганты (трентал, нико-
тиновая кислота); витамины группы В; аскорбиновая кислота; аналь-
гетики (анальгин, кеторол); антисекреторные препараты (зантак по 2,0 
мл внутримышечно 3 раза в день). Обработка ожоговых ран осущест-
влялась с использованием мази «Левосин» и водного раствора хлор-
гексидина. 

К исходу 7-х суток (10.10.2009 г.) со времени получения ожого-
вой травмы  состояние пациента резко ухудшилось: стал отмечать 
тошноту, произошла однократная рвота, в верхних отделах живота 
возникла интенсивная боль.  

При объективном исследовании - кожные покровы бледные. Та-
хикардия (до 130 уд. в мин.)  Ад - 120/70 мм. рт. ст., температура тела-
37,6°С. Язык сухой, покрыт белым налетом. При пальпации живота 
через плотный темно-коричневый ожоговый струп отмечается выра-
женное напряжение мышц передней брюшной стенки, болезненность 
в эпигастральной области, симптомы раздражения брюшины. При 
ректальном исследовании - умеренная болезненность передней стенки 
прямой кишки, мелены нет. 

По данным анализа крови: лейкоциты – 15,6 х 109/л, палочкоя-
дерный сдвиг влево. На обзорной рентгенограмме живота определяет-
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ся свободный газ под правым куполом диафрагмы. ФГДС не выпол-
нялась по техническим причинам. 

10.12.2009 г. через ожоговый струп передней брюшной стенки с 
трудностями выполнена верхнесрединная лапаротомия. При ревизии в 
брюшной полости обнаружен выраженный спаечный процесс в верх-
нем ее этаже. Спайки остро и тупо разделены. Удалось выделить яз-
венный инфильтрат размерами 5×4×4 см, в центре которого после 
удаления части сальника на передне-латеральной стенке ДПК стало 
визуализироваться перфоративное отверстие хронической язвы раз-
мером 0,4×0,5 см. Из перфорировавшей язвы в брюшную полость по-
ступало кишечное содержимое с примесью желчи. Констатированы 
явления местного перитонита. Зону ушивания предыдущей перфора-
ции язвы визуализировать не удалось. С учетом прикрытой перфора-
ции язвы и отграниченности перитонита, принято решение выполнить 
резекцию желудка в объеме 2/3 его по 2-ому способу Бильрота, сана-
цию, дренирование брюшной полости. Последнее было осуществлено 
с большими техническими трудностями. 

В течение 5 суток послеоперационного периода по дренажам из 
брюшной полости в умеренном количестве поступало  серозно-
фибринозное отделяемое. На 6-е сутки отмечено нагноение операци-
онной раны. С нее сняты швы (в том числе и с апоневроза). Проводи-
лась инфузионная терапия, антибактериальная терапия (цефазолин, 
амикацин), противо-язвенная (омепразол 80 мг в сутки внутривенно) 
терапия. Осуществлялась борьба с выраженным парезом кишечника. 

На 8-е сутки после операции произошла эвентрация органов 
брюшной полости в нагноившуюся операционную рану. Экстренно 
взят на операцию. При ревизии брюшной полости выявлено 200 мл 
мутного выпота, признаков несостоятельности гастро-
энтероанастамоза нет. Выполнены санация, дренирование брюшной 
полости. Сформирована лапаростома. Продолжались инфузионно-
трансфузионная, антибактериальная терапия, осуществлялась обра-
ботка ожоговых ран. 

С 9-х  суток после операции состояние больного расценивалось 
как крайне тяжелое. Тяжесть обусловливалась продолженным пери-
тонитом, абдоминальным сепсисом, ожоговой септицемией. Переве-
ден на ИВЛ. Показатели диуреза снизились до 100 мл, при суммарном 
суточном объеме инфузионной терапии 3 200 мл. По дренажу, распо-
ложенному в области гастро-энтероанастамоза стало выделяться от-
деляемое с примесью желчи в объеме 500 мл. Проба с метиленовой 
синью – положительная. Констатирована несостоятельность гастро-
энтероанастамоза, на фоне продолженного послеоперационного пери-
тонита. Выполнена релапаротомия. Зона несостоятельности гастро-
энтероанастамоза подкреплена несколькими швами через все слои 
стенок органов. Брюшная полость санирована и дренирована. 
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В течение последующих 2-х суток больной находился на ИВЛ, 
осуществлялась инотропная поддержка. Однако, состояние постра-
давшего ухудшалось и 20.10.2009 г. произошла остановка сердечной 
деятельности. Реанимационные мероприятия оказались безуспешны-
ми. Констатирована смерть. 

 
Пострадавший Г., 53 лет. При проведении строительных работ 

на даче получил ожог пламенем. Доставлен бригадой скорой меди-
цинской помощи в МУЗ «Выборгская ГБ» 09.05.2008 г. При осмотре 
выявлены ожоговые раны на туловище, в области грудной клетки и 
живота, верхних и нижних конечностей пострадавшего. Поверхности 
ран представлены плотным струпом темно-коричневого цвета, отме-
чалось снижение, либо отсутствие болевой чувствительности. Таким 
образом, диагностирован: ожог пламенем 40% (15%) / II–IIIа–IIIб ст. 
туловища, верхних и нижних конечностей. Ожоговый шок. При изу-
чении истории жизни выяснено, что на протяжении 15 лет страдает 
хронической язвенной болезнью ДПК. Периодически по этому поводу 
при обострениях заболевания проходил курсы амбулаторного лече-
ния. 

Помещен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Вы-
полнена пункция и катетеризация правой подключичной вены. Осу-
ществлялась противошоковая терапия. По данным клинического и 
биохимического анализов крови больного при поступлении в стацио-
нар: гемоглобин – 165 г/л, эритроциты – 5,98 × 1012 /л; нейтрофильный 
лейкоцитоз со сдвигом влево; гипопротеинемия (общий белок – 65 
г/л). Проведена обработка ожоговых ран, с их укрытием влажно-
высыхающими повязками с раствором антисептика.  

В течение первых 24 часов лечения пострадавшему введены 5 
500 мл кристаллоидных растворов, реланиум (10 мг), анальгин (100 
мг), промедол (20 мг). 

К исходу 3-х суток пребывания в ОРИТ по данным клинических 
и лабораторных методов обследования констатирован подъем темпе-
ратуры тела до 37,5°C, наметилась тенденция к нормализации пара-
метров гемодинамики и диуреза (ЧСС - 94уд./мин, АД - 130/80 мм. 
рт.ст., диурез – 1 800 мл в сутки), что интерпретировалось, как выход 
пострадавшего из состояния ожогового шока. 

В конце дня 14.05.2008 г. пострадавший стал испытывать интен-
сивные боли в верхних отделах живота. Беспокоила тошнота. Про-
изошла однократная рвота. Пребывал в вынужденном положении – на 
правом боку с приведенными коленями к животу. Последний при ис-
следовании симметричный, не вздут, при перкуссии и попытках паль-
пации умеренно болезненный в эпигастрии. Симптомы раздражения 
брюшины неубедительны. При рентгенографии органов брюшной по-
лости (в положении лежа на боку) свободный газ в брюшной полости 
не выявлен. Состояние расценено, как острый панкреатит. Установлен 
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назогастральный зонд. Проводилось комплексное медикаментозное 
лечение (инфузионная, антибакте-риальная, антисекреторная и др. те-
рапия) острого панкреатита. На этом фоне состояние больного не-
сколько улучшилось – снизилась интенсивность болей, ночью с 
14.05.2008 на 15.05.2008 г. спал.  

Утром 15.05.2008 г. интенсивность болей в эпигастрии усили-
лась. По данным клинического и биохимического анализов крови 
больного: гемоглобин – 145 г/л, эритроциты – 4,98 × 1012 /л; нейтро-
фильный лейкоцитоз со сдвигом влево (лейкоциты - 14,98 × 109 /л); 
гипопротеинемия (общий белок – 65 г/л). 

Объективно: кожные покровы бледные, тахикардия до 120 уда-
ров в минуту; АД – 115/70 мм рт. ст. Живот напряжен, резко болез-
ненный в эпигастрии и правом подреберье. Выявляются симптомы 
раздражения брюшины. При ФГДС выявлена прикрытая перфорация 
хронической язвы передней стенки луковицы ДПК диаметром 0,8 см. 
После эндоскопического исследования произошло резкое вздутие жи-
вота с исчезновением печеночной тупости. Выполнена верхнесредин-
ная лапаротомия через ожоговую рану передней брюшной стенки. 
При ревизии органов брюшной полости выявлена перфорация хрони-
ческой язвы передней стенки ДПК в диаметре 0,8 см. Констатировано 
прикрытие перфорации большим сальником, признаки местного фиб-
ринозного перитонита. Учитывая данные интраоперационной ревизии 
органов брюшной полости, прикрытый вариант перфорации, относи-
тельно минимальные проявления перитонита, выполнена стволовая 
поддиафрагмальная ваготомия, иссечение язвы и пилоропластика по 
Финнею. Брюшная полость санирована и дренирована. 

В послеоперационном периоде пострадавшему проводилась ин-
фузионная терапия (глюкозо-солевые растворы в объеме 2 100 –  
2 400 мл в сутки, свежезамороженная плазма – по 250-300 мл в сутки). 
Медикаментозная терапия включала антигистаминые препараты (ди-
медрол, супрастин); витамины группы В; аскорбиновую кислоту; 
омепразол внутривенно по 80 мг 2 раза в сутки. Через назогастраль-
ный зонд пациент получал по 1 000 мл питательной смеси «Нутри-
комп». Ожоговые раны закрывались влажно-высыхающими повязка-
ми с растворами антисептиков. По дренажам из брюшной полости в 
течение 4-х дней в умеренном количестве поступало  серозно-
фибринозное отделяемое. Течение раннего послеоперационного пе-
риода осложнилось парезом кишечника, который (на фоне консерва-
тивного лечения), разрешился через 6 суток с момента операции. 

К исходу этих же суток от момента проведения хирургического 
вмешательства по поводу ЯДПК произошло нагноение операционной 
раны передней брюшной стенки. С нее сняты швы (частично и с апо-
невроза). 20.05.2008 г. произошла эвентрация органов живота в гной-
ную рану. В связи с этим возникла необходимость в экстренной гер-
метизации брюшной полости, швом апоневроза прямых мышц живо-
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та. Подкожная жировая клетчатка рыхло тампонирована марлевыми 
салфетками с мазью «Левомеколь». 

Дальнейший послеоперационный период протекал без призна-
ков продолженного перитонита. Не отмечалось и явлений полиорган-
ной недостаточности. Проводилась инфузионная терапия, коррекция 
белковых нарушений (альбумин, свежезамороженная плазма), анти-
бактериальная терапия (цефазолин, амикацин), симптоматическая те-
рапия, местное лечение ран с применением антисептических раство-
ров и водорастворимых мазей. С 6-х  суток после последней операции 
(устранение эвентрации) поступление отделяемого по дренажам пре-
кратилось и они удалены. Операционная рана на передней брюшной 
стенке выполняясь грануляциями, зажила вторичным натяжением. 
Кожный покров в зонах ожоговых ран восстановлен этапными ауто-
дермопластиками свободными расщепленными перфорированными 
кожными трансплантатами. Выписан из хирургического отделения 
через 75 суток с момента поступления в удовлетворительном состоя-
нии. 

 
Приведенные наблюдения свидетельствуют о больших усилиях, которые 

приходится затрачивать при оказании МП больным острыми осложнениями ЯБ в 

случаях, когда пациенты в дополнение к ЯБ подвергаются ожоговой травме. Ре-

зультаты лечения таких пострадавших при использовании хирургических вмеша-

тельств, направленных на патогенетические механизмы язвообразования, часто 

оказываются неудовлетворительными. В связи с этим преимущества резекции же-

лудка в плане радикализма, по сравнению с минимальными по объему, но жизне-

спасительными хирургическими вмешательствами (такими как прошивание кро-

воточащей язвы или ушивание ее перфорации), вероятно, нельзя однозначно рас-

сматривать как убедительные.  

Данные о высокой частоте неудовлетворительных результатов проведения 

резекции желудка у больных кровоточащей и перфоративной язвой ДПК по срав-

нению с результатами выполнения этой операции при лечении больных ЯБ в пла-

новом порядке известны (Земляной А.Г., 1973; Земляной А.Г., Алиев С.А., 1985; 

Jani K., Saxena A., Kothari A., 2010). Проведенный анализ собственных материалов 

также позволяет считать, что осуществление резекции желудка больным острыми 

осложнениями ЯБ при получении пациентами ожоговой травмы представляется 

еще более рискованным, чем при изолированных осложнениях ЯДПК кровотече-
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нием и перфорацией, из-за усугубления состояния больных ожоговой болезнью. 

Вероятно, что у пострадавших от ожогов, больных ЯДПК, выполнение резекции 

желудка при ее осложнениях должно быть, скорее, исключением из правил. В 

плане поиска альтернативы операции резекции желудка у таких пациентов, мы 

проанализировали материалы клиники факультетской (абдоминальной) хирургии 

ВМедА, специалистами которой, наряду с другими авторами, научно обоснована 

методология применения и внедрения в повседневную практику стволовой ваго-

томии с дренирующими желудок операциями, дополняемыми прошиванием кро-

воточащей и ушиванием перфорировавшей дуоденальной язвы. Оказалось воз-

можным отобрать для исследования клинические наблюдения, когда после опера-

ции прошло 30 лет и более. Оценку результатов проводили на срок 10 лет. 

 
Возможности применения стволовой ваготомии с  
ДЖО при неотложных операциях в случаях  ослож-

ненной язвы  двенадцатиперстной кишки 
 

В клинике факультетской хирургии ВМедА на 1 января 1987 г. ваготомия 

по поводу ЯДПК выполнена в 1204 случаях. 

Лечение ваготомией язвы двенадцатиперстной кишки, осложненной крово-

течением. На 1 января 1987 г. в клинике факультетской хирургии ВМедА стволо-

вая ваготомия с ДЖО выполнена 28 больным ЯДПК, осложненной кровотечени-

ем, как правило, после безуспешных попыток достичь гемостаза консервативны-

ми мерами. Общее состояние 14 больных было крайне тяжелым: 11пациентам 

операция проводилась при глубоком коллапсе, у 1 больного кровотечение из язвы 

продолжалось на фоне ее перфорации и перитонита, у 1 больного констатировано 

истощение по причине развития декомпенсированного стеноза ДПК; 1 больная 

оперирована по поводу массивного кровотечения из язвы на фоне инфекционного 

гепатита и длительной желтухи. Состояние 14 больных расценивалось как тяже-

лое: артериальное давление не превышало 60 – 80 мм рт. ст., число эритроцитов у 

многих больных составляло 1,6-2,5 × 10 12/л, а уровень гемоглобина снижался до 

60 - 80 г/л. Источником кровотечения у 27 больных была ЯДПК, а у 1 больного 
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дуоденальная язва, осложненная стенозом, сочеталась с язвой желудка, ослож-

нившейся тяжелым желудочным кровотечением.  

Всем больным выполнялась стволовая ваготомия с ДЖО, а также осуществ-

лялось воздействие на саму язву в виде ее прошивания или иссечения. Если язва 

располагалась на передней стенке ДПК, она иссекалась (6 больных). При локали-

зации язвы на задней стенке — она прошивалась 8-образным или П-образным 

швами (21 больной). У 1 больного осуществить гемостаз прошиванием язвы не 

удалось, поэтому язвенный дефект решено тампонировать сальником. В качестве 

дренирующих желудок операций у 13 больных выполнена пилоропластика по 

Гейнеке – Микуличу и у 15 пациентов – пилоропластика по Финнею. 

В 7 случаях возраст больных превышал 50 лет. 

В послеоперационном периоде умер 1 пациент. Таким образом, показатель 

послеоперационной летальности составил 3,6 %. 

Осложнения общего плана после ваготомии по поводу язвенного кровоте-

чения произошли у 4 больных: экссудативный плеврит, алкогольный психоз, оча-

говая пневмония и дисфагия. Все эти осложнения устранены без повторных опе-

раций. 

Резекция желудка, если препарат удаляется вместе с язвенным дефектом, в 

плане надежности гемостаза кажется предпочтительной операцией. Однако, низ-

кие и пенетрирующие в поджелудочную железу язвы ДПК очень часто оказыва-

ются неудалимыми (не входят в препарат). В целом, очевидно, что проведение ва-

готомии с пилоропластикой и прошиванием язвы или ее иссечением на высоте 

кровотечения, представляется менее опасной операцией, чем выполнение резек-

ции желудка. 

При оценке отдаленных результатов (10 лет и более) лечения больных 

ЯДПК, осложненной массивным кровотечением, ВАГОТОМИЕЙ из 28 больных, пе-

ренесших операцию и выписавшихся из стационара, о 2 пациентах получить све-

дения не удалось, 2 пациента умерли в разные сроки после вмешательства от за-

болеваний, не связанных с ЯБ и ваготомией (бронхоэктатическая болезнь и абс-

цессы легкого, рак прямой кишки). В этих 2 случаях не было клинических при-
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знаков рецидива ЯДПК. В одном из них (когда проводилась аутопсия) на секции 

язва не была обнаружена.  

За 24 больными систематическое наблюдение осуществлялось более 10 лет 

(до 25 лет). Рецидив язвы констатирован в 1 случае через 2 года после проведения 

ваготомии. У этого больного на фоне консервативного лечения достигнута стой-

кая ремиссия, длящаяся 22 года. Еще у 1 пациента в течение полутора лет после 

операции эпизодически отмечалась легкая диарея, которая затем прекратилась. У 

7 больных констатирована легкая демпинговая реакция при употреблении в пищу 

сахара и свежего молока. Специально по этому поводу пациенты не лечились, по-

сле операции признаны трудоспособными и соблюдают необременительный (ан-

тидемпинговый) режим питания.  

В целом, среди 28 больных, перенесших ваготомию по поводу массивного 

кровотечения из ЯДПК, рецидив язвенной болезни наступил в 1 (3,6 %) случае. 

Исследование желудочной секреции через 10 лет после операции с по-

мощью инсулиновой пробы Холландера проведено у 18 больных. У 5 из них она 

оказалась положительной, в том числе и у больного, у которого наступил рецидив 

ЯДПК. 

Приведенные данные позволяют свидетельствовать о том, что ваготомия в 

сочетании с ДЖО, прошиванием или иссечением кровоточащей язвы ДПК, пред-

ставляет хирургическое вмешательство менее травматичное и, следовательно, ме-

нее опасное в плане негативных последствий, чем резекция желудка. При вагото-

мии удается получить благоприятные отдаленные функциональные результаты 

лечения пациентов. Поэтому выполнение данной операции представляется целе-

сообразным пациентам с ЯДПК, осложненной кровотечением, в том числе и в 

случаях, когда больные ЯБ оказываются подверженными ожоговой травме. 

Возможности лечения ваготомией больных перфоративной язвой двенадца-

типерстной кишки. На первое января 1987 г. в клинике факультетской хирургии 

ВМедА опыт выполнения стволовой ваготомии с ДЖО у больных с перфоратив-

ной ЯДПК составил 52 наблюдения.  
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Случай летального исхода среди из 52 больных, которым была выполнена 

ваготомия с пилоропластикой, констатирован в 1 (1,9%) наблюдении. По сведени-

ям многих авторов, показатели послеоперационной летальности при проведении 

ваготомии по поводу перфорации ЯДПК составляют от 0,2 до 5% (Нечай А.И. и 

соавт., 1979; Курыгин А.А., Скрябин О.Н., 1996; Курыгин А.А. и соавт., 1999; Ко-

четков A.B. и соавт., 2000; Синенченко Г.И. и соавт., 2007). Эти параметры близ-

ки к аналогичным при осуществлении ушивания перфорировавших ГДЯ. 

Среди 52 больных в 26 (50%) случаях пациентов оперировали в сроки от 2 

до 5 часов с момента перфорации язвы, в 21 наблюдении – через 6 – 10 часов и 3 

больных – через 11 – 24 часа. У 2 больных перфорация ЯДПК оказалась прикры-

той. Операция проводилась через 10 суток от времени наступления перфорации. 

В 40 наблюдениях констатирован ограниченный перитонит в верхнем этаже 

брюшной полости и сальниковой сумке, а у 6 человек – разлитой гнойный пери-

тонит. 

Осложнения после операции у пациентов, перенесших ваготомию с пилоро-

пластикой по поводу перфоративной язвы, наблюдались в 2 (3,8%) случаях. По 

опыту многих авторов не отмечается более высокой частоты развития гнойных 

осложнений после ваготомии при перфоративной язве по сравнению с такой же 

операцией по поводу других осложнений ЯДПК, а также по сравнению с опера-

цией обычного ушивания перфорировавшей язвы (Ситенко В.М., Курыгин А.А., 

1977; Кузин М.И., 2001; Стрижелецкий В.В., Избасаров Р.Ж., 2009; Чернооков 

А.И. и соавт., 2010).   

В послеоперационном периоде лечение больных, перенесших ваготомию по 

поводу перфоративной ЯДПК, осуществляется, так же, как и после плановых опе-

раций. В случаях, когда во время хирургического вмешательства диагностирован 

разлитой гнойный перитонит, проводилась санация и дренирование брюшной по-

лости. В раннем послеоперационном периоде гнойные осложнения со стороны 

брюшной полости или операционной раны отмечались в 1 (1,9%) случае. Ослож-

нения со стороны status objectives communis представлялись острым психозом (1 
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наблюдение) и легкой дисфагией в течение нескольких дней после операции (1 

случай). 

Изучение отдаленных (через 10 лет) результатов лечения больных ЯДПК 

ваготомией с ДЖО показало, что рецидив язвы произошел у 3 человек (5,8%). 

Еще у 4 больных отмечались явления умеренновыраженного хронического гаст-

рита с пониженной секреторной функцией желудка. В 6 случаях у больных кон-

статирована легкая демпинговая реакция на сладкие и молочные продукты. В ито-

ге, если не принимать во внимание явления легкого демпинг-синдрома и умерен-

ного хронического гастрита, которые существенно не влияли на состояние здоро-

вья и образ жизни оперированных пациентов, то в 48 случаях (92 %) из 52 пере-

несших ваготомию с ДЖО по поводу перфоративной ЯДПК через 10 лет после 

операции пациенты оказываются практически здоровыми людьми.  

Таким образом, можно констатировать малую травматичность и высокую 

эффективность ваготомии в сочетании с ДЖО при лечении больных перфоратив-

ной ЯДПК. Эти данные согласуются со сведениями других авторов об отдален-

ных результатах ваготомии при перфоративной язве, большинство из которых по-

лагает, что стойкая ремиссия заболевания наступает в 85—90 % случаев (Кузин 

Н.М., Крылов Н.Н., 1999; Кочетков A.B. и соавт., 2000; Чернооков А.И. и соавт., 

2010). Данное обстоятельство выгодно отличает ваготомию от обыденного уши-

вания перфоративной язвы, а также и от резекции желудка, сопряженной с высо-

кими показателями частоты случаев послеоперационной летальности и негатив-

ных функциональных последствий со стороны ЖКТ. 

В целом, результаты лечения больных язвой ДПК с использованием ваго-

томии (хирургического вмешательства, направленного на патогенетические меха-

низмы заболевания) позволяют считать, что при перфорациях язвы и кровотече-

нии из нее, в критической ситуации, пересечение блуждающих нервов себя оп-

равдывает. Результаты выполнения резекции желудка в экстренном порядке при 

осложнениях язвенной болезни у больных, подвергшихся ожоговой травме, ис-

пользуя традиционный (лапаротомный) доступ, часто оказываются неудовлетво-

рительными. Проведение резекции желудка на фоне ожога – не просто способ хи-
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рургического лечения пациентов с хронической ЯБ, а тяжелая дополнительная 

травма, наносимая пострадавшим, и без этого находящимся в критическом со-

стоянии в связи с ожоговым поражением. Летальные исходы при проведении ре-

зекции желудка в связи с сочетанием ЯБ и ОБ констатируются в каждом втором 

случае (рис. 4.19). Выполнение в таких случаях РЖ, очевидно, оправдано лишь 

как операции отчаяния. Вероятно, хирургическое лечение обожженных с хрони-

ческой язвой, предусматривающее воздействие на патогенетические механизмы 

язвообразования, должно преимущественно проводиться планово после заверше-

ния оказания медицинской помощи по поводу ожоговой травмы и полноценного 

обследования больного с целью составления исчерпывающих представлений о 

характере и особенностях ЯБ. 

 

 

Рисунок 4.19 – Соотношение результатов выполнения резекции желудка 
при ЯБ традиционным доступом 

 
В последнее время приводятся сообщения о больших перспективах приме-

нения хирургических вмешательств с воздействием на патогенетические меха-

низмы язвообразования, используя лапароскопические технологии. 

При выполнении резекции желудка по поводу ЯБ лапароскопически, дос-

тижение положительных результатов, вероятно, возможно и у больных ЯБ на фо-

не ожоговой травмы. Однако, пока ни другие авторы, ни мы, не располагаем 

большим опытом лечения обожженных с помощью такой хирургической техноло-

гии патогенетического воздействия на механизмы язвообразования у больных 

хронической ЯДПК, как лапароскопическая РЖ. Выполнение стволовой вагото-

n = 4 
61 
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мии, как через лапаротомную рану, так и с использованием лапароскопических 

технологий, кажется более перспективным (рис. 4.20).  
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Рисунок 4.20 – Соотношение результатов выполнения ваготомии больным хронической ЯДПК с учетом опера-
ционных доступов 

159 
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В частности, в клинике факультетской хирургии при осуществлении этой 

органосберегающей операции традиционным доступом у больных хронической 

ЯБ в целом соотношение случаев положительных и неудовлетворительных ре-

зультатов составляет 10: ˂ 1. У пациентов с осложнениями ЯБ, как в изолирован-

ном варианте, так и на фоне ожоговой травмы опыт проведения таких операций 

мал, но оптимистичен. 

Несмотря на явные преимущества ваготомии при экстренном хирургиче-

ском лечении больных ЯДПК, после резекции желудка, хотя и более травматич-

ной операции, подавление кислой желудочной секреции (одного из основных па-

тогенетических факторов язвообразования) происходит в большей степени, чем 

после пересечения блуждающих нервов и тем более в большей степени, чем после 

обыденных ушивания перфорировавшей язвы или ее прошивания в случаях кро-

вотечения. Поэтому игнорировать проведение РЖ при лечении больных ЯБ, пере-

несших ожоговую травму, было бы не рационально. 

Кроме того, мы проанализировали сведения о 17 больных ЯБ, у которых 

при обострении и осложнении ГДЯ на фоне ожоговой травмы проведение хирур-

гического вмешательства не понадобилось. 

Интересовало, прежде всего, выяснение факта: является ли перенесение 

ожога больными ЯБ провоцирующим в плане изменения течения язвенной бо-

лезни в сторону утяжеления гастроэнтерологического заболевания? 

Мы проследили судьбу больных ЯДПК, перенесших тяжелые ожоги, после 

их выписки из комбустиологического подразделения в течение трех лет жизни. 

Оказалось, что из 17 больных по поводу ЯДПК за медицинской помощью не об-

ращались всего 2 пациента. У них отмечалась стойкая ремиссия заболевания. У 

других 15 больных ЯБ протекала с периодическими обострениями, несмотря на 

то, что 11 человек периодически проходили целенаправленные курсы противоре-

цидивной терапии. В 5 случаях возникли осложнения ЯБ: в 3 наблюдениях кро-

вотечение из язвы (устранено без хирургических вмешательств); в 1 случае – 

перфорация язвы (выполнено ушивание перфорации язвы) и еще в 1 наблюдении 
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больному выполнена резекция желудка по причине сформировавшегося стеноза 

пилородуоденальной зоны. 

Таким образом, в ряде случаев у пациентов с ЯБ, перенесших ожоговую 

травму с течением времени возникает необходимость в проведении хирургиче-

ского вмешательства, направленного на патогенетические механизмы язвообра-

зования. 

 
Возможности использования резекции желудка при лечении боль-

ных ЯБ, перенесших ожоговую травму 
 
Так как при решении вопроса о возможности применения резекции желудка 

при лечении больных ЯДПК особое место отводится состоянию кислотопродуци-

рующей функции желудка, то мы особое значение придавали исследованию ки-

слой желудочной секреции. Изучены показатели кислотопродуцирующей функ-

ции желудка (его культи) у 50 больных ЯДПК до и после РЖ + СП и резекции же-

лудка, выполненной по первому способу Бильрота. В сравнительном плане эти же 

показатели изучены и у 50 пострадавших от ожогов, страдающих хронической 

ЯБ. А у 11 пациентов, также перенесших ожоговую травму, показатели кислото-

продуцирующей функции культи желудка изучены после проведения им резекции 

желудка в так называемом «холодном периоде» (по завершению лечения в связи с 

ожоговой травмой). 

Данные, представленные в табл. 4.38 позволяют считать, что у большинства 

больных, страдающих как сугубо ЯБ, так и при сочетании ЯБ и ОБ, показатели 

внутрижелудочной рН были почти идентичными и отражали гиперацидность ба-

зальной секреции. 

Средние значения рН в области тела желудка у больных ЯБ при обычном 

течении и у пациентов с ЯБ на фоне ожоговой травмы составили 1,46 ± 0,59 и 1,44 

± 0,61, соответственно. В обеих группах кислото-образование в желудке можно 

было расценивать как непрерывное. 
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Таблица 4.38 – Распределение больных ЯБ  
с учетом состояния кислотопродукции и компенсаторной  

функции антрального отдела желудка  
 

Анализируемые параметры 

Число больных (%) 
язвенной бо-

лезнью 
n = 50 

с сочетанием ЯБ и 
ожоговой травмы 

n=50 
состояние 

кислотопро-
дукции 

гиперацид-
ность 

36 (72) 38 (76) 
нормацидность 9 (18) 8 (16) 
гипоацидность 5 (10) 4 (8) 

компенсаторная 
функция антрально-

го отдела 

декомпенсация 41 (82) 42 (84) 
субкомпенсация 5 (10) 6 (12) 
компенсация 4 (8) 2 (4) 

рефлюксы 
дуоденогастральный 9 (18) 7 (14) 
гастроэзофагеальный 13 (26) 9 (18) 

их сочетание 5 (10) 4 (8) 
  

На фоне стимуляции КСЖ гиперацидность отмечена у большинства паци-

ентов, у которых при изучении базисной кислотопродукции гиперацидности не 

отмечалось. В общей сложности в 78% наблюдений состояние кислотопродукции 

можно было расценивать как гиперацидное. На фоне стимуляции гистамином 

снижение рН происходило в области тела желудка. Средние параметры рН при 

этом составляли 1,36 ± 0,53 ед, у больных ЯБ и 1,41 ± 0,51 у пациентов с сочета-

нием язвенной и ожоговой болезней. 

По данным щелочного теста можно было судить о повышение продукции 

соляной кислоты натощак (12,1 ± 2,3 минут при ЯБ и 11,9 ± 2,2 при сочетании ЯБ 

и ОБ). На фоне стимуляции, так называемое, щелочное время составило 6,5 ± 0,8 

и 6,3 ± 0,7 минут, соответственно. Последнее отражает резкое повышение кисло-

топродукции на фоне стимуляции ее выработки гистамином.  

При оценке состояния кислотонейтрализующей функции антрального от-

дела желудка, как у больных сугубо ЯБДПК, так и у пациентов при сочетании ЯБ 

и ОБ, констатируется ее снижение. В частности, в 82% (83% при сочетании ЯБ и 

ОБ) случаев у больных при изучении компенсаторных возможностей выявлена 

декомпенсация, в 10% (9% при сочетании ЯБ и ОБ) - субкомпенсация и в 
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8%наблюдений (8% при сочетании ЯБ и ОБ) – компенсация ощелачивающей 

функции antrum. 

У большинства больных ЯДПК дуоденогастральный рефлюкс констатиро-

ван в 18% клинических наблюдений (в 19% при сочетании ЯБ и ОБ). В 10% слу-

чаев отмечено сочетание этих двух состояний друг с другом. В 70,4% случаев у 

пациентов интенсивность ДГР и ГЭР можно было определять как умеренно вы-

раженную. Резко выраженная и слабовыраженная интенсивность рефлюксов от-

мечены в 18,5% и 11,1% случаях, соответственно. 

 Гастроэзофагеальный рефлюкс выявлен в 26% случаев (25% при соче-

тании ЯБ и ОБ) 

 В целом, очевидно, показатели кислотности в желудке у больных су-

губо ЯБ и людей, получивших ожоговую травму на фоне ЯБ, оказывают-

ся одинаковыми и не имеют различий. 

 Проанализированы результаты резекции желудка у 50 больных ЯДПК, 

оперированных планово. Эти больные оперированы в «Железнодорожной 

больнице» г. Смоленска. Все они страдали ЯБ не менее 7 лет, в 28 на-

блюдениях перенесли осложнения заболевания (в 23 случаях кровотече-

ние из язвы и в 5 наблюдениях произошла перфорация ЯДПК). У 22 па-

циентов по данным математического моделирования прогнозировалось 

осложненное течение ЯБ. Операции РЖ выполнялись в двух вариантах: 

РЖ с сохранением привратника (20 чел.) и РЖ по 1-му способу Бильрота 

(30 чел.)  

Изучены также результаты РЖ еще у 11 больных ЯДПК, ранее пе-

ренесших критические ожоги. У этих пациентов после устранения по-

следствий тяжелой ожоговой травмы прошло от 2 до 10 лет. Как и в 

представленных ранее наблюдениях о 17 больных ЯБ, перенесших ожо-

говую травму без хирургического лечения по поводу ЯБ, все 11 пациен-

тов также наблюдались в медицинских учреждениях Смоленска по линии 

ожоговой болезни их лечение оказалось завершенным. Большинство из 

них (8 из 11) регулярно проходили лечение по поводу ЯБ, однако, у двух 



164 

 

больных заболевание осложнилось перфорацией ЯДПК (проведено уши-

вание язвы), у 6 больных произошли эпизоды кровотечения из язвы, ко-

торые удалось устранить без хирургического вмешательства. У двух 

больных развился стеноз пилородуоденальной зоны. Еще у трех пациен-

тов по данным математического моделирования на фоне отсутствия 

стойкой ремиссии от консервативного лечения прогнозировалось ослож-

ненное течение ЯБ. В 5 наблюдениях выполнена РЖ + СП, а в 6 случаях – 

РЖ по классическому первому способу Бильрота. 

Показатели кислотопродуцирующей функции в культе желудка больных, 

обследованных в различные сроки после его резекции, осуществленной по поводу 

ЯДПК с учетом вида операции отражены в табл. 4.39.  

 
Таблица 4.39 – Показатели кислотопродукции и кислотонейт-
рализации в послеоперационном периоде у больных ЯБ с уче-

том вида РЖ 
 

Сроки, про-
шедшие после 
операции, ме-

сяцы 

Отделы 
культи 
желудка 

Средние показатели кислотопродукции (рН) после выполнения 
РЖ+СП РЖ по 1-ому способу Бильрота 

базальная после стиму-
ляции базальная после стимуля-

ции 

1 дно 2,40 ± 0,65 1,80 ± 0,56 2,53 ± 0,41 2,29 ± 0,46 
у соустья 3,30 ± 0,79 3,28 ± 0,64 — — 

6 дно 1,70 ± 0,32 1,59 ± 0,38 3,81 ± 0,63 3,34 ± 0,87 
у соустья 3,11 ± 0,91 3,09 ± 1,04 — — 

12 дно 2,56 ± 0,73 1,89 ± 0,49 4,32 ± 0,85 4,21 ± 0,9 
у соустья 5,53 ± 0,51 5,52 ± 0,39 — — 

 
Гиперацидность у больных сугубо ЯБ через 1 месяц после РЖ + СП выяв-

лена в 9 (45%) клинических наблюдениях. Нормацидное состояние кислотопро-

дукции констатировано в 7 (35%) случаях ЯБ. Гипоацидность определена у 4 

(20%) больных ЯБ. Средние значения рН в культе желудка после его резекции у 

больных ЯБ равны 2,40 ± 0,65 ед. (р< 0,05), а на фоне стимуляции - 1,80 ± 0,56 ед. 

(р < 0,05). 

После резекции желудка у больных ЯБ по первому способу Бильрота в эти 

же сроки тенденции к резкому снижению кислотности желудочного сока выявле-

но не было. Распределение больных по уровню кислотности оказалось следую-



165 

 

щим: 5 (16,7%) больных с гиперацидным, 11 (36,7%) больных с нормацидным и 

14 (46,7%) больных с гипо- и анацидным состоянием. 

Через 6 месяцев после РЖ + СП нормацидность желудочного сока выявлена 

у 12 (60%) больных. На фоне стимуляции кислотопродукции число больных с ги-

перацидностью не увеличивалось, гиперацидность желудочного содержимого 

констатирована в 15% клинических наблюдениях, что реже, чем в группе боль-

ных, перенесших традиционную резекцию желудка - 16,7% случаев. 

Средние значения рН в культе желудка в группе больных, перенесших РЖ 

составили 1,70 ± 0,32 ед. (р > 0,05), а после стимуляции 1,59 ± 0,38 ед. (р > 0,05). 

Однако среди больных, перенесших РЖ + СП анацидность выявлена лишь у од-

ного больного (5%), в то время как среди больных, перенесших РЖ по первому 

способу Бильрота, анацидность наблюдалась в 30% случаев. Средние значения 

рН, определяемые в проксимальных отделах культи желудка равны 3,81 ± 0,63 ед. 

(р<0,001), после стимуляции - 3,34 ± 0,87 ед. (р < 0,001). Случаев нормацидного 

состояния желудочного сока среди больных, перенесших резекцию желудка по 

первому способу Бильрота, не выявлено. 

К 12 месяцам после РЖ + СП нормацидность желудочного сока (рН в об-

ласти тела желудка в пределах 1,64 - 1,97 ед.) выявлена у 14 (70%) человек. Ана-

цидность (рН - 5,8-6,5) сохраняется у 1 (5%) пациента, являющаяся истинной. У 3 

больных констатировано с гипоацидное состояние и у 2 (10%)– гиперацидное. 

Средние значения рН в области тела 2,56 ± 0,73 ед. (р < 0,05), а при стимуляции - 

1,89 ± 0,49 ед. (р > 0,05). 

После резекции по классическому 1-ому способу Бильрота количество 

больных с анацидным со- стоянием увеличивается до 53,3%, причем у 8 из них 

она оказалась истинной. Гипоацидность определялась у 14 (46,7%) больных. 

Нормацидного состояния не выявлено ни у одного из больных, также, как ни в 

одном наблюдении не определялась гиперацидность через 12 месяцев после дан-

ной операции (табл. 4.40).  
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Таблица 4.40 – Распределение наблюдений  
с учетом оценки кислотопродуцирующей функции  
культи желудка у больных ЯБ, перенесших РЖ 

 

Параметры кислото-
продуцирующей 

функции 

Число случаев (%) 

РЖ + СП, n=20 РЖ по 1-ому способу Бильро-
та, n=30 

через 6 мес через 12 мес через 6 мес через 12 мес 
гиперацидность 3 (15) 2 (10) 5 (16,7) -  
нормацидность 12 (60) 14 (70) -  -  
гипоацидность 4 (20) 3 (15) 16 (53,3) 14 (46,7) 
анацидность -  1 (5) 1 (5) 2  (6,7) 

Всего 20 (100) 20 (100) 30 (100) 30 (100) 
 
Средние значения рН в проксимальном отделе культи желудка - 4,32 ± 0,85 

ед. (р < 0,001), на фоне стимуляции - 4,21 ± 0,9 ед. (р < 0,001). 

Одновременно с изучением кислотности определялась  барьерная функция 

препилорического отдела культи желудка после РЖ с сохранением привратника 

(табл. 4.41). 

Таблица 4.41 – Состояние ощелачивающей функции  
культи желудка у больных ЯБ, перенесших РЖ + СП 

 

Состояние ощелачивающей функции куль-
ти желудка 

Число случаев (%) в срок после опе-
рации, мес. 

1 6 12 
декомпенсация 3 4 2 
субкомпенсация 10 9 3 
компенсация 7 7 15 

всего 20 20 20 
 

Через 1 месяц после проведенной операции отмечается уменьшение 

средних показателей рН в препилорическом отделе желудка. В базальную фазу 

исследования эти показатели составляют 3,30 ± 0,79 ед. (р < 0,05), а в стимули-

рованную – 3,28 ±  0,64 ед. (р < 0,05). Число больных с компенсацией ощелачи-

вания в выходном отделе культи желудка - 7, с субкомпенсацией - 10, с деком-

пенсацией - 3, что, соответственно, составляет 35%, 50% и 15%. 
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Средние показатели рН в препилорическом отделе желудка через 6 меся-

цев с момента выполнения РЖ + СП составили: 3,11 ± 0,91 ед. (р < 0,05) (после 

стимуляции - 3,09 ± 1,04 ед. (р < 0,05). Компенсация ощелачивающей функцией 

препилорического отдела через 6 месяцев определена у 7 (35%) больных, суб-

компенсация - 9 (45%), декомпенсация 4 (20%) случаях, соответственно.  

Спустя 12 месяцев после РЖ + СП отмечается резкое повышение показа-

телей рН в области препилорического отдела желудка со значительным увели-

чением числа наблюдений с компенсацией ощелачивания и снижением числен-

ности больных с субкомпенсацией и отсутствием у больных декомпенсации 

ощелачивания. Средние значения рН составили 5,53 ± 0,51 ед. (р < 0,001), на 

фоне стимуляции гистамином данные практически не менялись (рН - 5,52 ± 

0,39 ед. (р < 0,001).Случаев снижения барьерной функции сохраненной части 

антрума в стимулированную фазу исследования выявлено не было. Компенса-

ция ощелачивания определена у 15 (75%), субкомпенсация у 3 (15%) пациен-

тов. С декомпенсацией ощелачивания констатированы два наблюдения (10%).  

У больных с выраженным гипо- и анацидным состоянием кислотности ще-

лочной тест не проводился. Но при слабовыраженной гипоацидности и появлении 

норма- или гиперацидности на фоне стимуляции выполнения щелочного теста 

осуществлялось обязательно. 

При проведении щелочного теста через месяц после операции показатели 

уровня кислотопродукции в базальную фазу секреции составили 11,28 ± 2,8 минут 

(р > 0,05), а при стимуляции 7,32 ± 2,17 минуты (р > 0,05), соответственно. Эти 

величины характеризуют повышение продукции соляной кислоты как натощак, 

так и после стимуляции.  

В сроки 6 и 12 месяцев после операции время нейтрализации соляной ки-

слоты составило 16,0 ± 2,26 (р < 0,001) и 17,4 ± 1,94 минуты (р < 0,001), что, веро-

ятно, свидетельствует о незначительном повышении продукции HCl натощак. 

При стимуляции степень кислотопродукции не изменяется, являясь повышенной.  

Средний показатель продукции соляной кислоты после резекции по 1-ому 

способу Бильрота составил 19,65 ± 2,12 (р<0,001) натощак, характеризуя кислото-
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продукцию как повышенную. После стимуляции показатель щелочного теста в 

среднем сохранялся на уровне 16,37 ± 1,43 (р < 0,001), что, очевидно, можно рас-

ценивать как повышение продукции соляной кислоты.  

У больных с выраженным гипоацидным и анацидным состоянием кислото-

продукции щелочной тест не проводился. Но у некоторых этих пациентов на фоне 

стимуляции отмечалась положительная реакция различной степени выраженно-

сти, что нашло отражение в оценке уровня кислотопродукции при проведении 

щелочного теста.  

Через 6 и 12 месяцев после РЖ показатели щелочного теста составили 24,11 

± 2,25 и 24,58 ± 2,13 (р < 0,001) натощак соответственно. После стимуляции также 

сохраняется снижение продукции соляной кислоты - 19,89 ± 1,59 и 20,13 ± 1,07 (р 

< 0,001) соответственно.  

 Важным показателем функционального состояния желудочно-

дуоденального перехода является констатация ДГР.  

Через 1 месяц после РЖ + СП ДГР выявлен в 12,5% клинических наблюде-

ний. У 1 больного ДГР сочетался с умеренно выраженным ГЭР. Изолированно 

ГЭР отмечен у 2 (10%) больных (у 1 больного – умеренно выраженный и еще у 1 

больного – слабовыраженный). После резекции желудка по 1-ому способу Биль-

рота изолированный ДГР выявлен у 7 больных (23,3%). У 1 больного ДГР соче-

тался с гастроэзофагеальным (3,3%). Изолированный ГЭР (единичный, но резко 

выраженный) выявлен у 1 (3,3%) больного. 

Через 6 месяцев после РЖ с сохранением привратника происходит даль-

нейшее снижение частоты встречаемости рефлюксов. Всего выявлено 2 больных с 

рефлюксами. У 1 (5%) из них ДГР сочетался с резко выраженным ГЭР. ДГР рас-

ценены как единичные. После РЖ по 1-ому способу Бильрота ДГР констатирован 

у 12 (40%) больных(чаще как множественный). В изолированном и сочетанном 

виде ГЭР выявлен у 3 (10%) больных . 

 Через 12 месяцев после РЖ + СП ДГР выявлен у 2 (10%) пациентов.  

Случаев изолированного ГЭР не было. Наблюдения рефлюксов были единич-

ными и клинически не проявлялись.  
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 Таким образом, при проведении РЖ в плановом порядке у больных ЯБ 

результаты данной операции в целом оказываются положительными. В функ-

циональном отношении наиболее приемлемой является РЖ с СП. Однако, вы-

полнение этого варианта возможно не всегда, в частности, в случаях стеноза и 

выраженных морфологических изменений в пилородуоденальной зоне, РЖ с 

СП не может быть операцией выбора. Очевидно, что резекция желудка у боль-

ных ЯДПК при плановом их лечении остается одним из основных видов хирур-

гического вмешательства, эффективно воздействующим на один из основных 

патогенетических механизмов язвообразования – кислотопродуцирующую 

функцию желудка. 

 Проанализированы так же показатели КЖС у 11 больных, ранее пере-

несших критические ожоги, которым в последствие была выполнена РЖ. 

Как следует из данных таблиц 4.42, 4.43, основные показатели функций же-

лудка у больных, перенесших РЖ по поводу ЯБ и лечившихся ранее по поводу 

критических ожогов, не отличаются от таковых у больных, перенесших РЖ по 

поводу ЯБ, не подвергшихся ожоговой травме. 

 
Таблица 4.42 – Распределение наблюдений с учетом оценки кислотопро-
дуцирующей функции культи желудка в послеоперационном периоде у 

больных ЯБДПК, перенесших РЖ 
 

Параметры ки-
слотопродуци-

рующей функции 

Число случаев 
ЯБ сочетанной с ОБ, n=11 

РЖ + СП РЖ по 1-ому способу Бильрота 
через 6 мес через 12 мес через 6мес через 12мес 

гиперацидность - - - - 
нормацидность 2 4 - 1 
гипоацидность 3  1 5 4 
анацидность - - 1 1 

Всего 5  5  6  6  
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Таблица 4.43 - Показатели кислотопродукции и кислотонейт-
рализации в послеоперационном периоде  

у больных ЯБ, перенесших ожоговую травму 
 

Срок после опера-
ции, месяц 

Отделы культи 
желудка 

Средние показатели кислотопродукции 
(рН) после выполнения 

РЖ  

базальная после стимуляции 

1 дно 2,43 ± 0,44 2,32± 0,41 
6 дно 3,75± 0,61 3,28± 0,82 

12 дно 4,38± 0,82 4,17± 0,87 
 
В целом, данные, приведенные в разделе 4.1.6, позволяют считать, что у 

больных ЯБ, подвергшихся ожоговой травме, проведение РЖ востребовано, если 

не в остром периоде ожоговой болезни, то при плановом лечении таких пациен-

тов, по завершению оказания им МП по поводу ожога, в случаях наличия показа-

ний к хирургическому лечению по поводу ЯБ. При таком подходе удается пре-

дотвратить негативные последствия, которые наблюдаются при дополнительной 

(кроме некрэктомии, кожной пластики и др.) хирургической травме больных, не-

обходимость в которой возникает в случаях осложненного течения язвенной бо-

лезни. В этих условиях особое значение должно придаваться не только объему 

проводимой операции. Приведенные данные об особенностях выполнения хирур-

гических вмешательств больным острыми осложнениями ЯБ в случаях получения 

пациентами ожоговой травмы так же позволяют считать, что на исход хирургиче-

ского вмешательства у этого контингента пациентов существенное влияние ока-

зывает доступ. 

 
4.1.7 Значение дифференцированного подхода при  

выборе доступа хирургического вмешательства пациентам с  
язвенной болезнью на фоне ожоговой травмы 

 
При оценке эффективности проведения хирургических вмешательств 

больным осложнениями ЯБ, развившимися на фоне ожоговой травмы с учетом 

особенностей нанесения лапаротомного доступа, мы целенаправленно изучили 

данные о пациентах нескольких групп: 80 больных ЯБ, перенесших стволовую ва-
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готомию с ДЖО при осложнениях хронической ЯБ в экстренном порядке (28 чел. 

при кровотечении и 52 чел. при перфорации язвы); 50 пациентов, перенесшие по 

поводу хронической ЯДПК в плановом порядке РЖ; больные осложненной ЯБ на 

фоне ОБ – 21 случай; больные ЯБ, перенесшие РЖ по завершению лечения по по-

воду ожоговой травмы – 11 человек (табл. 4.44).  

После проведения хирургического вмешательства по причине сугубо пер-

форации язвы, гнойно-воспалительные осложнения в ране констатируются чаще 

по сравнению со случаями проведения лапаротомии по поводу кровотечения из 

язвенного дефекта. При формировании во время хирургического вмешательства 

доступа через интактные (от ожога) ткани передней брюшной стенки нагноение 

зоны разреза отмечается почти в 4% случаев. Как правило, это происходит у па-

циентов, переносящих операцию по поводу перфорации язвы. 

При лапаротомии, выполненной через рубцовоизмененную переднюю 

брюшную стенку пациентам, завершившим лечение по поводу тяжелой ожоговой 

травмы, по причине показаний к хирургическому лечению по поводу ЯБ, нагное-

ние операционной раны отмечается значительно реже, чем в случаях ее выполне-

ния через свежий ожоговый струп. Только в 1 наблюдении из 11 больных ЯБ, пе-

ренесших РЖ по завершению лечения тяжелого ожога, в послеоперационном пе-

риоде мы наблюдали лигатурный свищ (устранен после удаления отторгаемой ор-

ганизмом капроновой лигатуры). 

При выполнении лапаротомии больным острым кровотечением из хрониче-

ской ГДЯ и при ее перфорации на фоне ожоговой травмы нередко происходят на-

гноение и эвентрация органов живота в лапаротомную рану. Как правило, подоб-

ная ситуация наблюдается на фоне выраженных явлений продолженного перито-

нита и ожогового сепсиса (табл. 4.45). 

Очевидно, что для профилактики нагноения операционной раны у больных 

с острыми осложнениями ЯБ, оперированных на фоне ожоговой болезни, целесо-

образно осуществление доступа вне ожогового струпа (рис. 4.21 – 4.22). 
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Таблица 4.44 – Частота нагноения операционных ран передней брюшной стенки у больных, оперированных 
по поводу осложнений ЯБ с учетом доступа при выполнении хирургического вмешательства 

 

Группы больных ЯБ 

Число случаев (%) 

проведения ла-
паротомии 

всего 

нагноения лапаротомной раны  
при ее нанесении через 

ожоговую по-
верхность 

вне ожогового 
поражения 

которым на фоне ожоговой травмы выполнена лапаротомия 
при осложнении язвы 21 14 3 

- кровотечением 7 4 1 
- перфорацией 14 10 2 

которым РЖ выполнена планово по завершении лечения по 
поводу ожоговой болезни 11 - 1 
не подвергавшихся ожоговой травме, которым экстренно вы-
полнена ваготомия с ДЖО при осложнении язвы  

 
80 (100) 

 
- 

 
3 (3,8) 

- кровотечением  28 - 1 
- перфорацией  52 - 2 

планово перенесшие РЖ, не подвергаясь ожоговой травме 50 - 1 
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Таблица 4.45 – Частота осложнений лапаротомии, выполненной  
пострадавшим при сочетании язвенной и ожоговой болезней  

 

Осложнения ЯДПК, обу-
словливающие необхо-
димость лапаротомии  

Число наблюдений 

всего послеоперационного 
перитонита 

нагноения лапаро-
томной раны 

эвентрации внут-
ренних органов 

кровотечение из язвы 7 1 5 3 
перфорация язвы 14 10 12 10 

Всего 21 11 17 13 
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Рисунок 4.21 – Пострадавший П. заживление раны передней 

брюшной стенки после лапаротомии вне ожогового струпа пер-
вичным натяжением 

  

При нанесении лапаротомной раны пострадавшим от ожогов в области не-

поврежденной кожи отмечается заживление этой раны первичным натяжением. 

 

 
 

а 
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Рисунок 4.22 – Пострадавший Н. а) вид ожоговой и лапаротомной 
ран передней брюшной стенки на 3-и сутки после хирургического 
вмешательства; б) вид рубцов передней брюшной стенки по завер-
шении лечения по поводу ОБ и лапаротомии по поводу кровотече-

ния из хронической язвы ДПК 
 

Выполнение хирургического вмешательства больным хронической ЯБ на 

фоне ОБ через ожоговую рану часто сопряжено с нагноением операционной раны 

и эвентрацией органов брюшной полости в рану (рис. 4.23- 4.26). 

 

б 
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Рисунок 4.23 – Пострадавший Л. а) общий вид ожогового поражения при поступлении в ожоговый центр ЛОКБ; б) 
нагноение раны передней брюшной стенки и эвентрация органов брюшной полости после хирургического вмеша-

тельства; в) вид передней брюшной стенки по завершении стационарного лечения по поводу ОБ 
 

 
 
 

а б в 
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Рисунок 4.24 – Пострадавший Ш. а) вид брюшной полости при 
релапаротомии по поводу несостоятельности культи ДПК на 8-е 

сутки после РЖ, разлитой желчный перитонит 
б) завершение острых перитонеальных явлений, сформировав-

шийся кишечный (дуоденальный) свищ. Дефект передней брюш-
ной стенки после этапных некрэктомий 

б 

а 
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Рисунок 4.25 – Пострадавший Ш. а) аутодермопластика расщепленным ауто-

трансплантатом обширной ожоговой раны передней брюшной стенки; 
б) вид при выписке из ожогового отделения ЛОКБ на 84-е сутки 

 
 

а 

б 
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Рисунок 4.26 – а, б) случаи нагноения раны передней брюшной стенки после ла-
паротомии через поврежденные ожогом ткани передней брюшной стенки 

 

 

а 

б 
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Лапаротомию у пострадавших при сочетании ЯБ и ОБ целесообразно вы-

полнять одновременно с некрэктомией и последующей (при ушивании раны пе-

редней брюшной стенки) аутодермопластикой в области раны. Мы поступили так 

в 6 наблюдениях у пациентов, перенесших лапаротомию по поводу осложнений 

острых язв СО верхних отделов ЖКТ. В 3-х случаях нагноения раны удалось пре-

дотвратить, в 2-х наблюдениях отмечен локальный краевой некроз трансплантата 

и еще в 1-м наблюдении нагноение раны передней брюшной стенки распростра-

нялось только в пределах подкожной жировой клетчатки. Расхождения краев апо-

невроза и эвентрации органов брюшной полости при лапаротомии с одновремен-

ной некрэктомией и аутодермо-пластикой не наблюдали ни в одном из случаев. 

 

 
Рисунок 4.27 – Пострадавший С. вид ожоговой раны передней 

брюшной стенки во время некрэктомии 
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Рисунок 4.28 – Пострадавший С. а) нагноение раны  
передней брюшной стенки на 10-е сутки после лапаротомии;  

б) вид лапаротомной раны передней брюшной стенки после ауто-
дермопластики 

а 

б 
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Рисунок 4.29 - Пострадавший С. Вид передней брюшной стенки а) по завершении стационарного ле-
чения по поводу ОБ; б, в) послеоперационная вентральная грыжа передней брюшной стенки через 0,5 

года после завершения лечения по поводу ОБ 
 
 

в 

б а 
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Вследствие гнойно-воспалительного процесса в области апоневроза прямых 

мышц живота (лапаротомной раны) у пациентов формируются послеоперацион-

ные вентральные грыжи (рис. 4.29). 

Вероятно, лучшим способом профилактики эвентрации внутренностей жи-

вота и послеоперационных вентральных грыж у больных, оперированных по по-

воду осложнений язвенной болезни в сочетании с ожоговой травмой является ис-

пользование технологий внутриполостной эндоскопии, при которой дефекты пе-

редней брюшной стенки представлены лишь небольшими отверстиями для троа-

каров. 

Мы располагаем данными об эффективности диагностических и лечебных 

лапароскопических вмешательств, выполненных 15 больным сугубо ЯБ (эндови-

деохирургически проведена ваготомия с пилородилатацией) и 13 пациентам, по-

страдавшим от ожогов выполнена лапароскопия. В случае диагностической лапа-

роскопии при подозрении на «острый живот» у пострадавших от ожогов в 4-х 

случаях выявлен острый аппендицит, осуществлена аппендэктомия, в 3-х из 13 

наблюдений констатирован острый панкреатит, еще в 2-х – острый холецистит. В 

4-х случаях выявлена перфорация ЯДПК. В одном из 4-х случаев перфоративной 

ЯДПК попытка ушить перфорировавшую язву лапароскопически оказалась неэф-

фективной, а в 3-х случаях при перфорации язвы решение о конверсии доступа 

принято сразу после эндовидеоревизии полости брюшины. Во всех случаях про-

ведения лапароскопических хирургических вмешательств (4 аппендэктомии, 9 

диагностических лапароскопий) у обожженных констатированы положительные 

результаты. Несмотря на то, что в 4 случаях троакары устанавливались через ожо-

говые раны, нагноения в области нанесения троакарных ран на передней брюш-

ной стенке не было. Не было нагноения ран в зоне установки троакаров и у боль-

ных острым холециститом и острым ферментативным панкреатитом, хотя у этих 

больных эндовидеохирургические инструменты также устанавливались через 

ожоговые раневые поверхности. Случаев эвентрации органов брюшной полости 

также не было. 
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При выведении дренажей в зоне ожоговой раны нагноение передней брюш-

ной стенки констатируется в большинстве случаев (табл. 4.46). 
 

Таблица 4.46 – Частота нагноения ран в зонах вывода дренажей 
на передней брюшной стенке у больных, оперированных по по-

воду осложненной ЯБ на фоне ОБ 
 

Дренажи установлены на передней брюшной 
стенке через Число случаев нагноения ран 

ожоговую рану  16 
неповрежденные ожогом ткани 2 

Всего 21 
 
Таким образом, при проведении хирургического вмешательства лапаротом-

ным доступом через ожоговый струп больным с осложнениями хронической 

формы язвенной болезни на фоне тяжелой ожоговой травмы целесообразно: обра-

ботку операционного поля осуществлять с учетом глубины и площади ожоговой 

раны; рассечение слоев передней брюшной стенки проводить вне ее ожоговых 

повреждений; ревизию органов брюшной полости и хирургическую обработку язв 

выполнять в минимальном объеме (рассматриваемом жизнеспасительным); уши-

вание раны передней брюшной стенки должно проводиться с выводом дренажей 

из брюшной полости вне пределов ожоговых повреждений. При устранении ост-

рых осложнений хронической ГДЯ на фоне ОБ выгодно использовать миниинва-

зивные технологии выполнения хирургических вмешательств. 
 

4.2. Медико - экономическая стандартизация – как организацион-
ный путь улучшения результатов оказания медицинской помощи 
больным осложненными формами язвенной болезни на фоне  

ожоговой травмы 
 

Одним из направлений пилотного проекта, ориентированного на повыше-

ние качества услуг в сфере здравоохранения, реализуемого в субъектах Россий-

ской Федерации в рамках Приоритетного Национального проекта «Здоровье», яв-

ляется введение в стационаре механизма оплаты МП на основе нормативов фи-

нансовых затрат, рассчитанных по стандартам МП за объемы оказанной медицин-

ской помощи с учетом результата (Приказ ФФОМС от 16.07.2007 N 151 "О мони-
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торинге пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере 

здравоохранения" – Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2007 N 9970).  

Важное значение придается вопросам стандартизации в оказании медицин-

ской помощи пациентам хирургического профиля, в том числе пострадавшим от 

ожогов (Кутин А.А., Мосиенко Н.И., 1999; Воробьев В.В. и соавт., 2002, 2007, 

2009; Ельсиновский В.И. и соавт., 2005; Тарасов Ю.И., 2005; Зурабов М., 2007; 

Голикова Т.А., 2010; Алборов А.Х., 2011). 

В настоящее время в России на стационарную помощь расходуется до 70-

80% всех финансовых и материально-технических ресурсов, в то время как в 

США затраты на стационарную помощь составляют 46%, а в Германии – только 

37% (Вялков А.И., 2007). 

С 2005 года в Санкт-Петербурге осуществляется переход на новую систему 

тарификации МП населению в условиях стационара (по законченному случаю, за 

определенный набор медицинских услуг по установленным тарифам). В качестве 

основной модели выбрана система тарификации медицинских услуг в системе 

ОМС Москвы на основе медико-экономических стандартов и клинико-

статистических групп. В настоящее время имеется необходимая нормативная база 

трехуровневой системы стандартизации в здравоохранении (федеральный, регио-

нальный уровни и уровень медицинской организации), регулирующей объемы и 

качество оказания МП в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 

91500.010007–2001 «Система стандартизации в здравоохранении. Основные по-

ложения» (Семенов М.Е. и соавт., 2007). В рамках стандартизации устанавлива-

ются единые требования для всех лечебных учреждений города к объему и каче-

ству медицинских услуг. 

В соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга  № 40-р от 30.01.2009 «Об утверждении методических рекомендаций  

«Технология разработки медико-экономических стандартов Санкт-Петербурга», в 

период 2009-2010 гг., с целью сбалансирования расходов ЛПУ и адекватной опла-

ты за оказанную МП (законченный случай) по ряду профилей разработаны МЭС 

оказания МП. 
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4.2.1. Обоснование содержания медико-экономических стандартов ока-
зания медицинской помощи пострадавшим от ожогов. 

 
На заседании Экспертного совета Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга (протокол заседания экспертного совета по стандартизации №3 от 

21.02.2008 г.) согласованы и приняты проекты 6 МЭС по комбустиологии для 

стационаров, сформированные на основании распределения пострадавших от 

термической травмы по степени тяжести с учетом возникших у них осложнений 

(табл. 4.47). 

 

Таблица 4.47 – Перечень МЭС по комбустиологии, разработанных 
для оказания медицинской помощи в условиях специализированно-

го стационара Санкт-Петербурга 

№ Название МЭС 

1. Поверхностные ожоги: 10-19 % до 60 лет, до 10 % - 60 лет и старше, отмо-
рожения I-II ст. (мл 60 лет), ингаляционная травма I ст. 

2. Распространенные поверхностные и глубокие ожоги до 5 % у лиц до 60 лет 

3. Глубокие ожоги (свыше 10% у лиц до 60 лет, 5% - от 60 лет), ингаляци-
онная травма II-III, ожоговый сепсис 

4. Тяжелые поверхностные, ограниченные глубокие ожоги и глубокие отморо-
жения от 60 лет, охлаждение 

5. Поверхностные с развитием ожоговой болезни, ограниченные глубокие ожо-
ги и глубокие отморожения у лиц младше 60 лет 

6. Поверхностные ожоги (до 10 % ) и отморожения у лиц младше 60 лет 

 

Для разработки МЭС, в том числе и по профилю «Комбустиология», а, в по-

следующем, и для проведения экспертизы объемов оказываемой медицинской 

помощи с учетом содержания МЭС, в Санкт-Петербургском медицинском ин-

формационно-аналитическом Центре создана программа «Эксперт – МЭС» (Ко-

пытов Г.А. и соавт., 2009). 

Материалом для анализа послужили данные об оказании МП 2462 пациен-

там комбустиологического профиля в стационарах Санкт-Петербурга с 2008 по 
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2010 г. Совместно с сотрудниками НИИ СП им. И.И. Джанелидзе и НИИ травма-

тологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена проведен анализ счетов, оплаченных стра-

ховыми компаниями Санкт-Петербурга (базы данных единой информационной 

системы - ЕИС), выставленных ЛПУ города в 2009 году. 

В ходе работы над диссертацией принято участие в разработке МЭС лече-

ния пострадавших от глубоких ожогов с ингаляционной травмой II-III, ожоговым 

сепсисом для специалистов профильных стационаров Санкт-Петербурга (прило-

жение 1). 

 Оптимизация планирования МП пострадавшим от термической травмы на 

основе МЭС позволяет обеспечивать рациональное расходование средств за счет 

сокращения числа непоказанных услуг, оптимально тарифицировать медицинские 

услуги и планировать рациональное распределение ограниченных финансовых 

средств между медицинскими организациями с учетом числа пролеченных боль-

ных и тяжести состояния пациентов. На основе МЭС за счет медико-

экономического обоснования потребности в ресурсах, становится возможным 

планировать расходы здравоохранения, проводить реструктуризацию лечебных 

учреждений, оптимально формировать заявки на медикаменты, изделия медицин-

ского назначения и оборудование. 

Применение приведенного в примере МЭС определяется диагнозом основ-

ного заболевания. В рамках стандарта предполагается, преимущественно, консер-

вативное лечение, хотя – при необходимости – не  исключаются хирургические 

манипуляции. Настоящий стандарт применим только в условиях круглосуточного 

пребывания больного в стационаре. Учреждение должно иметь сертификат по  

"травматологии и ортопедии". Стандарт действителен только в случаях экстрен-

ной госпитализации пострадавших. Стандарт ориентирован на взрослых пациен-

тов. Ожидаемый результат лечения - выздоровление с полным устранением всех 

симптомов. Все медикаменты, вошедшие в МЭС, распределены согласно анато-

мо-терапевтической классификации. Цены на медикаменты внесены в соответст-

вии со сведениями, предоставленными фармацевтической службой Комитета по 

здравоохранению, о закупочных ценах для стационаров. 
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В целом внедрение МЭС по профилю «Комбустиология» на базе ИАС 

«Эксперт-МЭС» в систему здравоохранения Санкт-Петербурга создает возмож-

ность определения реальной стоимости необходимых медицинских услуг для по-

страдавших от ожогов и перейти от сметного принципа финансирования меди-

цинских учреждений к оплате за оказанный объем и результат медицинской по-

мощи, и, следовательно, повысить доступность и качество комбустиологической 

помощи жителям мегаполиса. 

 
4.2.2. Обоснование медико-экономических стандартов оказания ме-

дицинской помощи больным язвенной болезнью. 
 

Наглядно МЭС, разработанные для использования в многопрофильных 

ЛПУ Санкт-Петербурга, при обследовании и лечении больных с ЯБ при обостре-

нии и ее осложненном течении (кровотечение из язвы, ее перфорация), представ-

лены в приложениях 2, 3, 4. 

Разработанные МЭС позволят обеспечить единые подходы к стандартиза-

ции медицинских технологий в здравоохранении города в отношении больных 

ЯБДПК при обострении и осложнении ЯДПК кровотечением, перфорацией.  

В целом, МЭС предназначены для расчета необходимых затрат на оказание 

отдельных видов помощи в ЛПУ, расчета тарифов на законченный случай лече-

ния в системе ОМС Санкт-Петербурга. Данные МЭС включают перечень диагно-

стических и консультативных медицинских услуг, с указанием количества и час-

тоты их применения. В них содержится перечень используемых лекарственных 

средств с указанием разовых доз. Стандарты создают условия для объективной 

оценки соответствия оказываемой МП требованиям к проведению диагностиче-

ских мероприятий, а также к объемам и качеству МП в условиях многопрофиль-

ного ЛПУ.  

Внедрение МЭС в деятельность специалистов в масштабах города позволя-

ет оптимизировать планирование объемов МП при осложненном течении ЯБ и 

рассчитывать необходимые затраты на оказание соответствующих видов лечения. 

Оптимизация планирования всех видов ресурсов практического здравоохранения 
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при оказании МП на основе МЭС обеспечивает более рациональное расходование 

средств. 

Внедрение МЭС в практическую деятельность ЛПУ Санкт-Петербурга по-

зволит снизить частоту случаев предоставления непрофильных услуг, рациональ-

но расходовать медикаменты, оптимально рассчитывать тарифы на медицинские 

услуги и планировать распределение финансовых средств между медицинскими 

организациями города с учетом числа пролеченных больных, конкретных заболе-

ваний и тяжести состояния пациентов. За счет медико-экономического обоснова-

ния потребности в ресурсах, рассчитанных на основе МЭС, становится возмож-

ным планировать расходы здравоохранения с учетом потребности, своевременно 

проводить реструктуризацию здравоохранения, оптимально формировать заявки 

на медикаменты, изделия медицинского назначения и оборудование, ориентиро-

вать финансирование здравоохранения на достижение общественно значимых ре-

зультатов.  

Использование стандартизации, как одного из действенных инструментов 

для обеспечения надлежащего качества МП, в настоящее время не вызывает со-

мнений. В то же время, не вызывает никаких сомнений и то обстоятельство, что 

предлагаемые МЭС не являются окончательными и “безупречными” документа-

ми. Однако, очевидно, что предлагаемые МЭС могут и должны служить отправ-

ной точкой для дальнейшего совершенствования системы повышения качества 

МП на основе стандартизации. 

 

Завершая главу 4, в целом, можно заключить, что пациенты с ЯБ, постра-

давшие от ожогов, представляют собой особый контингент больных, т.к. язвенная 

и ожоговая болезни в этих случаях протекают в условиях взаимного отягощения. 

Применение, так называемых, традиционных (нередко – устаревших и неадекват-

ных) методик оказания МП этой группе пострадавших часто приводит к неудов-

летворительным результатам. Однако, достижение положительных результатов 

лечения этих больных возможно при улучшении технологий оказания МП и 

должной организации лечебно-диагностического процесса. В этой связи особое 
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значение должно придаваться адекватной терапии ожогового шока с профилакти-

ческим назначением комплексного противоязвенного лечения. При развитии ост-

рых осложнений ЯБ (кровотечение из язвы, ее перфорация) целесообразно вы-

полнять хирургические вмешательства в минимальном, жизнеспасительном объе-

ме с использованием комбинированных эндоскопических методик достижения 

гемостаза и лапароскопических технологий ушивания перфорировавшей язвы. В 

случаях абсолютных показаний к проведению традиционной лапаротомии, с уче-

том взаимоотягощающего влияния язвенной и ожоговой болезней, обоснованным 

представляется выполнение ваготомии с ДЖО, как менее травматичного, по срав-

нению с РЖ, хирургического вмешательства. Резекция желудка больным ЯБ, пе-

ренесшим ожоговую травму, может быть выполнена по завершению лечения по 

поводу ОБ, после комплексного обследования, в качестве хирургического вмеша-

тельства с воздействием на патогенетический механизм язвообразования. Оче-

видно, что МП пациентам с ЯБ на фоне ожоговой травмы должна оказываться в 

условиях специализированного многопрофильного ЛПУ, в котором должны быть 

все условия, необходимые для комплексного обследования и своевременного ле-

чения этого контингента пострадавших. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В структуре заболеваемости населения Российской Федерации частота яз-

венной болезни варьирует от 6 до 8% (Ткаченко Е.И. и соавт., 2008; Смолькина 

А.В. и соавт., 2010; Cheung, F.K. et al., 2009; Balaban D. et al., 2014). Среди жите-

лей России контингент больных ЯБ составляет около 3 млн. человек, среди кото-

рых каждый десятый пациент переносит хирургические вмешательства по причи-

не осложнений этого заболевания (Страчунский Л.С. и соавт., 2005; Винокуров 

М.М. и соавт., 2008; Larssen L., 2008; Lundell L., 2011; Yau A.H. et al., 2014). При 

такой широкой распространенности ЯБ люди, страдающие данной патологией, с 

высокой вероятностью могут оказаться среди пострадавших, подверженных тер-

мической травме. Вопросы, связанные с особенностями обследования и лечения 

пациентов при сочетании у них язвенной и ожоговой болезней, в научной литера-

туре отражены в единичных публикациях, во многом остаются без ответа. В связи 

с этим изучение возможностей современных медицинских технологий в профи-

лактике и устранении осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки у пострадавших от ожогов, представляют особый научный и практиче-

ский интерес. 

Основной целью выполненного исследования являлось улучшение резуль-

татов оказания хирургической помощи пациентам при сочетании язвенной и ожо-

говой болезней  

Для достижения этой цели изучали частоту встречаемости хронической 

формы язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у пострадавших с 

ожоговой травмой; анализировали особенности клинического течения и проявле-

ний хронической язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у 

обожженных; оценивали результаты оказания хирургической помощи при тяже-

лой ожоговой травме у больных хроническими гастродуоденальными язвами; вы-

являли основные причины негативных результатов оказания хирургической по-

мощи больным хронической формой язвенной болезни желудка и двенадцатипер-

стной кишки при тяжелой ожоговой травме; определяли пути улучшения резуль-

татов оказания медицинской помощи пациентам при сочетании язвенной и ожо-
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говой болезней; разрабатывали алгоритм оказания медицинской помощи больным 

хроническими гастродуоденальными язвами при тяжелой ожоговой травме 

Впервые, при констатации язвенно-эрозивных дефектов СО ЖКТ у постра-

давших от ожогов особенности сочетания ожоговой и язвенной болезней отдельно 

изучены у пациентов двух групп: больных хронической формой ЯБ, подвергших-

ся ожоговой травме, и пострадавших от термического воздействия, у которых те-

чение ожоговой болезни осложнилось острыми эрозивно-язвенными поражения-

ми слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ.  

Данные о частоте встречаемости хронической ЯБ у обожженных впервые 

проанализированы с учетом структуры осложнений хронических гастродуоде-

нальных язв у этой категории пациентов и в сравнении со сведениями об анало-

гичных компликациях при ЭЯП верхних отделов ЖКТ, возникающих на фоне 

критических ожогов.  

Доказано, что использование технологий внутрипросветной эндоскопии и 

комплексной противоязвенной терапии при кровотечении из хронических язвен-

ных дефектов СОЖ и ДПК у тяжелообожженных с целью остановки кровотече-

ния из язвы позволяет существенно снизить остроту необходимости выполнения 

хирургических вмешательств лапаротомным доступом через ожоговый струп и, 

тем самым, уменьшить частоту случаев осложнений хирургического вмешатель-

ства и летальных исходов у данного контингента пациентов. 

Показано, что устранение перфораций хронических язв желудка и ДПК у 

пострадавших от ожогов можно успешно осуществлять, используя технологии 

внутриполостной эндоскопии, с помощью которых существенно минимизируется 

травма, обусловленная хирургическим вмешательством.  

Установлено, что показатели секреторной функции желудка на фоне ожого-

вой травмы до хирургического вмешательства и после него у пациентов, стра-

дающих хроническими ГДЯ, не отличаются от таковых у людей, страдающих ЯБ 

и не подвергшихся термической травме. 



193 

 

Обосновано, что операции, влияющие на патогенетические механизмы яз-

вообразования, пострадавшим с сочетанием ЯБ и ожоговой травмы по показаниям 

целесообразно проводить после завершения у пациентов ожоговой болезни.  

Особенности клинической картины, лабораторной и инструментальной ди-

агностики хронической формы ЯБ желудка и ДПК на фоне ожоговой травмы про-

анализированы с учетом условий оказания МП пострадавшим в ЛПУ разного 

уровня специализации в абдоминальной хирургии и хирургической гастроэнтеро-

логии.  

Доказано, что отнесение пациентов с ЯБ желудка и ДПК, пострадавших при 

ожоговой травме, к группе людей с высоким риском развития жизнеопасных ос-

ложнений  хронической ЯБ (кровотечение из язвы или ее перфорация) среди кон-

тингента пострадавших от ожогов тактически себя оправдывает. 

Обосновано применение миниинвазивных органосохраняющих эндоскопи-

ческих операций у пострадавших при сочетании язвенной и ожоговой болезней. 

Выработаны практические рекомендации по модернизации технологии про-

ведения лапаротомного доступа через ожоговый струп при хирургических вмеша-

тельствах, выполняемых по поводу осложнений язвенной болезни у обожженных, 

в плане минимизации хирургической травмы, профилактики нагноения операци-

онной раны передней брюшной стенки и эвентрации органов брюшной полости в 

раннем послеоперационном периоде. 

Сформулированы особенности анестезиолого-реаниматологического и те-

рапевтического сопровождения хирургических вмешательств, проводимых по по-

воду осложнений ЯБ желудка и ДПК, развившихся на фоне ожоговой травмы. 

Предложены критерии включения в схемы комплексного противоязвенного 

лечения пациентов, страдающих хронической язвенной болезнью, подвергшихся 

ожогам, медикаментов, целенаправленно влияющих на патогенетические меха-

низмы заболевания и его осложнений.  

Разработан алгоритм оказания МП пострадавшим при сочетании язвенной и 

ожоговой болезней, в котором предусмотрено применение конкретных техноло-

гий хирургических вмешательств и схем противоязвенной терапии, но и отраже-
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ны основные направления лечебно-эвакуаторных мероприятий организации ока-

зания МП этому контингенту больных.   

Клинические исследования основаны на результатах анализа данных о бо-

лее чем двадцати тысяч больных ЯБ, прошедших обследование и лечение в ЛПУ 

Санкт-Петербурга, ЛО, и Смоленска.  

Ретроспективно, путем разработки медицинской документации (медицин-

ские карты, операционные журналы, справки и т.д.) проанализированы результа-

ты лечения 23 114 больных ЯБ, пострадавших от ожогов и пациентов с острыми 

осложнениями хронической ЯБ (кровотечение из язвы, ее перфорация), госпита-

лизированных в ЛПУ Санкт-Петербурга, ожоговый центр ГБУЗ ЛОКБ и МУЗ 

(МБУЗ) ЛО. 

Проспективно, при непосредственном участии в оказании МП, проанализи-

рован опыт лечения 13 пациентов ГБУ « СПб НИИ скорой помощи им. И.И. Джа-

нелидзе», 158 пациентов ожогового центра ЛОКБ в период 2009-2011, 61 больных 

ЯБ, госпитализированных в НУЗ «Отделенческая больница на станции «Смо-

ленск» ОАО «РЖД» в 1999-2002 гг. 

Проанализированы сведения о 6 пациентах, перенесших хирургические 

вмешательства в муниципальных больницах Ленинградской области в период с 

1999 по 2007 гг в связи с сочетанием ОБ и ЯБ. 

По материалам клиники факультетской хирургии ВМедА оценены возмож-

ности экстренного выполнения больным кровоточащей и перфоративной язвой 

стволовой ваготомии с дренирующими желудок операциями. 

Еще в 61 случае мы располагаем данными о проведении больным ЯБ резек-

ции желудка в железнодорожной больнице Смоленска. В 11 случаях пациенты 

этой группы ранее перенесли тяжелую ожоговую травму.  

Целенаправленно проанализированы данные о больных ЯБ, находившихся 

на стационарном лечении в ожоговом центре ГУЗ ЛОКБ по поводу ожогов. Уста-

новлено, что хронической формой ЯБ верхних отделов ЖКТ (желудка или ДПК) 

до получения травмы страдали 72 пострадавших, госпитализированных в ожого-

вый центр ЛОКБ, что составило 1,6% от общего числа обожженных, проходив-
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ших лечение в этом подразделении. Соотношение численности контингентов 

мужчин и женщин в группах пациентов ЯБ составило 45 и 55% клинических на-

блюдений, соответственно. В возрастной группе от 46 до 60 лет частота выявле-

ния ЯБ среди обожженных мужчин (56,6%) превышала аналогичный показатель 

среди женщин (24%) почти в 2,4 раза (p < 0,05). Более, чем в 80% случаев у боль-

ных ЯБ желудка или ДПК, госпитализированных в ЛОКБ по поводу ожогов ИТП 

превышал 30 ед. В 74,5% наблюдений среди пострадавших с ЯБ констатирова-

лись случаи длительного (более 5 лет) заболевания ГДЯ. У пациентов с ЯБ, гос-

питализированных в ЛОКБ, дефекты СО верхних отделов ЖКТ чаще всего лока-

лизовались в луковице ДПК (38 случаев - 69,1%). У 16 (29,1%) больных выявлены 

множественные (две и более) язвы. Постбульбарные язвы ДПК диагностированы 

у 6 (10,6%) пациентов. Хронические язвы желудка констатированы в 13 (23,6%) 

наблюдениях. 

В ходе работы над диссертацией использовались методики клинического 

обследования пациентов ЯБ и ОБ как до, так и после хирургического лечения, 

применялись специальные методы оценки состояния функций системы пищева-

рения у обожженных. Для разработки МЭС пользовались программой «Эксперт - 

МЭС+». 

Результаты исследований позволяют считать, что среди обожженных, гос-

питализированных в ЛОКБ, удельный вес случаев ЭЯП ЖКТ составляет 5% кли-

нических наблюдений. Они представлены как хронической язвой, так и острыми 

ЭЯП (в 2 и 3% случаев, соответственно). Частота осложнений при острых язвах и 

эрозиях ЖКТ не превышает 8%. Неосложненное течение ЯБ среди обожженных 

отмечается лишь в 18% наблюдений, а в 82% случаев у таких больных развива-

лись жизнеопасные осложнения заболевания. В отличие от ОЭЯП ЖКТ, наблю-

даемых у обожженных, как правило, в желудке (64% случаев), у пострадавших с 

сочетанием язвенной и ожоговой болезней активная язва в 70% наблюдений лока-

лизуется в ДПК. Острые осложнения хронической язвы среди обожженных в ка-

ждом втором случае констатируются среди людей в возрасте до 45 лет, что отли-

чается от случаев ОЭЯП при ОБ и случаях ЯБ в целом.  
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В отличие от наблюдений обычной ЯБ, при хронических язвах желудка и 

ДПК на фоне ожоговой травмы частота встречаемости признаков кровотечения из 

язвы в виде мелены и гематомезиса отмечается не более чем в 70% случаев, при-

знаки перфорации язвенного дефекта констатируются лишь в 10% наблюдений, а 

проявления неосложненных обострений в виде болевого синдрома менее чем в 

20% случаев. 

При перфорации язв верхних отделов ЖКТ болевой шок наблюдался лишь у 

20% обожженных, при этом показатель оказывается в 4 раза меньше аналогичного 

среди больных язвенной болезнью в целом. 

Показатели общего анализа крови у обожженных с кровотечением из хро-

нической ГДЯ, в отличие от больных с осложненной ЯБ, не подвержены колеба-

ниям, позволяющими достоверно заподозрить и оценить величину кровопотери. 

Факт язвенного кровотечения при ОБ камуфлируется гемоконцентрацией, ожого-

вой анемией, а также инфузионно-трансфузионной терапией, что существенно 

изменяет параметры анализа крови у данной категории пострадавших. 

Параметры летальности среди пациентов госпитализированных в специали-

зированное отделение при сочетании язвенной и ожоговой болезней, достигают 

34%, в МУЗ эти показатели выше почти на 20%. 

При лечении обожженных с осложнениями хронической ЯБ необходимость 

в проведении хирургических вмешательств оказывается в 3 раза чаще, чем при 

ОЭЯП. Если при острых дефектах СО желудка и ДПК  хирургические вмешатель-

ства выполнялись в каждом десятом случае, то при хронической ЯБ на фоне ожо-

говой травмы - в каждом четвертом наблюдении. 

Объемы хирургических вмешательств при хронических и острых дефектах 

СО ЖКТ у обожженных оказываются идентичны.  

В спектре хирургической активности у таких пациентов, как правило, пре-

обладали жизнесохраняющие вмешательства паллиативного характера – гастро- 

или дуоденотомия с прошиванием кровоточащей язвы и ушивание перфориро-

вавших язв. В качестве хирургического вмешательства с воздействием на этиопа-

тогенетические механизмы ЯБ изредка использовалась резекция желудка. 
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Ушивание перфорации дефекта СОЖ и ДПК с одной стороны – жизнеспа-

сительное вмешательство, с другой, - эта операция сопровождается высокой час-

тотой случаев летальных исходов. В большинстве наблюдений послеоперацион-

ный период у таких пациентов осложняется нагноением раны и эвентрацией 

внутренних органов, что обусловливает необходимость выполнения повторных 

хирургических вмешательств и увеличивает продолжительности лечения с оцен-

кой его результатов не более, чем удовлетворительные. 

Результаты хирургического лечения обожженных при кровотечении из хро-

нического дефекта СО ЖКТ так же часто как и при ушивании перфорации оказы-

ваются неудовлетворительными по причине высокой частоты летальных исходов 

(в одной трети случаев). А нагноение раны в зоне хирургического вмешательства 

и эвентрация внутренних органов в послеоперационном периоде у пациентов с 

кровотечением из язвы констатируется в каждом втором наблюдении. 

Дефекты оказания МП в случаях ожоговой травмы у больных с хрониче-

скими ГДЯ встречаются в ЛПУ разного лицензионного ранга.  

Установлено, что ошибки при первичном обследовании пациентов, сборе 

анамнеза, определению показаний к назначению противоязвенной терапии на 35-

50% чаще допускаются хирургами, терапевтами общего профиля и семейными 

врачами. В ожоговом подразделении частота таких ошибок не более 1-3%. 

При адекватном проведении пострадавшим от ожогов противошоковой те-

рапии частота осложненного течения хронической язвенной болезни у тяжело-

обожженных снижается вдвое. 

При терапевтическом сопровождении хирургического лечения пациентов с 

сочетанием ЯБ и ОБ при назначении с профилактической или лечебной целью 

квадротерапии частота развития обострений язвенной болезни у обожженных 

снижается на 35 %. При назначении раннего энтерального питания пациентам с 

хроническими ГДЯ СО ЖКТ, пострадавшим от ожогов осложненное течение ЯБ 

констатируется в каждом третьем наблюдении, что на 15% ниже, чем в случаях 

неиспользования раннего энтерального питания.  
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Анализ показателей КЖС у больных ЯДПК, перенесших ожоговую травму 

позволяет считать, что они практически не отличаются от таковых у больных с 

обычной язвой. В связи с чем, логично допустить, что подходы при выборе мето-

да хирургического лечения у этих двух групп пациентов могут быть идентичны-

ми.  

Вместе с тем, проведение операции больным осложненной хронической ЯБ 

на фоне критической ожоговой травмы оказывается тяжелым испытанием, как для 

пациента, так и хирурга. Наиболее радикальным хирургическим вмешательством 

в плане лечения больных ЯБ считается резекция желудка. При выполнении этой 

операции в случаях кровоточащей хронической ГДЯ у обожженных соотношение 

положительных и негативных результатов составило 1:1. Высокий показатель 

частоты случаев летальных исходов обусловливается нагноением лапаротомной 

раны, как правило, с эвентрацией в нее органов живота и послеоперационным пе-

ритонитом. 

Еще более негативными результаты резекции желудка оказываются при ле-

чении тяжелообожженных с хронической ЯДПК, осложненной перфорацией. В 

этих случаях летальные исходы констатируются в 100% наблюдений, т.к. хирур-

гические вмешательства, как правило, выполняются на фоне явлений разлитого 

перитонита, который часто трансформируется в продолженный, сопровождаясь, 

как и при кровотечении из язвы, нагноением операционной раны и эвентрацией в 

нее органов брюшной полости. 

Послеоперационный перитонит оказывается ведущей причиной смерти и у 

большинства больных осложненной ГДЯ при проведении им органосохраняющих 

хирургических вмешательств без воздействия на патогенетические механизмы яз-

вообразования. В частности, при ушивании перфоративной язвы у людей, под-

вергшихся критическим ожогам, соотношение случаев летальных и положитель-

ных исходов составляет 1:1, т.е. как и в случаях проведения резекции желудка при 

кровотечении из язвы. 

Несмотря на то, что прошивание кровоточащей язвы у обожженных осуще-

ствляется вне условий перитонита, последний, возникая в раннем послеопераци-
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онном периоде, часто усугубляет тяжелое состояние пациентов, перенесших каза-

лось бы малотравматичное органосохраняющее хирургическое вмешательство, и, 

в свою очередь, так же сопровождается нагноением операционной раны, эвентра-

цией органов живота и другими осложнениями. Несмотря на минимальный объем 

вмешательства, прошивание кровоточащей хронической язвы у пострадавших с 

критическим ожогом более, чем в половине клинических наблюдений сопровож-

дается летальными исходами. 

Таким образом, как при резекции желудка у больных ЯБ на фоне критиче-

ского ожога, так и при, так называемых, «симптоматических-паллиативных» опе-

рациях (ушивание перфоративной язвы, прошивание кровоточащего язвенного 

дефекта СО) положительных результатов хирургического лечения в большинстве 

случаев не отмечается. Основная причина негативных последствий – гнойно-

воспалительные изменения в брюшной полости и в области лапаротомной раны. 

Результаты лапаротомии у больных ГДЯ при ожогах существенно зависят 

от характера осложнения ЯБ. После выполнения хирургического вмешательства 

на фоне ожога по причине перфорации хронической язвы, гнойно-

воспалительные осложнения в ране констатируются чаще по сравнению со слу-

чаями проведения лапаротомии по поводу кровотечения из язвы без ожоговой 

травмы. При доступе во время хирургического вмешательства через ткани перед-

ней брюшной стенки, интактные от ожога, нагноение лапаротомной раны отмеча-

ется почти в 4% случаев. Как правило, это происходит у пациентов, переносящих 

операцию по поводу перфорации язвы. Очевидно, что кроме объема операции и 

характера осложнений язвы, на результаты хирургического лечения больных ост-

рыми осложнениями ЯБ на фоне ожогов существенное влияние оказывают осо-

бенности выполнения лапаротомного доступа в брюшную полость с учетом нане-

сения его через ожоговую поверхность или вне ее. 

Для профилактики нагноения операционной раны у больных с острыми ос-

ложнениями ЯБ, оперированных на фоне ожоговой болезни, целесообразно осу-

ществлять доступ вне ожогового струпа. При нанесении лапаротомной раны по-

страдавшим от ожогов в области неповрежденной кожи отмечается заживление 
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раны первичным натяжением. В случаях, когда осуществить лапаротомию через 

интактные от ожога ткани передней брюшной стенки не представляется возмож-

ным из-за обширности ее повреждения, лапаротомный доступ, как правило, со-

провождается нагноением и эвентрацией. 

Хирургическую обработку лапаротомной раны при ее нагноении и эвентра-

ции у таких больных нередко приходится сочетать с некрэктомией, которая при 

всей положительности ее выполнения, все же сопряжена с увеличением площади 

дефекта тканей передней брюшной стенки, «закрыть» который даже в случаях 

благополучного исхода перитонита оказывается непросто. Осуществление лапа-

ротомии значительно утяжеляет состояние пациентов при сочетании острых ос-

ложнений язвенной болезни и обширных глубоких ожогов.  

При поиске альтернативных методов лечения таких пациентов особое вни-

мание привлекают возможности использования современных эндохирургических 

технологий. В частности, при применении методик внутрипросветной эндоскопии 

при кровотечении из ГДЯ достижение гемостаза оказывается возможным в 4 из 5 

случаев.  

При применении аргоноплазменной коагуляции ГДЯ гемостаз достигается в 

90% клинических наблюдений, что более эффективно по сравнению с клипирова-

нием и орошением капрофером, при которых кровотечение из язвы удается оста-

новить в 84 и 81% наблюдений, соответственно. 

Методики внутриполостной эндовидеохирургии открывают большие воз-

можности лечения больных перфоративными язвами. В Санкт-Петербурге при 

лечении больных перфоративной ГДЯ эта технология используется в большинст-

ве ЛПУ, лицензированных по проведению неотложной хирургии органов брюш-

ной полости. В частности, в Александровской больнице при лечении больных 

перфоративной язвой ее ушивание лапароскопически осуществляется в 64% слу-

чаев. В НИИ скорой помощи им Джанелидзе – в 65% наблюдений. Однако, при 

обследовании и лечении обожженных, даже в условиях НИИ скорой помощи, где 

располагается ожоговый центр Северо-запада, лапароскопические технологии по-

ка осуществляются лишь эпизодически. 
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В целом, использование лапароскопических технологий перспективно при 

обследовании и лечении больных с осложнениями ЯБ и пострадавших от ожогов 

в остром периоде ОБ, поскольку позволяют предотвратить многие проблемы, 

обусловливаемые лапаротомией при выполнении хирургических вмешательств на 

органах брюшной полости у обожженных.  

Тактика лечения больных при сочетании хронической ГДЯ и ожоговой 

травмы с использованием хирургических вмешательств, направленных на патоге-

нетические механизмы язвообразования неоднозначна. Очевидно, что проведение 

резекции желудка традиционным доступом в экстренном порядке при ЯБ на фоне 

ожоговой травмы оправдано лишь как операции отчаяния в экстренных случаях. 

Хирургическое лечение больных хронической ГДЯ при ожогах с воздействием на 

патогенетические механизмы язвообразования должно проводиться планово по-

сле завершения оказания МП по поводу ожоговой травмы и всестороннего обсле-

дования пациентов в плане оценки характера ЯБ. Положительный, хотя и не-

большой, опыт выполнения эндовидеорезекции желудка по поводу ЯБ имеется, в 

том числе, и у сотрудников ЛОКБ. Осуществлять резекцию желудка лапароско-

пически у обожженных нам не доводилось. Однако, скромный, но обнадеживаю-

щий опыт лапароскопического выполнения другой хирургической технологии с 

воздействием на патогенетические механизмы язвообразования – стволовой ваго-

томии имеется, в том числе, и у обожженных.  

Опыт проведения ваготомии пациентам с осложнениями ЯБ на фоне терми-

ческой травмы мал, но настраивает на оптимистический лад, т.к позволяет счи-

тать, что хирургическое лечение больных хронической ЯДПК с воздействием на 

патогенетические механизмы язвообразования посредством ваготомии, в силу ма-

лой травматичности вмешательства, может проводиться экстренно при констата-

ции у пострадавших от ожогов перфорации хронической язвы или продолжающе-

гося из нее кровотечения. 

ЯБ ДПК, перенесших ожоговую травму и в последующем оперированных 

по поводу осложнений ЯБ показывает, что различия в данных анализируемых 

групп пациентов в послеоперационном периоде отсутствуют. 
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Организационно оказание МП пострадавшим при сочетании язвенной и 

ожоговой болезней целесообразно проводить в специализированных подразделе-

ниях многопрофильных ЛПУ. Частота дефектов оказания МП таким пациентам в 

МУЗ на много выше, чем в специализированных многопрофильных ЛПУ. Суще-

ственное улучшение результатов оказания МП пострадавшим при сочетании яз-

венной и ожоговой болезней может быть достигнуто путем ее медико-

экономической стандартизации. В ходе работы над диссертацией подготовлены 

МЭС обследования и лечения пострадавших при глубоких ожогах, ингаляцион-

ной травме II-III степени, ожоговом сепсисе, а также пациентов с кровотечением 

из ГДЯ и ее перфорацией. 

На основании целенаправленного диспансерного наблюдения за больными, 

перенесших хирургические вмешательства по поводу осложнений ГДЯ на фоне 

ОБ установлено, что для достижения положительных результатов лечения таких 

пациентов, целесообразно: осуществлять превентивную противоязвенную тера-

пию под контролем данных о показателях кислотопродуцирующей функции же-

лудка в течение года после вмешательства; устранять в плановом порядке послед-

ствия эвентрации внутренних органов брюшной полости (лигатурные свищи, по-

слеоперационные вентральные грыжи и др.); проводить реабилитационные меро-

приятия пострадавшим, используя современные технологии восстановительной 

медицины. 

В предложенном алгоритме оказания МП пострадавшим при сочетании 

ожоговой и язвенной болезни предусмотрены не только конкретные показания к 

использованию методик хирургических вмешательств и схем противоязвенной 

терапии, но и основные мероприятия лечебно-эвакуаторного предназначения и 

организации оказания МП этому контингенту больных (прил. 1). 

Подкрепление алгоритма порядком выполнения услуг, отраженных в МЭС, 

регламентирующих объем оказания МП пострадавшим при сочетании язвенной и 

ожоговой болезней в МУЗ, а так же в региональных ожоговых центрах позволяет 

рассчитывать на реализацию объемов МП на современном уровне медицинских 

знаний. 
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Судьба пациентов с осложнениями хронической ЯБ на фоне тяжелой тер-

мической травмы, во многом зависит от грамотных и последовательных действий 

специалистов, участвующих в лечебно-диагностических мероприятиях на этапах 

медицинского обеспечения населения. Возможности современных медицинских 

технологий в профилактике и устранении обострений (осложнений) ЯБ у постра-

давших от ожогов есть. Материалы, полученные в ходе выполнения исследова-

ния, позволяют с осторожным оптимизмом рассчитывать на это. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
АД ˂ артериальное давление 
АКТГ ˂ адренокортикотропный гормон 
АЛТ ˂ аланинаминотрансфераза 
АПК ˂ аргоноплазменная коагуляция 
АСТ ˂ аспартатаминотрансфераза 
ГАБ ˂ городская Александровская больница 
ГБУЗ ˂ государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
ГДЯК ˂ гастродуоденальное язвенное кровотечение 
ГДЯ ˂ гастродуоденальная язва 
ГЭР ˂ гастроэзофагальный рефлюкс 
ДГР ˂ дуоденогастральный рефлюкс 
ДЖО ˂ дренирующая желудок операция 
ДПК ˂ двенадцатиперстная кишка 
ЖКК ˂ желудочно-кишечное кровотечение 
ИВЛ ˂ искусственная вентиляция легких 
ИТП ˂ индекс тяжести поражения 
КЖС ˂ кислая желудочная секреция 
КОС ˂ кислотно-основное состояние 
ЛО ˂ Ленинградская область 
ЛОКБ ˂ Ленинградская областная клиническая больница 
ЛПУ ˂ лечебно-профилактическое учреждение 
МИАЦ ˂ медицинский информационно-аналитический центр 
МП ˂ медицинская помощь 
МУЗ ˂ муниципальное учреждение здравоохранения 
МЭС ˂ медико-экономический стандарт 
ОБ ˂ ожоговая болезнь 
ОГО ˂ обширные глубокие ожоги 
ОМС ˂ обязательное медицинское страхование 
ОПО ˂ общая площадь ожога 
ОАРИТ ˂ отделение анестезиологии, реанимации, интенсивной терапии 
ОЦК ˂ объем циркулирующей крови 
ОШ ˂ ожоговый шок 
ОЭЯП ˂ острые эрозивно-язвенные поражения 
П.т. ˂ поверхность тела 
ПГО ˂ площадь глубокого ожога 
ПДЗ ˂ пилородуоденальная зона 
ПОН ˂ полиорганная недостаточность 
РДСВ ˂ респираторный дистресс синдром взрослых 
РЖ ˂ резекция желудка 
СО ˂ слизистая оболочка 
СОЖ ˂ слизистая оболочка желудка 
СП ˂ сохранение привратника 
ТХДП ˂ термохимическое поражение дыхательных путей 
ФГДС ˂ фиброгастродуоденоскопия 
ЦВД ˂ центральное венозное давление 
ЦРБ ˂ центральная районная больница 
ЭЯП ˂ эрозивно-язвенные поражения 
ЯБ ˂ язвенная болезнь 
ЯБ ДПК ˂ язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
ЯГДК ˂ язвенное гастродуоденальное кровотечение 
ЯДПК ˂ язва двенадцатиперстной кишки 
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ВЫВОДЫ 

1. Среди контингента пострадавших с ожоговой травмой хроническая 

форма язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки констатируется не 

менее чем в 2,5% клинических наблюдений. Острые осложнения хронических язв 

желудка и двенадцатиперстной кишки (кровотечение из язвы и ее перфорация) на 

фоне ожоговой болезни происходят в 67,3% случаев наблюдения ЯБ у обожжен-

ных. 

2. Клиническое течение хронической язвенной болезни у обожженных ха-

рактеризуется рядом особенностей: преимущественная локализация язвенного 

дефекта в двенадцатиперстной кишке; высокая частота проявлений заболевания 

острыми осложнениями, развивающимися, как правило, у людей в возрасте до 45 

лет; стертость клинических симптомов заболевания; трудности в интерпретации 

результатов лабораторных и инструментальных исследований.  

3. Оказание медицинской помощи больным с сочетанием язвенной и ожо-

говой болезней сопряжено с высоким риском завершения случая летальным исхо-

дом, особенно при обследовании и лечении пациентов вне специализированных 

учреждений. Положительные результаты оказания медицинской помощи тяжело-

обожжённым с хронической формой язвенной болезни желудка и двенадцатипер-

стной кишки констатируются в 66% клинических наблюдений, при условии гос-

питализации таких пациентов в стационары, где организовано круглосуточное 

дежурство специалистов по профилям комбустиологии, неотложная хирургия, эн-

доскопия.  

4. Основные причины негативных результатов оказания медицинской по-

мощи больным хронической язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, под-

вергшихся тяжелой ожоговой травме, обусловливаются: ошибками при сборе 

данных об истории заболевания и жизни пациентов (83%); недостатками во время 

проведения клинического обследования таких пострадавших и интерпретации 

данных специальных исследований (50-83%); использованием нерациональных 

схем противоязвенной терапии (67%); игнорированием возможностей выполнения 

внутриполостных хирургических вмешательств для достижения гемостаза из кро-
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воточащих язв (33%); неадекватной оценкой тяжести состояния на фоне кровоте-

чения (28-67%), неправильной оценкой величины кровопотери (50%). 

5. Технологически улучшение результатов оказания медицинской помощи 

больным хронической язвенной болезнью, пострадавшим от ожогов, возможно 

при: своевременном начале адекватной противошоковой терапии; целенаправлен-

ном использовании современных схем превентивной и лечебной противоязвенной 

терапии; дифференцированным подбором количественных и качественных харак-

теристик раннего энтерального питания; использовании технологий внутрипрос-

ветной эндохирургии для достижения гемостаза при кровотечении из дефектов 

слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки; применении миниин-

вазивных методик выполнения органосберегающих хирургических вмешательств.  

6. Организационно повысить качество оказания медицинской помощи па-

циентам при сочетании ожоговой и язвенной болезней можно при: их обследова-

нии и лечении в специализированных подразделениях многопрофильных меди-

цинских учреждений с обеспечением больных динамическим наблюдением после 

выписки из стационара; медико-экономической стандартизации лечебно-

диагностического процесса. В алгоритме оказания медицинской помощи постра-

давшим от ожогов, наблюдаемых по поводу хронической язвенной болезни, 

должны предусматриваться не только конкретные современные технологии про-

ведения хирургических вмешательств и схемы дифференцированной противояз-

венной терапии, но и основные мероприятия лечебно-эвакуаторного предназначе-

ния. 
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ПРАКТИЧЕКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При верификации дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцати-

перстной кишки у пострадавших от ожогов медицинская помощь им должна ока-

зываться в специализированных подразделениях многопрофильных медицинских 

учреждений. Среди таких пациентов необходимо выделять две группы: больные 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, подвергшиеся ожого-

вой травме, и пострадавшие с ожоговой болезнью, осложнившейся острыми эро-

зивно-язвенными поражениями слизистой оболочки желудочно-кишечного трак-

та. Клинические проявления и течение дефектов слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта у пациентов этих групп отличаются, что необходимо учитывать 

при определении приоритетов в лечебной тактике и критериев выбора технологий 

лечения. 

2.  Во время эндоскопического исследования верхних отделов  

 желудочно-кишечного тракта у обожженных должна быть предусмотрена воз-

можность выполнения специалистами по внутрипросветной эндоскопии не только 

диагностических манипуляций, но и лечебных процедур. В частности, при выяв-

лении язвенно-эрозивных дефектов слизистой оболочки желудочно-кишечного 

тракта, осложнившихся кровотечением во время эндоскопии должны проводить-

ся: обработка источников кровотечения капрофером; периульцерозное введение 

склерозирующих и вазопрессорных веществ (25% спирт-новокаиновая смесь, ад-

реналин); клипирование сосудов в язвенно-эрозивном дефекте и арогоноплазмен-

ной коагуляция. 

3. При проведении хирургического вмешательства лапаротомным досту-

пом через ожоговый струп больным с осложнениями хронической формы язвен-

ной болезни на фоне тяжелой ожоговой травмы целесообразно: обработку опера-

ционного поля осуществлять с учетом глубины и площади ожоговой раны; рассе-

чение слоев передней брюшной стенки выполнять максимально вне ее ожоговых 

повреждений; объем хирургического вмешательства выполнять в минимальном 

(ткане- и органосохраняющем) формате, рассматривая операцию в качестве жиз-

неспасительной; ушивание раны передней брюшной стенки у обожженных, опе-
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рированных по поводу осложнений язвенной болезни, должно проводиться с вы-

водом дренажных конструкций из брюшной полости на передней брюшной стен-

ке вне пределов ожоговых повреждений. 

4. С целью качественного анестезиолого-реаниматологического сопровож-

дения лечебно-диагностических процедур у пациентов с осложненной язвенной 

болезнью на фоне ожоговой травмы, кроме комплекса стандартных мероприятий, 

необходимо осуществление: направленной предоперационной подготовки по ми-

нимизации явлений многокомпонентного шока, обусловленного компонентами 

как ожоговой травмы, так и язвенной болезни (восполнение кровопотери, устра-

нение гипоксии и др.); выбор метода анестезии, обеспечивающего выполнение 

миниинвазивных жизнеспасительных эндовидеоманипуляций в условиях продол-

жительных пневмоперитонеума и эзофагогастродуоденоскопии; обеспечение про-

должительной анальгезии в послеоперационном периоде с прекращением ее после 

устранения угроз взаимоотягощающего влияния язвенной и ожоговой болезней на 

организм пострадавшего. 

5. Для предотвращения эвентрации внутренностей брюшной полости и 

профилактики послеоперационных вентральных грыж у больных, оперированных 

по поводу осложнений гастродуоденальных язв, протекающих на фоне ожоговой 

болезни, хирургическое лечение таких пациентов необходимо проводить с ис-

пользованием технологий внутриполостной эндоскопии, при которых в передней 

брюшной стенке формируются лишь небольшие дефекты для введения троакаров. 

6. Профилактику гнойно-воспалительных осложнений в зоне хирургиче-

ского вмешательства у больных с осложнениями язвенной болезни, оперирован-

ных на фоне ожоговой болезни, целесообразно осуществлять, используя лапаро-

томный доступ, формирующийся в пределах неповрежденной ожогом кожи. При 

тотальном поражении ожогом передней брюшной стенки в зоне нанесения лапа-

ротомной раны необходимо выполнять некрэктомию с одномоментной аутодер-

мопластикой. 

7. Терапия язвенной болезни у пострадавших с ожоговой травмой должна 

отличаться целенаправленным использованием лекарственных форм для паренте-
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рального введения, воздействующих на патогенетические механизмы язвообразо-

вания. В качестве препаратов применяемых per os, целесообразно избирать сред-

ства, обладающие длительным антисекреторным действием с поддержанием 

внутрижелудочного рН в пределах 6,0, в терапевтических дозах. 

8. При целенаправленном диспансерном наблюдении больных, перенес-

ших хирургические вмешательства по поводу осложнений гастродуоденальных 

язв на фоне ожоговой болезни, целесообразно осуществлять: превентивную про-

тивоязвенную терапию под контролем данных о показателях кислотопродуци-

рующей функции желудка в течение года после вмешательства; в плановом по-

рядке устранять последствия эвентрации внутренних органов брюшной полости 

(лигатурные свищи, послеоперационные вентральные грыжи и др.) через 6-12 ме-

сяцев после хирургического лечения по поводу осложнений язвы; осуществлять 

реабилитацию пострадавших от ожогов при сочетании с осложненной формой 

хронической язвенной болезни, используя современные технологии восстанови-

тельной медицины. 

9. Внедрение МЭС в практическую деятельность ЛПУ Санкт-Петербурга 

должно снизить частоту случаев предоставления непрофильных услуг, позволить 

рационально расходовать медикаменты, оптимально рассчитывать тарифы на ме-

дицинские услуги, формировать заявки на медикаменты, изделия медицинского 

назначения и оборудование и планировать распределение финансовых средств 

между медицинскими организациями города с учетом числа пролеченных боль-

ных, конкретных заболеваний и тяжести состояния пациентов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с продолжением це-

ленаправленного исследования возможностей современных медицинских техно-

логий в профилактике и устранении осложнений язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки у пострадавших от ожогов с учетом дополнительной 

оценки возможностей внутрипросветной эндоскопии для достижения гемостаза 

при кровотечении из дефектов слизистой оболочки желудка и двенадцатиперст-
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ной кишки в случаях сочетания ожоговой и язвенной болезни и накопление опыта 

применения лапароскопических методик хирургических вмешательств при пер-

форации язв гастродуоденальной локализации у пострадавших при сочетании яз-

венной и ожоговой болезней, модернизации доступов при проведении хирургиче-

ских вмешательств пациентам с язвенной болезнью на фоне ожоговой травмы и 

оценки отдаленных результатов выполнения хирургического вмешательства. 
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Приложение 1 - 
Алгоритм оказа-
ния медицин-
ской помощи 
пострадавшим  
при сочетании 
язвенной и ожо-
говой болезней 



Травматология и ортопедия (391…) 391371 

Глубокие ожоги (свыше 10% у лиц до 60 лет, 5% - от 60 лет), ингаляционная травма II-III, ожоговый сепсис  

Средняя длительность лечения: 72 койко/дн. 

Модель пациента:   ~ Н.Т.22.50.1.3.1.3.0.К 
Категория модели:   ~ "нозологическая" 

Групповая принадлежность МЭС:   ~ "консервативное леч." 
Тип стационара:   ~ "круглосуточный" 

 Класс МЭС-образующего заболева-
ния:   ~ "травмы" 

Миним. лицензионные требования к 
ЛПУ:   ~ "травматология и ортопедия" 

Показания к госпитализации:   ~ "срочные" 
Тяжесть сост. или фаза пат. процесса:   

~ "тяжелое состояние или выраженная активность" 
Возрастная группа:   ~ "взрослая" 

Ожидаемый результат лечения:   ~ "выздоровл. с част. наруш. физиологич. процесса, функции или поте-
рей части органа" 

Уровень преемственности:   ~ "базовое АПУ" 

Применение настоящего стандарта определяется диагнозом основного заболевания. В рамках стандарта предполагается, пре-
имущественно, консервативное лечение, хотя при необходимости не исключаются хирургические манипуляции или опера-
ции. Настоящий стандарт применим только в условиях круглосуточного пребывания больного в стационаре.Учреждение 
должно иметь сертификат по  "травматологии и ортопедии". Стандарт действителен только в случаях экстренной госпитали-
зации. Прописанные технологии адресованы тяжелому состоянию пациента и (или) выраженной активности патологического 
процесса. Стандарт адресован только взрослым пациентам. Ожидаемый результат лечения - не хуже, чем выздоровл. с почти 
полным исчезновением симптомов, но могут быть остаточные явления в виде частичных наруш. отд. функций или потеря 
части органа. Продолжение лечения и обследования предполагается в базовом амбулаторно-поликлиническом учреждении.  
МКБ Заболевания, входящие в МЭС (в формулировках МКБ) 
T20.3 Термический ожог головы и шеи третьей степени 
T20.7 Химический ожог головы и шеи третьей степени 
T21.3 Термический ожог туловища третьей степени 
T21.7 Химический ожог туловища третьей степени 
T22.3 Термический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени 
T22.7 Химический ожог области плечевого пояса и верхней конечности, за исключением запястья и кисти, третьей степени 

При-
ложе-
ние 2 

Меди-
ко-

эконо-
миче-
ский 
стан-
дарт. 
Глубо-
кие 

ожоги  
(свыше 
10% у 
лиц до 
60 лет, 
5% - от 
60 лет),  
инга-
ляци-
онная 
травма 
II-III, 
ожого-
вый 
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T23.3 Термический ожог запястья и кисти третьей степени 
T23.7 Химический ожог запястья и кисти третьей степени 
T24.3 Термический ожог тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени 
T24.7 Химический ожог тазобедренного сустава и нижней конечности, исключая голеностопный сустав и стопу, третьей степени 
T25.3 Термический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени 
T25.7 Химический ожог области голеностопного сустава и стопы третьей степени 
T27.2 Термический ожог других отделов дыхательных путей 
T27.5 Химический ожог гортани, трахеи и легкого 
T29.3 Термические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один ожог третьей степени 
T29.7 Химические ожоги нескольких областей тела с указанием хотя бы на один химический ожог третьей степени 
T31.0 Термический ожог менее 10% поверхности тела 
T31.1 Термический ожог 10-19% поверхности тела 
T31.2 Термический ожог 20-29% поверхности тела 
T31.3 Термический ожог 30-39% поверхности тела 
T31.4 Термический ожог 40-49% поверхности тела 
T31.5 Термический ожог 50-59% поверхности тела 
T31.6 Термический ожог 60-69% поверхности тела 
T31.7 Термический ожог 70-79% поверхности тела 
T31.8 Термический ожог 80-89% поверхности тела 
T31.9 Термический ожог 90% поверхности тела или более 
T32.0 Химический ожог менее 10% поверхности тела 
T32.1 Химический ожог 10-19% поверхности тела 
T32.2 Химический ожог 20-29% поверхности тела 
T32.3 Химический ожог 30-39% поверхности тела 
T32.4 Химический ожог 40-49% поверхности тела 
T32.5 Химический ожог 50-59% поверхности тела 
T32.6 Химический ожог 60-69% поверхности тела 
T32.7 Химический ожог 70-79% поверхности тела 
T32.8 Химический ожог 80-89% поверхности тела 
T32.9 Химический ожог 90% поверхности тела и более 

Код Услуги лечащего врача СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В01.057.01 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 1 0,5 0,5 
В01.057.02 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 71 1 28,4 28,4 
А25.01.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях кожи, подкожно жировой клетчатки, 

придатков кожи 71 0,5 17,75 0 
А25.01.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, 

придатков кожи 1 0,5 0,25 0 
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А25.01.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях кожи, подкожно-жировой 
клетчатки, придатков кожи 1 0,5 0,15 0 

Сумма УЕТ раздела: 47,05 28,9 

Код Лабораторные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.002.03 Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците 2 0,5 5 8,2 
В03.016.03 Общий (клинический) анализ крови развернутый 30 1 36 42 
В03.016.06 Анализ мочи общий 20 1 10 18 
А09.05.002 Оценка гематокрита 20 1 0 16 
А09.05.003 Исследование уровня общего гемоглобина в крови 25 1 0 10 
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в крови 3 0,8 0 0,48 
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 25 1 0 12,5 
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 25 1 2,5 12,5 
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 25 1 0 20 
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 25 1 2,5 15 
А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 25 1 2,5 22,5 
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 35 1 0 35 
А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 25 1 5 5 
А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 25 1 0 7,5 
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 25 1 0 12,5 
А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 25 1 0 20 
А09.05.037 Исследование рН крови 25 1 0 50 
А09.05.038 Исследование уровня осмолярности (осмоляльности) крови 25 1 15 10 
А09.05.041 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови 25 1 10 0 
А09.05.042 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 25 1 0 15 
А09.05.044 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 3 0,5 0,3 0 
А09.05.046 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 3 0,5 0,15 0,3 
А09.09.001 Микроскопическое  исследование нативного и окрашенного препарата мокроты 3 0,1 0,48 0,21 
А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 0,5 0,55 0,15 
А12.05.006 Определение резус-принадлежности 1 0,5 1,2 0,05 
А12.05.026 Исследование уровня кислорода крови 25 1 7,5 0 
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 7 0,5 4,2 1,75 
А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 7 0,5 4,2 0 
А12.05.032 Определение степени насыщения кислородом гемоглобина 25 1 12,5 0 
А12.05.033 Исследование уровня углекислого газа в крови 25 1 7,5 0 
А12.05.037 Исследование онкотического давления крови 14 0,3 8,4 0 
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А12.05.042 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 7 0,5 0 7 
А12.05.059.00
2 

Идентификация генов методом полимеразной цепной реакции 
2 0,3 4,8 3 

А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 1 0,3 0,03 0,33 
А26.01.001 Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 7 1 14 22,4 
А26.01.002 Бактериологическое исследование пунктата пролежня на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 1 0,1 0,2 0,32 
А26.01.015 Микологическое исследование пунктата пролежня на кандида (Candida spp.) 1 0,1 0,22 0,35 
А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на стерильность 3 0,7 4,2 6,72 
А26.05.006 Микробиологическое исследование крови на кандида (Candida spp.) 3 0,2 1,2 1,92 
А26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на аэробные  и факультативно-анаэробные мик-

роорганизмы 3 0,1 0,6 0,96 
А26.09.011 Бактериологическое исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 3 0,1 0,6 0,96 
А26.09.012 Бактериологическое исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы 3 0,1 0,6 0,96 
А26.09.013 Микробиологическое исследование мокроты абсцессов на неспорообразующие анаэробы 3 0,1 0,6 1,26 
А26.09.014 Микробиологическое исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробы 3 0,1 0,6 1,26 
А26.28.003 Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы 3 0,7 4,2 6,72 
А26.28.004 Микроскопическое исследование осадка мочи на кандида (Candida spp.) 1 0,2 0,3 0,34 
А26.31.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам 4 1 17,6 0 

Сумма УЕТ раздела: 185,23 389,14 

Код Инструментальные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А02.12.003 Измерение центрального венозного давления 35 1 35 0 
А03.09.001 Бронхоскопия 1 0,5 3 3 
А04.10.002 Эхокардиография 2 0,1 1,4 0,8 
А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени 3 0,7 4,2 4,2 
А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря 3 0,7 12,6 12,6 
А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 3 0,7 4,2 4,2 
А04.18.001 Ультразвуковое исследование толстой кишки 3 0,7 5,25 5,25 
А04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников 3 0,7 4,2 4,2 
А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек 3 0,7 12,6 12,6 
А04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 3 0,7 3,15 3,15 
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А04.28.003 Ультразвуковое исследование мочеточников 3 0,7 4,2 4,2 
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 10 1 0 10 
А05.10.003 Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных 40 0,8 0 384 
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 10 1 20 0 
А06.09.006 Компьютерная томография органов грудной полости 1 0,1 0,4 0,5 
А06.09.008 Рентгенография легких 3 1 4,5 7,5 
А06.23.004 Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга 1 0,1 1,2 1 
А06.31.002 Компьютерная томография органов брюшной полости 1 0,1 0,4 0,5 
А06.31.004 Компьютерная томография забрюшинного пространства 1 0,1 0,6 0,4 
А06.31.006 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 3 1 6 0 
А06.31.006.00
1 

Описание и интерпретация компьютерных томограмм 
4 0,1 1,2 0 

А11.09.004 Пункция плевральной полости 2 0,1 0,6 0,4 
А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 20 1 60 60 
А12.12.001 Оценка объема циркулирующей крови 35 1 21 164,5 
А12.12.002 Оценка дефицита циркулирующей крови 35 1 70 0 
А12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления 35 0,7 367,5 115,15 
А12.13.001 Оценка периферического сосудистого сопротивления 35 1 105 105 

Сумма УЕТ раздела: 748,2 903,15 
Код Консультативные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В01.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный 1 0,1 0,1 0,1 
В01.003.02 Осмотр (консультация) врача-реаниматолога 1 1 2,5 2,5 
В01.023.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога  первичный 1 0,3 0,45 0,45 
В01.023.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный 2 0,1 0,2 0,2 
В01.024.01 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный 1 0,1 0,09 0,09 
В01.024.02 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный 1 0,1 0,04 0,04 
В01.029.01 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 1 0,3 0,6 0,6 
В01.029.02 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 2 0,1 0,32 0,32 
В01.035.01 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный 1 0,3 0,45 0,45 
В01.035.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный 2 0,1 0,2 0,2 
В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 1 1 1,4 1,4 
В01.047.02 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 22 1 24,2 24,2 
В01.048.01 Прием (осмотр, консультация) врача-токсиколога первичный 1 0,2 0,28 0,28 
В01.051.01 Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный 1 1 1,4 1,4 
В01.054.01 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 1 1 0 
В01.058.01 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 1 0,1 0,15 0,15 

Сумма УЕТ раздела: 33,38 32,38 
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Код Немедикаментозная терапия СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А11.09.006 Бронхоскопический лаваж 3 0,5 9 12 
А11.09.007 Эндотрахеальное введение лекарственных средств 10 0,3 24 12 
А15.01.001 Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов 28 1 84 56 
А15.12.002 Эластическая компрессия нижних конечностей 30 0,2 0 3 
А15.31.006 Перевязка при пролежнях III и IV степеней тяжести 10 0,1 4 3 
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу 10 1 30 30 
А18.05.001 Плазмаферез 2 0,1 2,7 3,3 
А19.09.001 Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы 50 1 50 150 
А19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие 40 1 40 120 
А20.09.001 Респираторная терапия 50 0,9 45 45 

Сумма УЕТ раздела: 288,7 434,3 
 

Код Вспомогательные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А11.01.002 Подкожное введение лекарственных средств и растворов 90 0,9 0 56,7 
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 99 1 0 69,3 
А11.05.001 Взятие крови из пальца 30 0,2 0 3 
А11.09.008 Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода 50 0,9 45 90 
А11.12.001 Катетеризация подключичной и других центральных вен 8 1 16 16 
А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных средств 99 1 148,5 148,5 
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 65 1 0 32,5 
А11.28.007 Катетеризация мочевого пузыря 2 1 2,6 3,6 
А14.01.001 Уход за кожей тяжелобольного пациента 45 1 0 90 
А14.01.017 Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка 5 1 5 5 
А14.08.003 Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером 20 0,2 0 8 
А14.12.001 Уход за сосудистым катетером 40 1 0 80 
А14.19.001 Пособие при дефекации тяжелого больного 40 0,9 0 72 
А14.19.002 Постановка очистительной клизмы 10 0,8 0 12 
А14.19.003 Постановка газоотводной трубки 2 0,1 0 0,1 
А14.19.005 Пособие при недержании кала 20 0,1 0 2 
А14.28.001 Пособие при мочеиспускании тяжелобольного 40 1 0 40 
А14.28.002 Уход за постоянным мочевым катетером 40 1 0 80 
А14.31.001 Перемещение тяжелобольного в постели 45 0,1 0 4,5 
А14.31.002 Размещение тяжелобольного в постели 45 0,1 4,5 18 
А14.31.003 Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения 50 1 0 150 
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А14.31.004 Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд 40 0,2 0 16 
А14.31.005 Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному 45 1 45 135 
А14.31.006 Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному 45 1 0 45 
А14.31.007 Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных 45 1 0 90 
А14.31.010 Уход за дренажом 35 0,4 0 28 
А14.31.011 Пособие при парентеральном введении лекарственных средств 170 1 0 170 
А14.31.012 Оценка степени риска развития пролежней 25 1 0 12,5 
А14.31.013 Оценка степени тяжести пролежней 10 0,1 0 0,5 
А14.31.014 Оценка интенсивности боли 70 1 70 0 

Сумма УЕТ раздела: 336,6 1478,2 

Код Услуги по экспертизе СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

D03.10.04* Экспертиза объема оказанной медицинской помощи I категории 1 1 0 2 
D03.10.05* Экспертиза качества оказанной медицинской помощи 1 0,1 0,9 0,1 

Сумма УЕТ раздела: 0,9 2,1 

Код Оперативное лечение и др. услуги не входящие в тариф (с внешним кодом) СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А18.05.002 сД002   Гемодиализ 1 0,1 0,15 0,3 
Сумма УЕТ раздела: 0,15 0,3 

    Сумма УЕТ (весь МЭС без табл. "Оперативное леч..."):  1640,1 3268,2 

  Лекарственные средства (МНН*) включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Дней леч. Стоим.  (руб) 

ФармГруппа Анестетики, миорелаксанты 

п/группа    Средства для наркоза 
01.01.009       Кетамин  50мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 20 0,9 1 1307,52 
01.01.016       Пропофол  10мг/мл-20,0 для парэнтерального применения 10 0,8 1 2246,66 
01.01.018       Тиопентал натрия  500мг для парэнтерального применения 20 0,8 1 219,04 
п/группа    Местные анестетики 
01.02.034       Лидокаин  100мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 1,4 
01.02.034       Лидокаин  20мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 32 0,4 1 24,44 
п/группа    Миорелаксанты 
01.03.002       Атракурия безилат  5,0 для парэнтерального применения 10 0,1 1 145,31 
01.03.030       Суксаметония хлорид  20мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 5 0,4 1 51,73 
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ФармГруппа Анальгетики, НПВС и ср-ва для лечения ревматич. заболеваний и подагры 

п/группа    Наркотические анальгетики 
02.01.023       Морфин  10мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 12 0,3 1 9,11 
02.01.044       Трамадол  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 20 0,3 1 44,1 
02.01.046       Тримеперидин  10мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 32 0,4 1 119,55 
п/группа    Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 
02.02.012       Ацетилсалициловая кислота  500мг для приема внутрь 48 0,2 1 27,42 
02.02.033       Диклофенак  25мг/мл-3,0 для парэнтерального применения 18 0,4 1 18,69 
02.02.054       Кеторолак  1,0 для парэнтерального применения 44 0,5 1 259,56 
02.02.061       Метамизол натрия  500мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 45 0,4 1 52,38 
02.02.073       Нефопам  20мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 10 0,7 1 213,92 
02.02.083       Парацетамол  10мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 20 0,3 1 674,97 
ФармГруппа Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 

п/группа    Антигистаминные средства 
03.01.024       Дифенгидрамин  10мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 60 0,8 1 90,91 
03.01.070       Хлоропирамин  20мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 10 0,5 1 80,35 
ФармГруппа Средства, влияющие на центральную нервную систему 

п/группа    Седативные и анксиолитические ср-ва, ср-ва для лечения психотических расстройств 
04.02.031       Диазепам  2,0 для парэнтерального применения 15 0,5 1 74,01 
04.02.035       Дроперидол  2,5мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 6 0,3 1 33,06 
04.02.064       Мидазолам  5мг/мл-3,0 для парэнтерального применения 10 0,2 1 170,2 
п/группа    Средства для лечения рассеянного склероза 
04.06.004       Цитофлавин  10,0 для парэнтерального применения 12 0,6 1 615,75 
ФармГруппа Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций 

п/группа    Антибактериальные средства 
05.01.006       Амикацин  500мг для парэнтерального применения 30 0,5 1 551,25 
05.01.009       Амоксициллин+Клавулановая кислота  

1200(1000+200)мг для парэнтерального применения 30 0,3 1 1828,09 
05.01.013       Ампициллин в комбинации с ингибиторами бета-

лактамаз  1500(1000+500)мг для парэнтерального применения 80 0,2 1 2104 
05.01.021       Ванкомицин  1000мг для парэнтерального применения 20 0,4 1 4378,68 
05.01.061       Левофлоксацин  500мг-100,0 для парэнтерального применения 28 0,3 1 10139,4 
05.01.063       Линезолид  2мг/мл-300,0 для парэнтерального применения 20 0,4 1 20342 
05.01.068       Меропенем  1000мг для парэнтерального применения 30 0,4 1 19870,6 
05.01.092       Оксациллин  500мг для парэнтерального применения 200 0,1 1 160,8 
05.01.098       Офлоксацин  200мг-100,0 для парэнтерального применения 20 0,3 1 405,72 
05.01.134       Сульфадиазин серебра  10мг/мл-20,0 для наружного применения 3 0,5 1 0 
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05.01.207       Цефепим  1000мг для парэнтерального применения 40 0,1 1 1759,11 
05.01.216       Цефоперазон+Сульбактам  2000(1000+1000)мг для парэнтерального применения 20 0,4 1 3631,64 
05.01.217       Цефотаксим  2000мг для парэнтерального применения 20 0,5 1 1000 
05.01.227       Цефтазидим  1000мг для парэнтерального применения 80 0,4 1 8049,02 
05.01.231       Цефтриаксон  1000мг для парэнтерального применения 21 0,1 1 571,5 
05.01.241       Эртапенем  1000мг для парэнтерального применения 20 0,1 1 5948,64 
05.01.242       Гидроксиметилхиноксидиндиоксид  10мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 2 0,1 1 3,56 
п/группа    Противотуберкулезные средства 
05.02.019       Рифампицин  150мг для парэнтерального применения 10 0,1 1 57,5 
п/группа    Противогрибковые средства 
05.04.003       Амфотерицин В  50мг для парэнтерального применения 7 0,5 1 1122,19 
05.04.037       Флуконазол  2мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 28 0,9 1 18105,1 
п/группа    Противопротозойные и противомалярийные средства 
05.05.032       Метронидазол  5мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 30 0,2 1 610,17 
п/группа    Иммуноглобулины 

 

05.07.024       Иммуноглобулин человека нормальный  25 
(1доза) для парэнтерального применения 15 0,9 1 43399,4 

05.07.025       Иммуноглобулин человека нормальный 
[IgG+IgA+IgM]  50мг/мл-50,0 для парэнтерального применения 21 0,5 1 157648 

ФармГруппа Средства, влияющие на кровь 

п/группа    Противоанемические средства 
08.01.048       Цианокобаламин  0,5мг-1,0 для парэнтерального применения 60 1 1 102,6 
п/группа    Средства влияющие на систему свертывания крови 
08.02.017       Гепарин в комбинации с другими препаратами  

25,0 для наружного применения 1 0,4 1 10,57 
08.02.018       Гепарин натрий  5000ЕД-5,0 для парэнтерального применения 24 0,5 1 1423,32 
08.02.032       Дротрекогин альфа  20мг для парэнтерального применения 8 0,1 1 38659,3 
08.02.051       Надропарин кальций  9500МЕ-аХа/мл-0,3 для парэнтерального применения 30 0,5 1 2058,6 
08.02.079       Эноксапарин натрий  40мг-0,4 для парэнтерального применения 25 0,3 1 2020,17 
п/группа    Плазмозаменители 
08.03.006       Гидроксиэтилкрахмал  60мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 20 0,7 1 7087,64 
п/группа    Препараты плазмы 
08.04.001       Альбумин  100мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 80 0,9 1 121370 
ФармГруппа Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

п/группа    Антиангинальные средства 
09.01.048       Нитроглицерин  1мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 10 0,4 1 264,54 
п/группа    Противоаритмические средства 
09.02.005       Атенолол  50мг для приема внутрь 30 0,2 1 5,25 
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п/группа    Средства для лечения сердечной недостаточности 
09.04.013       Дигоксин  0,25мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 10 0,2 1 10,27 
п/группа    Вазопрессорные средства 
09.05.008       Добутамин  250мг для парэнтерального применения 3 0,1 1 113,67 
09.05.009       Допамин  5мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 24 0,3 1 150,62 
09.05.034       Эпинефрин  1мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 3 0,1 1 3,03 
ФармГруппа Антисептики и средства для дезинфекции 

п/группа    Антисептики 
11.01.032       Повидон-Йод  50мг/мл-25,0 (изъят из справочника) 1 0,1 1   
11.01.032       Повидон-Йод  1000,0 для наружного применения 1 1 1 748,82 
ФармГруппа Средства лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

п/группа    Ср-ва, для леч. эрозивно-язвен. процессов в пищеводе, желудке и 12-перстной кишке 
12.01.046       Омепразол  40мг для парэнтерального применения 14 0,7 1 3778,97 
12.01.046       Омепразол  20мг для приема внутрь 20 0,2 1 177,19 
12.01.056       Ранитидин  150мг для приема внутрь 20 0,2 1 5,03 
12.01.062       Фамотидин  20мг для парэнтерального применения 20 0,4 1 606,56 
п/группа    Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей 
12.06.001       Адеметионин  400мг для парэнтерального применения 10 0,8 1 2938,19 
п/группа    Антиферменты и прочие препараты 
12.07.008       Апротинин  15ЕД-5,0 для парэнтерального применения 5 0,7 1 84 
ФармГруппа Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

п/группа    Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
13.01.021       Гидрокортизон  <> для парэнтерального применения 10 0,2 1 297,66 
13.01.040       Дексаметазон  4мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 70 0,4 1 254,02 
п/группа    Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете 
13.05.022       Инсулин двухфазный  [человеческий генно-

инженерный]  100МЕ/мл-3,0 для парэнтерального применения 2 1 1 618,44 
ФармГруппа Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 

п/группа    Диуретики 
14.04.045       Спиронолактон  25мг для приема внутрь 20 0,3 1 15,6 
14.04.054       Фуросемид  10мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 36 0,7 1 35,28 
ФармГруппа Средства, влияющие на органы дыхания 

п/группа    Противоастматические средства 
17.01.001       Аминофиллин  24мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 56 0,9 1 116,93 
п/группа    Прочие препараты для лечения заболев. органов дыхания, не обознач. в др. рубриках 
17.02.005       Ацетилцистеин  100мг/мл-3,0 для парэнтерального применения 20 0,3 1 215,52 
ФармГруппа Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания 
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п/группа    Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 
18.02.003       Декстроза  100мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 40 0,3 1 348 
18.02.016       Натрия хлорид  9мг/мл-1000,0 для парэнтерального применения 50 1 1 2603,5 
18.02.021       Реамберин  15мг/мл-400,0 для парэнтерального применения 10 0,7 1 1131,34 
ФармГруппа Витамины и минералы 

п/группа    Витамины 
19.01.001       Аскорбиновая кислота  100мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 120 1 1 274,8 
19.01.007       Декспантенол  50мг/мл-30,0 для наружного применения 1 0,1 1 22,01 
19.01.007       Декспантенол  130,0 для наружного применения 1 0,2 1 57,97 
19.01.017       Пиридоксин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 60 1 1 115,2 
19.01.027       Тиамин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 120 1 1 212,4 
п/группа    Минералы 
19.02.039       Калия и магния аспарагинат  10,0 для парэнтерального применения 20 0,7 1 369,46 
ФармГруппа Прочие средства 

п/группа    Прочие препараты, не вошедшие в другие рубрики 
 

20.01.121       Актовегин  200мг/мл-20,0 для наружного применения 1 0,2 1 26,55 
20.01.121       Актовегин  50мг/мл-20,0 для наружного применения 1 0,2 1 16,22 

Заложенная стоимость медикаментозного лечения (руб) = 496515.58 
Среднесуточные расходы на медикаменты (руб/сут.) = 6896.05 

  Препараты крови СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Переносчики газов крови 

Класс    Компоненты консервированной донорской крови 
01.01.001.001       Эритроцитная масса  200 10 0,7 0 
Тип Корректоры гемостаза и фибринолиза 

Класс    Корректоры плазменно - коагуляционного гемостаза донорские 
02.02.001.001       Плазма свежезамороженная из дозы крови  200 30 1 0 

Заложенная стоимость препаратов крови (руб) = 0.00 
Среднесуточные расходы на препараты крови (руб/сут.) =  0.00 

  Питательные смеси включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Cмеси для энтерального питания 

Класс    Полимерные (содержащие пищевые волокна) 
01.02.006       Нутризон Энергия с пищ. волокнами - 1000 мл. №1  фл. 14 0,7 4508 
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Класс    Олигомерные 
01.03.001       Пептисорб - 500 мл.  пакет 3 0,5 569,25 
Класс    Метаболически направленные при сахарном диабете и стрессорной гипергликемии 
01.04.008       Диазон 1000мл.  пакет 10 0,7 3381 
Тип Cмеси для парэнтерального питания 

Класс    Растворы аминокислот общего назначения 
02.01.002       Аминовен 15% - 500 мл.  фл. 10 0,2 892,56 
02.01.010       Инфезол 100 - 500 мл.  фл. 10 0,2 701,12 
02.01.012       Дипептивен 10% - 100 мл.  фл. 10 0,5 6425 
Класс    Жировые эмульсии, содержащие длинноцепочечные триглицериды 
02.06.002       Интралипид 10% - 500 мл.  фл. 10 0,2 361,6 
Класс    Структурированные липиды, содержащие ДЦТ, СЦТ и рыбий жир 
02.08.003       СМОФлипид 20% - 250 мл.  фл. 10 0,1 255 
Класс    Комбинированные парэнтеральные смеси - контейнеры «Три в одном» 
02.11.002       Кабивен Центральный 1400 - 1540 мл.  фл. 10 0,2 2856,56 
02.11.011       Оликлиномель №7-1000Е (МНН оликлиномель) - 1000 мл.  фл. 10 0,2 3100 
Тип Фармаконутриенты, повышающие эффективность клинического питания 

Класс    Пробиотики 
03.02.001       Биобактон  фл. 42 0,5 5171,04 
03.02.002       Аципол по 10 мл.н  фл. 2 0,5 140 

Заложенная стоимость питательных смесей (руб) = 28361.13 
Среднесуточные расходы на питательные смеси (руб/сут.) = 393.90 

^ Примечания: 
СК - среднее кол-во предоставления услуги пациенту (кратность) в рамках законченного случая 
ЧП - частота предоставления услуги (потребность) в массиве однородной группы больных 
УЕТ - усл. ед. трудозатрат врача(УЕТвр) и сред. перс.(УЕТср), затрачив. на выполнение услуги с учетом кратности и потребности. 

(1 УЕТ=10 мин.) 
МНН - международное непатентованное название медикамента 
СЧЕ - среднее число единиц медикамента (таблеток, ампул и т.д.) на курс лечения 
ЧН - частота назначения медикамента (потребность) в рамках настоящего стандарта 
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Консервативное лечение язвы желудка, 12-перстной кишки, осложненной кровотечением 

Средняя длительность лечения: 10 койко/дн. 

Модель пациента:   ~ Н.Т.17.57.1.2.1.3.3.К 
Категория модели:   ~ "нозологическая" 

Групповая принадлежность МЭС:   
~ "консервативное леч." 

Тип стационара:   ~ "круглосуточный" 
 Класс МЭС-образующего заболе-

вания:   ~ "болезни органов пищеварения" 
Миним. лицензионные требования 

к ЛПУ:   ~ "хирургия" 
Показания к госпитализации:   ~ "срочные" 
Тяжесть сост. или фаза пат. про-

цесса:   ~ "среднетяжелое состояние или умеренная активность" 
Возрастная группа:   ~ "взрослая" 

Ожидаемый результат лечения:   ~ "выздоровл. с част. наруш. физиологич. процесса, функции или поте-
рей части органа" 

Уровень преемственности:   ~ "продолжение лечения с понижением уровня специализации" 

Применение настоящего стандарта определяется диагнозом основного заболевания. В рамках стандарта предполагается, 
преимущественно, консервативное лечение, хотя при необходимости не исключаются хирургические манипуляции или опе-
рации.  Настоящий стандарт применим только в условиях круглосуточного пребывания больного в стационаре. Учреждение 
должно иметь сертификат по  "хирургии". Стандарт действителен только в случаях экстренной госпитализации. Прописан-
ные технологии адресованы среднетяжелому состоянию пациетнта и (или) умеренной активности патологического процесса. 
Стандарт адресован только взрослым пациентам. Ожидаемый результат лечения - не хуже, чем выздоровл. с почти полным 
исчезновением симптомов, но могут быть остаточные явления в виде частичных наруш. отд. функций или потеря части орга-
на. Дальнейшее лечение пациента предполагается в ЛПУ с более низким уровнем специализации.  
МКБ Заболевания, входящие в МЭС (в формулировках МКБ) 
K25.0 Язва желудка острая с кровотечением 
K25.4 Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением 
K26.0 Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением 
K26.4 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением 
K27.0 Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением 

Приложение 3 
Медико-

экономический 
стандарт консерва-
тивное лечение яз-
вы желудка, двена-
дцатиперстной 

кишки, осложнен-
ной кровотечением 
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Код Услуги лечащего врача СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В01.057.01 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 1 0,5 0,5 
В01.057.02 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 9 1 3,6 3,6 
А25.16.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-

перстной кишки 1 1 0,5 0 
А25.16.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-

перстной кишки 1 1 0,5 0 
А25.16.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желуд-

ка, 12-перстной кишки 1 1 0,3 0 
Сумма УЕТ раздела: 5,4 4,1 

Код Лабораторные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 3 1 2,4 5,7 
В03.016.06 Анализ мочи общий 2 1 1 1,8 
А09.05.002 Оценка гематокрита 3 1 0 2,4 
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 1 0 0,5 
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2 1 0 1,6 
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2 1 0,2 1,2 
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 2 1 0 2 
А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 2 1 0,4 0,4 
А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 2 1 0 0,6 
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 1 0,5 0,2 
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1 0,5 0 0,4 
А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 1 0,5 0,05 0,35 
А09.28.022 Определение объема мочи 3 1 0 0,6 
А12.05.004 Проба на совместимость перед переливанием крови 6 1 24 0 
А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 1 1,1 0,3 
А12.05.006 Определение резус-принадлежности 1 1 2,4 0,1 
А12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцифи-

кации плазмы неактвированное 1 1 0,1 1,2 
А12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 1 0 0,9 
А12.05.018 Исследование фибринолитической активности 1 1 0,5 0,2 
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плаз-

ме 1 1 1,2 0,5 
А12.05.042 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 1 1 0 2 
А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 1 1 0,1 1,1 
А26.06.036 Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus 1 1 0,5 2 
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А26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus 1 1 0,5 2 
А26.06.048 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 1 1 0,5 2 
А26.06.049 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 1 1 0,5 2 
А26.06.101 Определение антигена Hepatitis С virus 1 1 0,5 2 
А26.31.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препа-

ратам 1 1 4,4 0 
Сумма УЕТ раздела: 40,85 34,05 

Код Инструментальные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.052.03* Комплексное ультразвуковое органов брюшной полости 1 0,5 1,5 1,5 
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 1 4,5 4,5 
А04.31.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1 0,5 1,25 1,25 
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 1 1 0 1 
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1 1 2 0 
А06.09.008 Рентгенография легких 1 1 1,5 2,5 
А06.31.001 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 1 1 1 
А06.31.006 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 2 1 4 0 
А12.12.001 Оценка объема циркулирующей крови 3 1 1,8 14,1 
А12.12.002 Оценка дефицита циркулирующей крови 3 1 6 0 

Сумма УЕТ раздела: 23,55 25,85 

Код Консультативные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В01.004.01 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 1 1,5 1,5 
В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2 1 2,8 2,8 
В01.054.01 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 0,5 0,5 0 

Сумма УЕТ раздела: 4,8 4,3 

Код Немедикаментозная терапия СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А18.05.012 Гемотрансфузия 6 1 24 24 
А19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие 5 0,5 2,5 7,5 

Сумма УЕТ раздела: 26,5 31,5 

Код Вспомогательные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В02.003.01 Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным 1 1 0 3 
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 30 1 0 21 
А11.09.008 Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода 2 1 2 4 
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А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 1 1 1,5 1,5 
А11.12.003.002* Внутривенное введение лекарственных средств через внутривенный катетер 20 1 30 30 
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 2 1 0 1 
А11.16.010 Установка назогастрального зонда 1 1 1,5 1,5 
А14.12.001 Уход за сосудистым катетером 5 1 0 10 
А14.16.002 Уход за назогастральным зондом 3 1 0 4,5 
А14.31.001 Перемещение тяжелобольного в постели 7 0,6 0 4,2 
А14.31.003 Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения 3 1 0 9 
А14.31.004 Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд 10 0,6 0 12 
А14.31.005 Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному 5 1 5 15 
А14.31.006 Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному 5 0,5 0 2,5 
А14.31.012 Оценка степени риска развития пролежней 3 0,2 0 0,3 
А14.31.016 Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле 1 0,2 0,4 0,2 

Сумма УЕТ раздела: 40,4 119,7 
 

Код Услуги по экспертизе СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

D03.10.04* Экспертиза объема оказанной медицинской помощи I категории 1 1 0 2 
D03.10.05* Экспертиза качества оказанной медицинской помощи 1 0,1 0,9 0,1 

Сумма УЕТ раздела: 0,9 2,1 

Код Оперативное лечение и др. услуги не входящие в тариф (с внешним 
кодом) 

СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А16.16.034.001 Видеоэндоскопические манипуляции. 1 0,5 0 0 
Сумма УЕТ раздела: 0 0 

Код Анестезиологич., реанимационные и трансфузиологич. пособия (с 
внешним кодом) 

СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.003.10*  431010 Реанимация I категории сложности. 1 1 0 0 
Сумма УЕТ раздела: 0 0 

    Сумма УЕТ (весь МЭС без табл. "Оперативное леч..."):  142,4 221,6 

  Лекарственные средства (МНН*) включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Дней леч. Стоим.  (руб) 

ФармГруппа Анестетики, миорелаксанты 

п/группа    Местные анестетики 
01.02.034       Лидокаин  100мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,1 1 1,17 
ФармГруппа Анальгетики, НПВС и ср-ва для лечения ревматич. заболеваний и подагры 
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п/группа    Наркотические анальгетики 
02.01.044       Трамадол  50мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,3 1 22,17 
п/группа    Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 
02.02.052       Кетопрофен  50мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 7 0,2 1 23,68 
02.02.061       Метамизол натрия  500мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 10 0,3 1 8,73 
ФармГруппа Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 

п/группа    Антигистаминные средства 
03.01.024       Дифенгидрамин  10мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 1,89 
03.01.070       Хлоропирамин  20мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 16,07 
ФармГруппа Средства, влияющие на центральную нервную систему 

п/группа    Седативные и анксиолитические ср-ва, ср-ва для лечения психотических расстройств 
04.02.026       Галоперидол  5мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 9,92 
04.02.031       Диазепам  2,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 9,87 
04.02.064       Мидазолам  5мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 42,55 
п/группа    Средства для лечения рассеянного склероза 

 

04.06.004       Цитофлавин  10,0 для парэнтерального применения 7 0,3 1 179,59 
ФармГруппа Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций 

п/группа    Антибактериальные средства 
05.01.006       Амикацин  500мг для парэнтерального применения 28 0,2 1 205,8 
05.01.008       Амоксициллин  1000мг для приема внутрь 14 0,8 7 155,29 
05.01.009       Амоксициллин+Клавулановая кислота  

1200(1000+200)мг для парэнтерального применения 7 0,2 1 284,37 
05.01.021       Ванкомицин  1000мг для парэнтерального применения 20 0,05 1 547,34 
05.01.040       Имипенем+Циластатин  500мг для парэнтерального применения 21 0,1 1 2320,71 
05.01.047       Кларитромицин  500мг для приема внутрь 14 0,8 7 543,54 
05.01.063       Линезолид  2мг/мл-300,0 для парэнтерального применения 20 0,05 1 2542,75 
05.01.064       Линкомицин  300мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 14 0,1 1 3,54 
05.01.098       Офлоксацин  200мг-100,0 для парэнтерального применения 28 0,1 1 189,34 
05.01.207       Цефепим  1000мг для парэнтерального применения 28 0,1 1 1231,38 
05.01.216       Цефоперазон+Сульбактам  

1000(500+500)мг для парэнтерального применения 14 0,1 1 544,52 
05.01.217       Цефотаксим  1000мг для парэнтерального применения 28 0,1 1 100,39 
05.01.236       Ципрофлоксацин  10мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 28 0,1 1 53,1 
п/группа    Противогрибковые средства 
05.04.037       Флуконазол  2мг/мл-50,0 для парэнтерального применения 14 0,2 1 687,26 
п/группа    Противопротозойные и противомалярийные средства 
05.05.032       Метронидазол  500мг для приема внутрь 21 0,2 7 50,16 
05.05.032       Метронидазол  5мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 21 0,2 7 427,12 
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ФармГруппа Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

п/группа    Сопутствующие средства 
06.03.033       Интерлейкины  0,5мг для парэнтерального применения 3 0,5 1 1169,29 
ФармГруппа Средства, влияющие на кровь 

п/группа    Противоанемические средства 
08.01.048       Цианокобаламин  0,5мг-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 9,58 
п/группа    Средства влияющие на систему свертывания крови 
08.02.018       Гепарин натрий  5000ЕД-5,0 для парэнтерального применения 2 0,4 1 94,89 
08.02.082       Этамзилат  125мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,9 1 12,68 
п/группа    Плазмозаменители 
08.03.009       Декстран  500,0 для парэнтерального применения 3 0,5 1 736,32 
08.03.021       Препараты желатина  500,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 221,02 
п/группа    Препараты плазмы 
08.04.001       Альбумин  100мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 1011,42 
ФармГруппа Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 

п/группа    Антиангинальные средства 
09.01.048       Нитроглицерин  1мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 10 0,1 1 19,68 
п/группа    Противоаритмические средства 
09.02.005       Атенолол  50мг для приема внутрь 7 0,1 1 0,61 
09.02.060       Пропранолол  40мг для приема внутрь 16 0,1 1 0,41 
п/группа    Гипотензивные средства 
09.03.083       Нитропруссид натрия  30мг для парэнтерального применения 7 0,1 1 0 
п/группа    Средства для лечения сердечной недостаточности 
09.04.031       Коргликон  0,6мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 1,26 
п/группа    Вазопрессорные средства 
09.05.008       Добутамин  5мг/мл-50,0 для парэнтерального применения 1 0,05 1 10,93 
09.05.008       Добутамин  250мг для парэнтерального применения 2 0,1 1 75,78 
09.05.009       Допамин  40мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 1 0,1 1 2,89 
09.05.034       Эпинефрин  1мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 2 0,1 1 2,02 
ФармГруппа Средства лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

п/группа    Ср-ва, для леч. эрозивно-язвен. процессов в пищеводе, желудке и 12-перстной кишке 
12.01.002       Алгедрат+Магния гидроксид  <> для приема внутрь 3 0,3 7 5,38 
12.01.017       Висмута трикалия дицитрат  120мг для приема внутрь 21 0,7 7 144,44 
12.01.042       Метоклопрамид  5мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 8 0,5 1 18,05 
12.01.046       Омепразол  40мг для парэнтерального применения 10 0,1 1 385,61 
12.01.046       Омепразол  20мг для приема внутрь 14 0,7 1 434,12 
12.01.059       Сукралфат  500мг для приема внутрь 5 0,3 1 3,27 
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12.01.062       Фамотидин  20мг для парэнтерального применения 8 0,5 1 303,28 
12.01.062       Фамотидин  20мг для приема внутрь 12 0,1 1 2,6 
12.01.062       Фамотидин  40мг для приема внутрь 12 0,1 1 1,24 
12.01.062       Фамотидин  20мг для парэнтерального применения 14 0,2 1 212,3 
п/группа    Спазмолитические средства 
12.02.021       Дротаверин  20мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 7 0,7 1 25,33 
п/группа    Антидиарейные средства 
12.04.025       Смектит диоктаэдрический  3,0 для приема внутрь 5 0,5 1 30,83 
ФармГруппа Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

п/группа    Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
13.01.021       Гидрокортизон  <> для парэнтерального применения 3 0,2 1 89,3 
13.01.092       Октреотид  0,1мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,4 1 872,27 
13.01.098       Преднизолон  30мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 3 0,8 1 40,92 
п/группа    Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете 
13.05.022       Инсулин двухфазный  [человеческий генно-

инженерный]  100МЕ/мл-10,0 для парэнтерального применения 2 0,5 1 590 
ФармГруппа Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 

п/группа    Диуретики 
14.04.054       Фуросемид  10мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,5 1 3,5 
ФармГруппа Средства, влияющие на органы дыхания 

п/группа    Прочие препараты для лечения заболев. органов дыхания, не обознач. в др. рубриках 
17.02.005       Ацетилцистеин  100мг/мл-3,0 для парэнтерального применения 5 0,1 1 17,96 
ФармГруппа Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания 

п/группа    Питательные смеси и препараты для парэнтерального питания 
18.01.002       Аминокислоты для парентерального пита-

ния+Прочие препараты [Витамины]  500,0 для парэнтерального применения 3 0,1 1 119 
п/группа    Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 
18.02.003       Декстроза  50мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 5 0,9 1 162,2 
18.02.003       Декстроза  100мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 15 0,8 1 348 
18.02.006       Калия хлорид  40мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 8 0,9 1 23,54 
18.02.007       Кальция хлорид  100мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 10 0,7 1 18,49 
18.02.014       Натрия гидрокарбонат  40мг/мл-400,0 для парэнтерального применения 3 0,7 1 362,67 
18.02.016       Натрия хлорид  9мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 20 1 1 715,7 
18.02.021       Реамберин  15мг/мл-400,0 для парэнтерального применения 1 0,1 1 16,16 
18.02.033       Мафусол  400,0 для парэнтерального применения 5 0,3 1 141,62 
ФармГруппа Витамины и минералы 

п/группа    Витамины 
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19.01.001       Аскорбиновая кислота  50мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 20 0,8 1 38,05 
19.01.017       Пиридоксин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 10,75 
19.01.027       Тиамин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 9,91 
п/группа    Минералы 
19.02.039       Калия и магния аспарагинат  10,0 для парэнтерального применения 5 0,5 1 65,97 
ФармГруппа Прочие средства 

п/группа    Прочие препараты, не вошедшие в другие рубрики 
20.01.080       Пентоксифиллин  20мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 5 0,7 1 54,53 
20.01.121       Актовегин  100мг/мл-250,0 для парэнтерального применения 7 0,05 1 194,97 
20.01.127       Инозин  20мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 7 0,5 1 34,93 

Заложенная стоимость медикаментозного лечения (руб) = 19067.90 
Среднесуточные расходы на медикаменты (руб/сут.) = 1906.79 

  Препараты крови СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Переносчики газов крови 
 

Класс    Компоненты консервированной донорской крови 
01.01.001.001       Эритроцитная масса  200 3 1 0 
Тип Корректоры гемостаза и фибринолиза 

Класс    Корректоры плазменно - коагуляционного гемостаза донорские 
02.02.001.001       Плазма свежезамороженная из дозы крови  200 3 1 0 

Заложенная стоимость препаратов крови (руб) = 0.00 
Среднесуточные расходы на препараты крови (руб/сут.) =  0.00 

  Питательные смеси включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Cмеси для энтерального питания 

Класс    Полимерные (без пищевых волокон) 
01.01.006       Нутризон Стандарт - 500 мл. №1  фл. 5 1 948,75 
Тип Cмеси для парэнтерального питания 

Класс    Растворы глюкозы, концентрированные10 – 40% 
02.05.002       Глюкостерил 10 % - 500 мл.  фл. 5 1 0 

Заложенная стоимость питательных смесей (руб) = 948.75 
Среднесуточные расходы на питательные смеси (руб/сут.) = 94.88 

  Одноразовые изделия медицинского назначения включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ на ч-ло случ. 
МП Стоим.  (руб) 

Тип материал перевязочный 

Класс    стерильный 
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4247       Салфетка стерильная (в ассортименте)  шт 10 1 1 18,2 
3963       Бинт медицинский стерильный (в ассортименте)  шт 3 1 1 17,94 
1981       Салфетка спиртовая  шт 25 1 1 17 
Класс    самоклеющийся в т.ч. клей 
4213       Повязка курапор п/операц. (в ассортименте)  шт 3 0,3 1 19,47 
1691       Повязка парапран с хлоргексидином 7,5*10см  шт 1 0,3 1 7,6 
Тип материал шовный 

Класс    скобки и проволока 
4103       Клипсы Лигаклип в кассетах по 6 шт (в ассортименте)  шт 1 0,5 1 991,68 
Тип иглы, трубки и взаимодействующие с ними изделия 

Класс    шприцы 
4298       Шприц ИМП. однор. 2 - 5 мл с иглой (в ассортименте)  шт 40 1 1 110,4 
4297       Шприц ИМП. однор. 10 - 20 мл с иглой (в ассортименте)  шт 8 1 1 39,92 
Класс    катетры венозные центральные 
4277       Устройство для измерения ЦВД (в ассортименте)  шт 1 0,5 1 107,18 
Класс    магистрали, инфузионные системы, краники, кардиоконнекторы 
4252       Система инфузионная (в ассортименте)  шт 10 1 1 163 
2008       Система для гемотрансфузии со стандартным фильтром  шт 6 1 1 586,14 
Тип одежда и индивидуальные средсва защиты 

Класс    перчатки и нарукавники 
4511       Перчатки хирургические стерильные (в ассортименте)  шт 10 1 1 177,6 

Заложенная стоимость одноразовых изд. мед. назнач. (руб) = 2256.12 
Среднесут.расходы на одноразовые изд. мед. назнач. (руб/сут.) = 225.61 

  Изделия мед. назначения, рассчитанные на несколько случ. ОМП, вкл. 
в тариф 

СЧЕ^ ЧН^ на ч-ло случ. 
МП Стоим.  (руб) 

Тип материал перевязочный 

Класс    самоклеющийся в т.ч. клей 
1263       Лейкопластырь 2х500  м 1 1 1 3,22 

Заложенная стоимость изд. мед. назнач. на огранич. число ОМП (руб) = 3.22 
Среднесут.расходы на одноразовые изд. мед. назнач. (руб/сут.) =  0.32 

^ Примечания: 
СК - среднее кол-во предоставления услуги пациенту (кратность) в рамках законченного случая 
ЧП - частота предоставления услуги (потребность) в массиве однородной группы больных 
УЕТ - усл. ед. трудозатрат врача(УЕТвр) и сред. перс.(УЕТср), затрачив. на выполнение услуги с учетом кратности и потребности. (1 УЕТ=10 мин.) 

МНН - международное непатентованное название медикамента 
СЧЕ - среднее число единиц медикамента (таблеток, ампул и т.д.) на курс лечения 
ЧН - частота назначения медикамента (потребность) в рамках настоящего стандарта 
  серый цвет строки означает, что данная услуга также включена в состав одной из сложных услуг, фигурирующих в проекте стандарта 
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Оперативное лечение язвы желудка, 12-перстной кишки, осложненной  кровотечением 

Средняя длительность лечения: 10 койко/дн. 
Модель пациента:   ~ Н.Х.17.57.1.5.1.3.3.К 
Категория модели:   ~ "нозологическая" 

Групповая принадлежность МЭС:   
~ "оперативное лечение" 

Тип стационара:   ~ "круглосуточный" 
 Класс МЭС-образующего заболева-

ния:   ~ "болезни органов пищеварения" 
Миним. лицензионные требования 

к ЛПУ:   ~ "хирургия" 
Показания к госпитализации:   ~ "срочные" 

Тяжесть сост. или фаза пат. процес-
са:   ~ "среднетяж.(тяжелое) сост. и(или) умеренная (выраженная) акт." 

Возрастная группа:   ~ "взрослая" 
Ожидаемый результат лечения:   ~ "выздоровл. с част. наруш. физиологич. процесса, функции или поте-

рей части органа" 
Уровень преемственности:   ~ "продолжение лечения с понижением уровня специализации" 

МКБ Заболевания, входящие в МЭС (в формулировках МКБ) 
K25.0 Язва желудка острая с кровотечением 
K25.4 Язва желудка хроническая или неуточненная с кровотечением 
K26.0 Язва двенадцатиперстной кишки острая с кровотечением 
K26.4 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с кровотечением 
K27.0 Пептическая язва неуточненной локализации острая с кровотечением 
Код Услуги лечащего врача СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТс

р^ 

В01.057.01 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 1 0,5 0,5 
В01.057.02 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 9 1 3,6 3,6 
А25.16.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной 

кишки 1 1 0,5 0 
А25.16.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной 

кишки 1 1 0,5 0 
А25.16.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, желудка, 

12-перстной кишки 1 1 0,3 0 
Сумма УЕТ раздела: 5,4 4,1 

Приложение 4 
Медико-

экономический 
стандарт оператив-
ное лечение язвы 
желудка, двенадца-
типерстной кишки, 
осложненной  кро-

вотечением 
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Код Лабораторные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТс
р^ 

В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 3 1 2,4 5,7 
В03.016.06 Анализ мочи общий 2 1 1 1,8 
А09.05.002 Оценка гематокрита 3 1 0 2,4 
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 1 0 0,5 
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2 1 0 1,6 
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2 1 0,2 1,2 
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 2 1 0 2 
А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 2 1 0,4 0,4 
А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 2 1 0 0,6 
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 1 0,5 0,2 
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1 0,5 0 0,4 
А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 1 0,5 0,05 0,35 
А09.28.022 Определение объема мочи 3 1 0 0,6 
А12.05.004 Проба на совместимость перед переливанием крови 6 1 24 0 
А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 1 1,1 0,3 
А12.05.006 Определение резус-принадлежности 1 1 2,4 0,1 
А12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации 

плазмы неактвированное 1 1 0,1 1,2 
А12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 1 0 0,9 
А12.05.018 Исследование фибринолитической активности 1 1 0,5 0,2 
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 1 1 1,2 0,5 
А12.05.042 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 1 1 0 2 
А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 1 1 0,1 1,1 
А26.06.036 Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus 1 1 0,5 2 
А26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus 1 1 0,5 2 
А26.06.048 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 1 1 0,5 2 
А26.06.049 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 1 1 0,5 2 
А26.06.101 Определение антигена Hepatitis С virus 1 1 0,5 2 
А26.31.001 Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факульта-

тивно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1 1 2 3,2 
А26.31.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам 1 1 4,4 0 

Сумма УЕТ раздела: 42,85 37,25 
Код Инструментальные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.003.02 Комплекс исследований предоперационный для экстренного больного 1 0,5 1,5 1,5 
В03.052.03* Комплексное ультразвуковое органов брюшной полости 1 0,5 1,5 1,5 
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А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 1 4,5 4,5 
А04.31.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1 0,5 1,25 1,25 
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 1 1 0 1 
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1 1 2 0 
А06.09.008 Рентгенография легких 1 1 1,5 2,5 
А06.31.001 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 1 1 1 
А06.31.006 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 2 1 4 0 
А10.31.001 Макроскопическое исследование удаленного операционного материала 1 1 2 1 
А12.12.001 Оценка объема циркулирующей крови 3 1 1,8 14,1 
А12.12.002 Оценка дефицита циркулирующей крови 3 1 6 0 

Сумма УЕТ раздела: 27,05 28,35 
Код Консультативные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В01.004.01 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 1 1,5 1,5 
В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2 1 2,8 2,8 
В01.054.01 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 0,5 0,5 0 

Сумма УЕТ раздела: 4,8 4,3 
Код Немедикаментозная терапия СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А15.31.001 Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости 3 1 12 9 
А18.05.012 Гемотрансфузия 6 1 24 24 
А19.09.002 Дыхательные упражнения, дренирующие бронхиальное дерево 5 0,5 2,5 7,5 

Сумма УЕТ раздела: 38,5 40,5 
Код Вспомогательные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В02.003.01 Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным 1 1 0 3 
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 30 1 0 21 
А11.09.008 Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода 2 1 2 4 
А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 1 1 1,5 1,5 
А11.12.003.002* Внутривенное введение лекарственных средств через внутривенный катетер 20 1 30 30 
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 2 1 0 1 
А14.01.017 Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка 1 1 1 1 
А14.12.001 Уход за сосудистым катетером 5 1 0 10 
А14.31.001 Перемещение тяжелобольного в постели 7 0,6 0 4,2 
А14.31.003 Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения 3 1 0 9 
А14.31.004 Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд 10 0,6 0 12 
А14.31.005 Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному 5 1 5 15 
А14.31.006 Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному 5 0,5 0 2,5 
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А14.31.010 Уход за дренажом 5 1 0 10 
А14.31.012 Оценка степени риска развития пролежней 3 0,2 0 0,3 
А14.31.016 Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле 1 0,2 0,4 0,2 

Сумма УЕТ раздела: 39,9 124,7 
Код Услуги по экспертизе СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

D03.10.04* Экспертиза объема оказанной медицинской помощи I категории 1 1 0 2 
D03.10.05* Экспертиза качества оказанной медицинской помощи 1 0,1 0,9 0,1 

Сумма УЕТ раздела: 0,9 2,1 

Код Оперативное лечение и др. услуги не входящие в тариф (с внешним ко-
дом) 

СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А16.12.018.001  Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая   1 0,7 0,7 0 
А16.16.013 Прошивание язвы желудка или 12-перстной кишки 1 1 16 12 
А16.16.017  Резекция желудка 1 1 120 66 
А16.16.017.002  Резекция желудка  видеоэндоскопическая 1 0,5 0 0 
А16.16.017.008  Резекция желудка парциальная 1 0,5 0 0 
А16.16.017.008 Ваготомия с пилоропластикой 1 0,5 0 0 
А16.16.018 Ваготомия с пилоропластикой видеоэндоскопическая 1 1 27 15 
А16.16.021 Ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки эндовидеохирургическое 1 1 18 15 
А16.31.007.003*  Дренирование и санация брюшной полости эндовидеохирургическое 1 0,3 0 0 

Сумма УЕТ раздела: 197,2 119,5 

Код Анестезиологич., реанимационные и трансфузиологич. пособия (с внеш-
ним кодом) 

СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.003.10*  431010 Реанимация I категории сложности. 1 1 0 0 
В06.003.51*  Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. 

(ФтА + ) при операциях длит. от 1 до 3 часов при ОАР I - II 1 1 0 0 
Сумма УЕТ раздела: 0 0 

    Сумма УЕТ (весь МЭС без табл. "Оперативное леч..."):  159,4 241,3 

  Лекарственные средства (МНН*) включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Дней леч. Стоим.  (руб) 

ФармГруппа Анестетики, миорелаксанты 

п/группа    Местные анестетики 
01.02.034       Лидокаин  100мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,1 1 1,17 
ФармГруппа Анальгетики, НПВС и ср-ва для лечения ревматич. заболеваний и подагры 

п/группа    Наркотические анальгетики 
02.01.044       Трамадол  50мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,3 1 22,17 
п/группа    Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 
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02.02.052       Кетопрофен  50мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 7 0,2 1 23,68 
02.02.061       Метамизол натрия  500мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 10 0,3 1 8,73 
ФармГруппа Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 

п/группа    Антигистаминные средства 
03.01.024       Дифенгидрамин  10мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 1,89 
03.01.070       Хлоропирамин  20мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 16,07 
ФармГруппа Средства, влияющие на центральную нервную систему 

п/группа    Седативные и анксиолитические ср-ва, ср-ва для лечения психотических расстройств 
04.02.026       Галоперидол  5мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 9,92 
04.02.031       Диазепам  2,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 9,87 
04.02.064       Мидазолам  5мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 42,55 
п/группа    Средства для лечения рассеянного склероза 
04.06.004       Цитофлавин  10,0 для парэнтерального применения 7 0,3 1 179,59 
ФармГруппа Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций 

п/группа    Антибактериальные средства 
 

05.01.006       Амикацин  500мг для парэнтерального применения 28 0,2 1 205,8 
05.01.008       Амоксициллин  1000мг для приема внутрь 14 0,8 7 155,29 
05.01.009       Амоксициллин+Клавулановая кислота  

1200(1000+200)мг для парэнтерального применения 7 0,2 1 284,37 
05.01.021       Ванкомицин  1000мг для парэнтерального применения 20 0,05 1 547,34 
05.01.040       Имипенем+Циластатин  500мг для парэнтерального применения 21 0,1 1 2320,71 
05.01.047       Кларитромицин  500мг для приема внутрь 14 0,8 7 543,54 
05.01.063       Линезолид  2мг/мл-300,0 для парэнтерального применения 20 0,05 1 2542,75 
05.01.064       Линкомицин  300мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 14 0,1 1 3,54 
05.01.098       Офлоксацин  200мг-100,0 для парэнтерального применения 28 0,1 1 189,34 
05.01.207       Цефепим  1000мг для парэнтерального применения 28 0,1 1 1231,38 
05.01.216       Цефоперазон+Сульбактам  1000(500+500)мг для парэнтерального применения 14 0,1 1 544,52 
05.01.217       Цефотаксим  1000мг для парэнтерального применения 28 0,1 1 100,39 
05.01.236       Ципрофлоксацин  10мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 28 0,1 1 53,1 
п/группа    Противогрибковые средства 
05.04.037       Флуконазол  2мг/мл-50,0 для парэнтерального применения 14 0,2 1 687,26 
п/группа    Противопротозойные и противомалярийные средства 
05.05.032       Метронидазол  500мг для приема внутрь 21 0,2 7 50,16 
05.05.032       Метронидазол  5мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 21 0,2 7 427,12 
ФармГруппа Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

п/группа    Сопутствующие средства 
06.03.033       Интерлейкины  0,5мг для парэнтерального применения 3 0,5 1 1169,29 
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ФармГруппа Средства, влияющие на кровь 

п/группа    Противоанемические средства 
08.01.048       Цианокобаламин  0,5мг-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 9,58 
п/группа    Средства влияющие на систему свертывания крови 
08.02.018       Гепарин натрий  5000ЕД-5,0 для парэнтерального применения 2 0,4 1 94,89 
08.02.082       Этамзилат  125мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,9 1 12,68 
п/группа    Плазмозаменители 
08.03.009       Декстран  500,0 для парэнтерального применения 3 0,5 1 736,32 
08.03.021       Препараты желатина  500,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 221,02 
п/группа    Препараты плазмы 
08.04.001       Альбумин  100мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 1011,42 
ФармГруппа Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

п/группа    Антиангинальные средства 
09.01.048       Нитроглицерин  1мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 10 0,1 1 19,68 
п/группа    Противоаритмические средства 

 

09.02.005       Атенолол  50мг для приема внутрь 7 0,1 1 0,61 
09.02.060       Пропранолол  40мг для приема внутрь 16 0,1 1 0,41 
п/группа    Гипотензивные средства 
09.03.083       Нитропруссид натрия  30мг для парэнтерального применения 7 0,1 1 0 
п/группа    Средства для лечения сердечной недостаточности 
09.04.031       Коргликон  0,6мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 1,26 
п/группа    Вазопрессорные средства 
09.05.008       Добутамин  5мг/мл-50,0 для парэнтерального применения 1 0,05 1 10,93 
09.05.008       Добутамин  250мг для парэнтерального применения 2 0,1 1 75,78 
09.05.009       Допамин  40мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 1 0,1 1 2,89 
09.05.034       Эпинефрин  1мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 2 0,1 1 2,02 
ФармГруппа Средства лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

п/группа    Ср-ва, для леч. эрозивно-язвен. процессов в пищеводе, желудке и 12-перстной кишке 
12.01.002       Алгедрат+Магния гидроксид  <> для приема внутрь 3 0,3 7 5,38 
12.01.017       Висмута трикалия дицитрат  120мг для приема внутрь 21 0,7 7 144,44 
12.01.042       Метоклопрамид  5мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 8 0,5 1 18,05 
12.01.046       Омепразол  40мг для парэнтерального применения 10 0,1 1 385,61 
12.01.046       Омепразол  20мг для приема внутрь 14 0,7 1 434,12 
12.01.059       Сукралфат  500мг для приема внутрь 5 0,3 1 3,27 
12.01.062       Фамотидин  20мг для парэнтерального применения 8 0,5 1 303,28 
12.01.062       Фамотидин  20мг для приема внутрь 12 0,1 1 2,6 
12.01.062       Фамотидин  40мг для приема внутрь 12 0,1 1 1,24 
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12.01.062       Фамотидин  20мг для парэнтерального применения 14 0,2 1 212,3 
п/группа    Спазмолитические средства 
12.02.021       Дротаверин  20мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 7 0,7 1 25,33 
п/группа    Антидиарейные средства 
12.04.025       Смектит диоктаэдрический  3,0 для приема внутрь 5 0,5 1 30,83 
ФармГруппа Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

п/группа    Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
13.01.021       Гидрокортизон  <> для парэнтерального применения 3 0,2 1 89,3 
13.01.092       Октреотид  0,1мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,4 1 872,27 
13.01.098       Преднизолон  30мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 3 0,8 1 40,92 
п/группа    Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете 
13.05.022       Инсулин двухфазный  [человеческий генно-

инженерный]  100МЕ/мл-10,0 для парэнтерального применения 2 0,5 1 590 
ФармГруппа Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей 

п/группа    Диуретики 
 

14.04.054       Фуросемид  10мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,5 1 3,5 
ФармГруппа Средства, влияющие на органы дыхания 

п/группа    Прочие препараты для лечения заболев. органов дыхания, не обознач. в др. рубриках 
17.02.005       Ацетилцистеин  100мг/мл-3,0 для парэнтерального применения 5 0,1 1 17,96 
ФармГруппа Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания 

п/группа    Питательные смеси и препараты для парэнтерального питания 
18.01.002       Аминокислоты для парентерального пита-

ния+Прочие препараты [Витамины]  500,0 для парэнтерального применения 3 0,1 1 119 
п/группа    Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 
18.02.003       Декстроза  50мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 5 0,9 1 162,2 
18.02.003       Декстроза  100мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 15 0,8 1 348 
18.02.006       Калия хлорид  40мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 8 0,9 1 23,54 
18.02.007       Кальция хлорид  100мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 10 0,7 1 18,49 
18.02.014       Натрия гидрокарбонат  40мг/мл-400,0 для парэнтерального применения 3 0,7 1 362,67 
18.02.016       Натрия хлорид  9мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 20 1 1 715,7 
18.02.021       Реамберин  15мг/мл-400,0 для парэнтерального применения 1 0,1 1 16,16 
18.02.033       Мафусол  400,0 для парэнтерального применения 5 0,3 1 141,62 
ФармГруппа Витамины и минералы 

п/группа    Витамины 
19.01.001       Аскорбиновая кислота  50мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 20 0,8 1 38,05 
19.01.017       Пиридоксин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 10,75 
19.01.027       Тиамин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 9,91 
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п/группа    Минералы 
19.02.039       Калия и магния аспарагинат  10,0 для парэнтерального применения 5 0,5 1 65,97 
ФармГруппа Прочие средства 

п/группа    Прочие препараты, не вошедшие в другие рубрики 
20.01.080       Пентоксифиллин  20мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 5 0,7 1 54,53 
20.01.121       Актовегин  100мг/мл-250,0 для парэнтерального применения 7 0,05 1 194,97 
20.01.127       Инозин  20мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 7 0,5 1 34,93 

Заложенная стоимость медикаментозного лечения (руб) = 19067.90 
Среднесуточные расходы на медикаменты (руб/сут.) = 1906.79 

  Препараты крови СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Переносчики газов крови 

Класс    Компоненты консервированной донорской крови 
01.01.001.001       Эритроцитная масса  200 3 1 0 
Тип Корректоры гемостаза и фибринолиза 

 

Класс    Корректоры плазменно - коагуляционного гемостаза донорские 
02.02.001.001       Плазма свежезамороженная из дозы крови  200 3 1 0 

Заложенная стоимость препаратов крови (руб) = 0.00 
Среднесуточные расходы на препараты крови (руб/сут.) =  0.00 

  Питательные смеси включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Cмеси для энтерального питания 

Класс    Полимерные (без пищевых волокон) 
01.01.006       Нутризон Стандарт - 500 мл. №1  фл. 5 1 948,75 
Тип Cмеси для парэнтерального питания 

Класс    Растворы глюкозы, концентрированные10 – 40% 
02.05.002       Глюкостерил 10 % - 500 мл.  фл. 5 1 0 

Заложенная стоимость питательных смесей (руб) = 948.75 
Среднесуточные расходы на питательные смеси (руб/сут.) = 94.88 

  Одноразовые изделия медицинского назначения включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ на ч-ло случ. МП Стоим.  (руб) 

Тип материал перевязочный 

Класс    стерильный 
4247       Салфетка стерильная (в ассортименте)  шт 10 1 1 18,2 
3963       Бинт медицинский стерильный (в ассортименте)  шт 3 1 1 17,94 
1981       Салфетка спиртовая  шт 25 1 1 17 
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Класс    самоклеющийся в т.ч. клей 
4213       Повязка курапор п/операц. (в ассортименте)  шт 3 0,3 1 19,47 
1691       Повязка парапран с хлоргексидином 7,5*10см  шт 1 0,3 1 7,6 
Тип материал шовный 

Класс    скобки и проволока 
4103       Клипсы Лигаклип в кассетах по 6 шт (в ассортименте)  шт 1 0,5 1 991,68 
Тип иглы, трубки и взаимодействующие с ними изделия 

Класс    шприцы 
4298       Шприц ИМП. однор. 2 - 5 мл с иглой (в ассортименте)  шт 40 1 1 110,4 
4297       Шприц ИМП. однор. 10 - 20 мл с иглой (в ассортименте)  шт 8 1 1 39,92 
Класс    катетры венозные центральные 
4277       Устройство для измерения ЦВД (в ассортименте)  шт 1 0,5 1 107,18 
Класс    магистрали, инфузионные системы, краники, кардиоконнекторы 
4252       Система инфузионная (в ассортименте)  шт 10 1 1 163 
2008       Система для гемотрансфузии со стандартным фильтром  шт 6 1 1 586,14 
Тип одежда и индивидуальные средсва защиты 

Класс    перчатки и нарукавники 
4511       Перчатки хирургические стерильные (в ассортименте)  шт 10 1 1 177,6 

Заложенная стоимость одноразовых изд. мед. назнач. (руб) = 2256.12 
Среднесут.расходы на одноразовые изд. мед. назнач. (руб/сут.) = 225.61 

  Изделия мед. назначения, рассчитанные на несколько случ. ОМП, вкл. в 
тариф 

СЧЕ^ ЧН^ на ч-ло случ. МП Стоим.  (руб) 

Тип материал перевязочный 

Класс    самоклеющийся в т.ч. клей 
1263       Лейкопластырь 2х500  м 1 1 1 3,22 

Заложенная стоимость изд. мед. назнач. на огранич. число ОМП (руб) = 3.22 
Среднесут.расходы на одноразовые изд. мед. назнач. (руб/сут.) =  0.32 

^ Примечания: 
СК - среднее кол-во предоставления услуги пациенту (кратность) в рамках законченного случая 
ЧП - частота предоставления услуги (потребность) в массиве однородной группы больных 
УЕТ - усл. ед. трудозатрат врача(УЕТвр) и сред. перс.(УЕТср), затрачив. на выполнение услуги с учетом кратности и потребности. (1 УЕТ=10 мин.) 

МНН - международное непатентованное название медикамента 
СЧЕ - среднее число единиц медикамента (таблеток, ампул и т.д.) на курс лечения 
ЧН - частота назначения медикамента (потребность) в рамках настоящего стандарта 
  серый цвет строки означает, что данная услуга также включена в состав одной из сложных услуг, фигурирующих в проекте стандарта 
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Хирургическое лечение прободной язвы желудка, двенадцатиперстной кишки 

Средняя длительность лечения: 10 койко/дн. 
Модель пациента:   ~ Н.Х.17.57.1.5.1.3.3.К 
Категория модели:   ~ "нозологическая" 

Групповая принадлежность МЭС:   ~ "оперативное лечение" 
Тип стационара:   ~ "круглосуточный" 

 Класс МЭС-образующего заболевания:   ~ "болезни органов пищеварения" 
Миним. лицензионные требования к 

ЛПУ:   ~ "хирургия" 
Показания к госпитализации:   ~ "срочные" 

Тяжесть сост. или фаза пат. процесса:   ~ "среднетяж.(тяжелое) сост. и(или) умеренная (выраженная) акт." 
Возрастная группа:   ~ "взрослая" 

Ожидаемый результат лечения:   ~ "выздоровл. с част. наруш. физиологич. процесса, функции или 
потерей части органа" 

Уровень преемственности:   ~ "продолжение лечения с понижением уровня специализации" 
МКБ Заболевания, входящие в МЭС (в формулировках МКБ) 
K25.1 Язва желудка острая с прободением 
K25.5 Язва желудка хроническая или неуточненная с прободением 
K26.1 Язва двенадцатиперстной кишки острая с прободением 
K26.5 Язва двенадцатиперстной кишки хроническая или неуточненная с прободением 
K27.1 Пептическая язва неуточненной локализации острая с прободением 
K27.5 Пептическая язва неуточненной локализации хроническая или неуточненная с прободением 
Код Услуги лечащего врача СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В01.057.01 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 1 1 0,5 0,5 
В01.057.02 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 9 1 3,6 3,6 
А25.16.001 Назначение лекарственной терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-

перстной кишки 1 1 0,5 0 
А25.16.002 Назначение диетической терапии при заболеваниях пищевода, желудка, 12-

перстной кишки 1 1 0,5 0 
А25.16.003 Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях пищевода, же-

лудка, 12-перстной кишки 1 1 0,3 0 
Сумма УЕТ раздела: 5,4 4,1 

Код Лабораторные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

Прило-
жение 5 
Медико-
экономи-
ческий 
стандарт 
хирурги-
ческое 
лечение 
пробод-
ной язвы 
желудка, 
двенадца-
типерст-
ной киш-

ки 
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В03.016.02 Общий (клинический) анализ крови 2 1 1,6 3,8 
В03.016.06 Анализ мочи общий 2 1 1 1,8 
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 1 0 0,5 
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 2 1 0 1,6 
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 2 1 0,2 1,2 
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 2 1 0 2 
А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 2 1 0,4 0,4 
А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 2 1 0 0,6 
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 1 0,5 0,2 
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 1 0,5 0 0,4 
А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче 1 0,5 0,05 0,35 
А12.05.004 Проба на совместимость перед переливанием крови 3 0,5 6 0 
А12.05.005 Определение основных групп крови (А, В, 0) 1 1 1,1 0,3 
А12.05.006 Определение резус-принадлежности 1 1 2,4 0,1 
А12.05.014 Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцифика-

ции плазмы неактвированное 1 1 0,1 1,2 
А12.05.015 Исследование времени кровотечения 1 1 0 0,9 
А12.05.018 Исследование фибринолитической активности 1 1 0,5 0,2 
А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 1 1 1,2 0,5 
А12.05.042 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 1 1 0 2 
А12.06.011 Реакция Вассермана (RW) 1 1 0,1 1,1 
А26.06.036 Определение антигена НBsAg Hepatitis B virus 1 1 0,5 2 
А26.06.041 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Hepatitis C virus 1 1 0,5 2 
А26.06.048 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 1 1 0,5 2 
А26.06.049 Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 1 1 0,5 2 
А26.06.101 Определение антигена Hepatitis С virus 1 1 0,5 2 
А26.31.001 Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факуль-

тативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы 1 1 2 3,2 
А26.31.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препара-

там 1 1 4,4 0 
Сумма УЕТ раздела: 24,05 32,35

Код Инструментальные диагностические услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.003.02 Комплекс исследований предоперационный для экстренного больного 1 0,5 1,5 1,5 
В03.052.03* Комплексное ультразвуковое органов брюшной полости 1 0,5 1,5 1,5 
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1 1 4,5 4,5 
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А04.31.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1 0,5 1,25 1,25 
А05.10.001 Регистрация электрокардиограммы 1 1 0 1 
А05.10.007 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 1 1 2 0 
А06.09.008 Рентгенография легких 1 1 1,5 2,5 
А06.31.001 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза 1 1 1 1 
А06.31.006 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 2 1 4 0 
А10.31.001 Макроскопическое исследование удаленного операционного материала 1 1 2 1 

Сумма УЕТ раздела: 19,25 14,25 

Код Консультативные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В01.004.01 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 1 1 1,5 1,5 
В01.047.01 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2 1 2,8 2,8 
В01.054.01 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 1 0,5 0,5 0 

Сумма УЕТ раздела: 4,8 4,3 
 

Код Немедикаментозная терапия СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А15.31.001 Перевязки при полостных операциях органов брюшной полости 3 1 12 9 
А18.05.012 Гемотрансфузия 3 0,5 6 6 
А19.09.002 Дыхательные упражнения, дренирующие бронхиальное дерево 5 0,5 2,5 7,5 

Сумма УЕТ раздела: 20,5 22,5 

Код Вспомогательные услуги СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В02.003.01 Процедуры сестринского ухода за реанимационным больным 1 1 0 3 
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 30 1 0 21 
А11.09.008 Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода 2 1 2 4 
А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 1 1 1,5 1,5 
А11.12.003.002* Внутривенное введение лекарственных средств через внутривенный катетер 20 1 30 30 
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 2 1 0 1 
А14.01.017 Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка 1 1 1 1 
А14.12.001 Уход за сосудистым катетером 5 1 0 10 
А14.31.001 Перемещение тяжелобольного в постели 7 0,6 0 4,2 
А14.31.003 Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения 3 1 0 9 
А14.31.004 Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд 10 0,6 0 12 
А14.31.005 Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному 5 1 5 15 
А14.31.006 Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному 5 0,5 0 2,5 
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А14.31.010 Уход за дренажом 5 1 0 10 
А14.31.012 Оценка степени риска развития пролежней 3 0,2 0 0,3 
А14.31.016 Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле 1 0,2 0,4 0,2 

Сумма УЕТ раздела: 39,9 124,7 

Код Услуги по экспертизе СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

D03.10.04* Экспертиза объема оказанной медицинской помощи I категории 1 1 0 2 
D03.10.05* Экспертиза качества оказанной медицинской помощи 1 0,1 0,9 0,1 

Сумма УЕТ раздела: 0,9 2,1

Код Оперативное лечение и др. услуги не входящие в тариф (с внешним ко-
дом) 

СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

А16.16.013 Иссечение язвы желудка или 12-перстной кишки 1 1 16 12 
А16.16.017 Резекция желудка 1 1 120 66 
А16.16.017.002 Резекция желудка  видеоэндоскопическая 1 0,5 0 0 
А16.16.017.008 Ваготомия с пилоропластикой 1 0,5 0 0 
А16.16.018 Ваготомия с пилоропластикой видеоэндоскопическая 1 1 27 15 
А16.16.021 Ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки 1 0,5 9 7,5 
А16.31.007 Санация и дренирование брюшной полости 1 1 2 4 
А16.31.007.003* Санация и дренирование  брюшной полости эндовидеохирургическое 1 0,3 0 0 
А16.06.022* Ушивание язвы желудка или 12-перстной кишки эндовидеохирургическое 1 0,5 9 7,5 

Сумма УЕТ раздела: 183 112 

Код Анестезиологич., реанимационные и трансфузиологич. пособия (с 
внешним кодом) 

СК^ ЧП^ УЕТвр^ УЕТср^ 

В03.003.10*  431010 Реанимация I категории сложности. 1 1 0 0 
В06.003.51*  Общая комб. анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторсодержащих анест. 

(ФтА + ) при операциях длит. от 1 до 3 часов при ОАР I - II 1 1 0 0 
Сумма УЕТ раздела: 0 0

    Сумма УЕТ (весь МЭС без табл. "Оперативное леч..."): 114,8 204,3 

  Лекарственные средства (МНН*) включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Дней леч. Стоим.  (руб) 

ФармГруппа Анестетики, миорелаксанты 

п/группа    Местные анестетики 
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01.02.034       Лидокаин  100мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,1 1 1,17 
ФармГруппа Анальгетики, НПВС и ср-ва для лечения ревматич. заболеваний и подагры 

п/группа    Наркотические анальгетики 
02.01.044       Трамадол  50мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 5 0,3 1 22,17
п/группа    Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства 
02.02.052       Кетопрофен  50мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 7 0,2 1 23,68
02.02.061       Метамизол натрия  500мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 10 0,3 1 8,73
ФармГруппа Средства, применяемые для лечения аллергических реакций 

п/группа    Антигистаминные средства 
03.01.024       Дифенгидрамин  10мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 1,89
03.01.070       Хлоропирамин  20мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 16,07
ФармГруппа Средства, влияющие на центральную нервную систему 

п/группа    Седативные и анксиолитические ср-ва, ср-ва для лечения психотических расстройств 
04.02.026       Галоперидол  5мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 9,92
04.02.031       Диазепам  2,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 9,87
04.02.064       Мидазолам  5мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,2 1 42,55
п/группа    Средства для лечения рассеянного склероза 
04.06.004       Цитофлавин  10,0 для парэнтерального применения 7 0,3 1 179,59
ФармГруппа Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций 

п/группа    Антибактериальные средства 
05.01.006       Амикацин  500мг для парэнтерального применения 28 0,2 1 205,8
05.01.008       Амоксициллин  1000мг для приема внутрь 14 0,8 7 155,29
05.01.009       Амоксициллин+Клавулановая кислота  

1200(1000+200)мг для парэнтерального применения 7 0,2 1 284,37
05.01.021       Ванкомицин  1000мг для парэнтерального применения 20 0,05 1 547,34
05.01.040       Имипенем+Циластатин  500мг для парэнтерального применения 21 0,1 1 2320,71
05.01.047       Кларитромицин  500мг для приема внутрь 14 0,8 7 543,54
05.01.063       Линезолид  2мг/мл-300,0 для парэнтерального применения 20 0,05 1 2542,75
05.01.064       Линкомицин  300мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 14 0,1 1 3,54
05.01.098       Офлоксацин  200мг-100,0 для парэнтерального применения 28 0,1 1 189,34
05.01.207       Цефепим  1000мг для парэнтерального применения 28 0,1 1 1231,38
05.01.216       Цефоперазон+Сульбактам  1000(500+500)мг для парэнтерального применения 14 0,1 1 544,52
05.01.217       Цефотаксим  1000мг для парэнтерального применения 28 0,1 1 100,39
05.01.236       Ципрофлоксацин  10мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 28 0,05 1 26,55
п/группа    Противогрибковые средства 
05.04.037       Флуконазол  2мг/мл-50,0 для парэнтерального применения 14 0,2 1 687,26
п/группа    Противопротозойные и противомалярийные средства 
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05.05.032       Метронидазол  500мг для приема внутрь 21 0,2 7 50,16
05.05.032       Метронидазол  5мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 21 0,2 7 427,12
ФармГруппа Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства 

п/группа    Сопутствующие средства 
06.03.033       Интерлейкины  0,5мг для парэнтерального применения 3 0,5 1 1169,29
ФармГруппа Средства, влияющие на кровь 

п/группа    Противоанемические средства 
08.01.048       Цианокобаламин  0,5мг-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 9,58
п/группа    Средства влияющие на систему свертывания крови 
08.02.018       Гепарин натрий  5000ЕД-5,0 для парэнтерального применения 2 0,4 1 94,89
п/группа    Плазмозаменители 
08.03.009       Декстран  500,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 294,53
08.03.021       Препараты желатина  500,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 221,02
п/группа    Препараты плазмы 
08.04.001       Альбумин  100мг/мл-100,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 1011,42
ФармГруппа Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему 

 

п/группа    Антиангинальные средства 
09.01.048       Нитроглицерин  1мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 10 0,1 1 19,68
п/группа    Противоаритмические средства 
09.02.005       Атенолол  50мг для приема внутрь 7 0,1 1 0,61
09.02.060       Пропранолол  40мг для приема внутрь 16 0,1 1 0,41
п/группа    Гипотензивные средства 
09.03.083       Нитропруссид натрия  30мг для парэнтерального применения 7 0,1 1 0
п/группа    Средства для лечения сердечной недостаточности 
09.04.031       Коргликон  0,6мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 3 0,2 1 1,26
п/группа    Вазопрессорные средства 
09.05.008       Добутамин  250мг для парэнтерального применения 2 0,1 1 75,78
09.05.034       Эпинефрин  1мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 2 0,1 1 2,02
ФармГруппа Средства лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта 

п/группа    Ср-ва, для леч. эрозивно-язвен. процессов в пищеводе, желудке и 12-перстной кишке 
12.01.002       Алгедрат+Магния гидроксид  <> для приема внутрь 3 0,8 7 14,35
12.01.017       Висмута трикалия дицитрат  120мг для приема внутрь 15 0,3 1 44,22
12.01.042       Метоклопрамид  5мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 8 0,5 1 18,05
12.01.046       Омепразол  40мг для парэнтерального применения 10 0,1 1 385,61
12.01.046       Омепразол  20мг для приема внутрь 14 0,7 1 434,12
12.01.059       Сукралфат  500мг для приема внутрь 5 0,3 1 3,27
12.01.062       Фамотидин  20мг для парэнтерального применения 8 0,5 1 303,28
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12.01.062       Фамотидин  20мг для приема внутрь 12 0,1 1 2,6
12.01.062       Фамотидин  40мг для приема внутрь 12 0,1 1 1,24
12.01.062       Фамотидин  20мг для парэнтерального применения 14 0,2 1 212,3
п/группа    Спазмолитические средства 
12.02.021       Дротаверин  20мг/мл-2,0 для парэнтерального применения 7 0,7 1 25,33
п/группа    Антидиарейные средства 
12.04.025       Смектит диоктаэдрический  3,0 для приема внутрь 5 0,5 1 30,83
ФармГруппа Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему 

п/группа    Не половые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны 
13.01.092       Октреотид  0,1мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 5 0,4 1 872,27
п/группа    Инсулин и средства, используемые при сахарном диабете 
13.05.022       Инсулин двухфазный  [человеческий генно-инженерный]  

100МЕ/мл-10,0 для парэнтерального применения 2 0,5 1 590
ФармГруппа Средства, влияющие на органы дыхания 

п/группа    Прочие препараты для лечения заболев. органов дыхания, не обознач. в др. рубриках 
17.02.005       Ацетилцистеин  100мг/мл-3,0 для парэнтерального применения 5 0,1 1 17,96
ФармГруппа Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания 

п/группа    Питательные смеси и препараты для парэнтерального питания 
18.01.002       Аминокислоты для парентерального питания+Прочие 

препараты [Витамины]  500,0 для парэнтерального применения 3 0,1 1 119
п/группа    Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия 
18.02.003       Декстроза  100мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 10 0,8 1 232
18.02.006       Калия хлорид  40мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 8 0,9 1 23,54
18.02.007       Кальция хлорид  100мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 5 0,7 1 9,25
18.02.014       Натрия гидрокарбонат  40мг/мл-400,0 для парэнтерального применения 3 0,7 1 362,67
18.02.016       Натрия хлорид  9мг/мл-500,0 для парэнтерального применения 20 1 1 715,7
18.02.021       Реамберин  15мг/мл-400,0 для парэнтерального применения 1 0,1 1 16,16
18.02.033       Мафусол  400,0 для парэнтерального применения 5 0,3 1 141,62
ФармГруппа Витамины и минералы 

п/группа    Витамины 
19.01.001       Аскорбиновая кислота  50мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 20 0,8 1 38,05
19.01.017       Пиридоксин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 10,75
19.01.027       Тиамин  50мг/мл-1,0 для парэнтерального применения 8 0,7 1 9,91
ФармГруппа Прочие средства 

п/группа    Прочие препараты, не вошедшие в другие рубрики 
20.01.080       Пентоксифиллин  20мг/мл-5,0 для парэнтерального применения 5 0,7 1 54,53
20.01.121       Актовегин  100мг/мл-250,0 для парэнтерального применения 7 0,05 1 194,97
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20.01.127       Инозин  20мг/мл-10,0 для парэнтерального применения 7 0,5 1 34,93
Заложенная стоимость медикаментозного лечения (руб) = 17994.66

Среднесуточные расходы на медикаменты (руб/сут.) = 1799.47

  Препараты крови СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Переносчики газов крови 

Класс    Компоненты консервированной донорской крови 
01.01.001.001       Эритроцитная масса  200 1 0,5 0
Тип Корректоры гемостаза и фибринолиза 

Класс    Корректоры плазменно - коагуляционного гемостаза донорские 
02.02.001.001       Плазма свежезамороженная из дозы крови  200 2 0,5 0

Заложенная стоимость препаратов крови (руб) = 0.00
Среднесуточные расходы на препараты крови (руб/сут.) =  0.00

  Питательные смеси включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ Стоим.  (руб) 

Тип Cмеси для энтерального питания 

Класс    Полимерные (без пищевых волокон) 
01.01.006       Нутризон Стандарт - 500 мл. №1  фл. 5 1 948,75
Тип Cмеси для парэнтерального питания 

Класс    Растворы глюкозы, концентрированные10 – 40% 
02.05.002       Глюкостерил 10 % - 500 мл.  фл. 5 1 0

Заложенная стоимость питательных смесей (руб) = 948.75
Среднесуточные расходы на питательные смеси (руб/сут.) = 94.88

  Одноразовые изделия медицинского назначения включенные в тариф СЧЕ^ ЧН^ на ч-ло случ. МП Стоим.  (руб) 

Тип материал перевязочный 

Класс    стерильный 
4247       Салфетка стерильная (в ассортименте)  шт 10 1 1 18,2
3963       Бинт медицинский стерильный (в ассортименте)  шт 3 1 1 17,94
1981       Салфетка спиртовая  шт 25 1 1 17
Класс    самоклеющийся в т.ч. клей 
4213       Повязка курапор п/операц. (в ассортименте)  шт 3 0,3 1 19,47
1691       Повязка парапран с хлоргексидином 7,5*10см  шт 1 0,3 1 7,6
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Тип иглы, трубки и взаимодействующие с ними изделия 

Класс    шприцы 
4298       Шприц ИМП. однор. 2 - 5 мл с иглой (в ассортименте)  шт 40 1 1 110,4
4297       Шприц ИМП. однор. 10 - 20 мл с иглой (в ассортименте)  шт 8 1 1 39,92
Класс    магистрали, инфузионные системы, краники, кардиоконнекторы 
4252       Система инфузионная (в ассортименте)  шт 10 1 1 163
2008       Система для гемотрансфузии со стандартным фильтром  шт 1 0,5 1 48,85
Тип одежда и индивидуальные средсва защиты 

Класс    перчатки и нарукавники 
4511       Перчатки хирургические стерильные (в ассортименте)  шт 10 1 1 177,6

Заложенная стоимость одноразовых изд. мед. назнач. (руб) = 619.97
Среднесут.расходы на одноразовые изд. мед. назнач. (руб/сут.) = 62.00

  Изделия мед. назначения, рассчитанные на несколько случ. ОМП, вкл. в 
тариф 

СЧЕ^ ЧН^ на ч-ло случ. МП Стоим.  (руб) 

Тип материал перевязочный 
 

Класс    самоклеющийся в т.ч. клей 
1263       Лейкопластырь 2х500  м 1 1 1 3,22

Заложенная стоимость изд. мед. назнач. на огранич. число ОМП (руб) = 3.22
Среднесут.расходы на одноразовые изд. мед. назнач. (руб/сут.) =  0.32

^ Примечания: 
СК - среднее кол-во предоставления услуги пациенту (кратность) в рамках законченного случая 
ЧП - частота предоставления услуги (потребность) в массиве однородной группы больных 
УЕТ - усл. ед. трудозатрат врача(УЕТвр) и сред. перс.(УЕТср), затрачив. на выполнение услуги с учетом кратности и потребности. (1 УЕТ=10 мин.) 

МНН - международное непатентованное название медикамента 
СЧЕ - среднее число единиц медикамента (таблеток, ампул и т.д.) на курс лечения 
ЧН - частота назначения медикамента (потребность) в рамках настоящего стандарта 
  серый цвет строки означает, что данная услуга также включена в состав одной из сложных услуг, фигурирующих в проекте стандарта
 
 
 
                                                                                             Библиотека литературы по функциональной гастроэнтерологии:
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