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О Б Щ А Я ХАРА1СТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Хронический гастрит является одной из 

важных медико-социальных проблем современного общества, что 
обусловлено его широкой распространенностью и патогенетичес
кой связью с язвенной болезнью и раком желудка. В развитых стра
нах, в том числе и России, распространенность хронических гас
тритов достигает 15-30% среди популяции и составляет 85% за
болеваний желудка (Я.М.Вахрушев и соавт., 1992; С.А.Курило-
вич, О.В.Решетников, 2000; Я.С.Циммерман, 2000; P.Sipponen et 
al., 1994; V.Misra, 1997). Исследования ряда авторов (Ю.В.Чер-
ненков и соавт., 2003; А.М.Ногаллер и соавт., 2003) показали, что 
лечение больных хроническим гастритом остается высокозатрат
ным при сохраняющемся до 30% уровне госпитализации пациен
тов с этой патологией в высокоспециализированные стационары 
с финансированием, значительно превышающем объем средств, 
направляемых на амбулаторное и стационарозамещающее лече
ние (А.А.Калининская, С.И.Шляфер, 2000; А.Н.Островский, 2000). 

В современных экономических условиях общий дефицит фи
нансирования отрасли здравоохранения диктует необходимость 
поиска новых организационных ресурсосберегающих технологий 
с оказанием лечебно-диагностической помощи высокого качества 
при меньших затратах, к числу которых относятся дневные ста
ционары при амбулаторно-поликлинических учреждениях и ста
ционары дневного пребывания при круглосуточных стационарах 
(О.П.Щепин,2000; В.В.Стародубов и соавт., 2001; А.Т.Адамян, 
2003). Вместе с тем, внедрение этой формы организации лечеб
ного процесса затруднено из-за отсутствия методологического 
обеспечения данного вида помощи, экономической и социальной 
мотивации в перемещении объемов медицинской помощи с гос
питального на стационарозамещающий уровень (Н.Б.Найговзина 
и соавт., 1998; Г.П.Сквирская, 2000; А.А.Калининская, С.И.Шля
фер, 2000). 

В доступной литературе представлены единичные работы по 
оценке анализа эффективности оказания медицинской помощи 
больным в условиях дневного стационара и стационара дневного 
пребывания в рамках отдельно взятой-«озологической формы. В 
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этой связи перспективным и актуальным является изучение ме
дицинской, социальной и экономической эффективности лечения 
больных хроническими гастритами в условиях стационара днев
ного пребывания. 

Цель исследования. 
Оптимизация организации обследования и лечения больных хро

ническими гастритами в условиях стационара дневного пребывания 
для увеличения медицинской и социальной эффективности. 

Основные задачи исследования. 
1. Клиническая оценка терапевтической эффективности лече

ния больных хроническими гастритами в условиях стационара 
дневного пребывания с исследованием влияния проводимой те
рапии на гуморальные и гормональные показатели, кислотообра
зующую функцию желудка, морфологическую картину слизистой 
оболочки желудка и инфицированность Helicobacter pylori. 

2. Определение показаний для лечения пациентов с хроничес
кими гастритами в условиях стационара дневного пребывания. 

3. Изучение социальной эффективности лечения, медицинской 
активности и гигиенической грамотности пациентов с последующим 
прогнозированием предотвращенного социального ущерба. 

4. Оценка экономической эффективности оказания медицинс
кой помощи больным хроническими гастритами в условиях ста
ционара дневного пребывания. 

Научная новизна. 
Показано положительное влияние режима терапии ранитидин 

- метронидазол - амоксициллин на купирование клинических сим
птомов, нормализацию функционального состояния желудка, эра-
дикацию Н. pylori в условиях стационара дневного пребывания 
при круглосуточном стационаре. Отмечена тесная связь благопри
ятных изменений морфологической картины слизистой оболочки 
желудка с положительной динамикой ряда гуморальных и гормо
нальных показателей. Выбранный режим терапии способствует 
положительной динамике показателей обмена белков крови, гор
монов щитовидной железы и ТТГ. Впервые представлено методо
логическое обеспечение организации лечения больных хроничес
кими гастритами в стационаре дневного пребывания при кругло-
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суточном стационаре. Определена удовлетворенность пациентов 
организацией оказания медицинской помощи в условиях стацио
нара дневного пребывания. С помощью многофакторного анали
за показано значение медицинской активности и гигиенической 
грамотности больных для снижения уровня заболеваемости хро
ническими гастритами. Проведена оценка экономической эффек
тивности лечения больных хроническими гастритами в условиях 
стационара дневного пребывания. 

Практическая значимость. 
В работе дано клинико-патогенетическое обоснование приме

нения режима терапии при лечении пациентов с хроническими 
гастритами в условиях стационара дневного пребывания. Опре
делены показания и продолжительность курса терапии ранитиди-
ном - метронидазолом - амоксициллином при хронических гаст
ритах в условиях стационара дневного пребывания. Показано, что 
выбранный режим терапии в стационарозамещающих условиях 
способствует клинико-морфологической ремиссии и позволяет 
снизить частоту рецидивов заболевания. При этом, помимо кли
нического эффекта, выявлена социальная эффективность лечения 
за счет улучшения состояния здоровья, удовлетворенности орга
низацией лечения, уменьшения длительности нетрудоспособно
сти больных хроническими гастритами. Лечение больных хрони
ческими гастритами в стационаре дневного пребывания обеспе
чивает экономический эффект за счет снижения непрямых затрат 
на оказание медицинской помощи, сокращения длительности ле
чения и сокращения объемов дорогостоящей стационарной по
мощи. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Сочетанное применение амоксициллина, метронидазола и ра-

нитидина при хронических гастритах, ассоциированных с Helicobacter 
pylori, в условиях стационара дневного пребывания является патоге
нетически обоснованным и клинически эффективным, позволяет 
снизить частоту рецидивов заболевания у значительного числа па
циентов на протяжении двух лет. 

2. Лечение больных хроническими гастритами в условиях ста
ционара дневного пребывания является экономически эффективным. 
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что обосновывает рентабельность данной формы организации ока
зания медицинской помощи больным. 

3. При лечении в стационаре дневного пребывания получен со
циальный эффект, отражающий высо1дто удовлетворенность паци
ентов организацией проведенного обследования и лечения. 

Внедрение. 
Результаты исследования внедрены в практику оказания меди

цинской помощи больным хроническими гастритами в стационаре 
дневного пребывания МУЗ МСЧ №8, в дневном стационаре МУЗ 
МСЧ Х«3, МУЗ m №3 г Ижевска. Основные положения настоящего 
исследования рассматриваются в рамках учебного процесса на ка
федрах общественного здоровья, экономики и управления здравоох
ранения ФПК и ПП и пропедевтики внутренних болезней Ижевсюй 
государственной медицинской академии. 

Публикации. 
По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
Апробация работы. 
Основные положения диссертации были доложены на Межреги

ональной н '̂чно-практической 1а)нференции "Итоги и перспективы 
развития обязательного медицинского страхования и охрана здоро
вья населения" (Ижевск, 2003), 5-м Славяно-Балтийском н^^ном 
форуме "Санкт-Петербург-Гастро-2003" (Санкт-Петербург, 2003), 
симпозиуме "Развитие государственной медицины в России" (Моск
ва, 2003), 11-й н^^но-практичесга)й конференции "Достижения со
временной гастроэнтерологии" (Томск, 2003), IV съезде НОГР (Мос
ква, 2004), VIII Республиканской научно-практической конференции 
с международным участием, посвященной 60-летию Рязанского го
сударственного медицинского университета им. академика И.П.Пав
лова (Рязань, 2004), Межрегиональной научно-практической конфе
ренции "Влияние социально-экономических преобразований на здо
ровье и здравоохранение" (Ижевск, 2005). 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация изложена на 222 стр. машинописного текста, 

включает в себя введение, обзор литературы, материалы и мето
ды исследования, 3 главы собственных материалов, заключение, 
выводы, практические рекомендации, указатель литературы. Ра-
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бота иллюстрирована 23 таблицами, 18 рисунками, 3 клиничес
кими примерами из историй болезни и 3 приложениями. Библиогра
фический указатель включает 449 наименований литературы, из них 
- 284 отечественных источника и 165 - зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для решения поставленных задач проведено целенаправлен

ное углубленное обследование и лечение 140 больных хроничес
кими гастритами в возрасте от 16 до 56 лет. Мужчин было 61, 
женщин - 79. Объем выборки был обоснован по методике Л.Закса 
(1976). В зависимости от формы организации оказания медицин
ской помощи было выделено 2 группы пациентов: группу наблю
дения составили 105 больных хроническими гастритами, полу
чавших медицинскую помощь в условиях стационара дневного 
пребывания, в группу сравнения, уравновешенную по возрасту, 
полу, тяжести, длительности заболевания и проведенной терапии 
вошли 35 больных хроническими гастритами, получивших лече
ние в условиях гастроэнтерологического отделения стационара с 
круглосуточным пребыванием. При этом проведена клинико-фун-
кциональная оценка терапевтической эффективности сочетанно-
го применения Н^-блокатора ранитидина (производство Россия) 
как антисекреторного препарата, по 0,15 г 2 раза в день 2 недели с 
двумя антибактериальными препаратами: амоксициллином (фле-
моксин-солютабом) (производство Россия, Нидерланды) по 1,0 г 
2 раза в день после еды 7 дней и метронидазолом (производство 
Россия) по 0,5 г 2 раза в день после еды 7 дней. Основанием для 
включения в схему лечения Н -̂блокатора явилось стремление уси
лить антихеликобактерный эффект антибиотиков за счет непря
мого синергизма с ними по типу сенсибилизации и создания оп
тимального рН в просвете желудка для их более эффективного 
антимикробного действия (Баранская Е.К., 2001). Выбор антибак
териального препарата - амоксициллина (флемоксин-солютаба) 
основан на Международных и Российских рекомендациях 
(EHPSG., 1997). Использование амоксициллина при эрадикаци-
онной терапии даже в популяции с высокой распространеннос
тью инфекции HP дает эффективность до 80% (Макаренко Е.В. и 

https://gastroscan.ru/handbook/121/3119
https://gastroscan.ru/handbook/144/3064
https://gastroscan.ru/handbook/144/4214
https://gastroscan.ru/handbook/145/4429
https://gastroscan.ru/handbook/145/4429
https://gastroscan.ru/handbook/144/4431
https://gastroscan.ru/handbook/117/303
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соавт., 2004). На сегодня известна и антихеликобактерная актив
ность метронидазола(ОеВоег W.A.,1999; Циммерман Я.С,2000). 
Лечение больных проводилось на основе информированного доб
ровольного согласия больного согласно п.4.6.1. Приказа №163 
(ОСТ 91500.14.0001-2002) МЗ РФ с соблюдением принципов био
медицинской этики. 

При обследовании больных, помимо тщательного изучения 
анамнестических и физикальных данных, использованы современ
ные лабораторно-инструментальные, биохимические, морфоло
гические методы исследования. Лабораторные и инструменталь
ные исследования проводились в динамике до и после курса ле
чения. Уровень общего белка, альбуминов, глобулинов в сыворотке 
крови определяли на анализаторе FP-901 М фирмы "Labsystems" 
(Финляндия). Содержание фибриногена определяли по Р.А.Рут-
бергу, содержание щелочной фосфатазы - стандартными набора
ми "Human" на анализаторе FP-900, гормоны щитовидной желе
зы Ту свободный Т̂  и ТТГ определяли с помощью стандартных 
наборов "Алкор-Био" на анализаторе "DigiScan" методом имму-
ноферментного анализа. 

Для оценки состояния слизистой оболочки желудка всем боль
ным проведена эзофагогастродуоденоскопия эндофиброскопом 
японской фирмы "Olympus GIF-Q 20". При фиброгастроскопии 
для гистологического исследования осуществлялась прицельная 
биопсия 3-5 кусочков слизистой оболочки из тела и антрального 
отдела желудка с участков, имеющих наиболее выраженные ви
зуальные отклонения от нормы (гиперемия, отек и др.). Оценка 
гистологических препаратов проводилась на базе патолого-ана-
томического отделения I РКБ при консультативной помощи до
цента кафедры судебной медицины, к.м.н. В.В.Кунгуровой. 

При определении антител к HP методом ИФА в крови обсле
дуемых использовали тест-систему для количественного опреде
ления IgG "Immunocomb I I Helicobacter pylori IgG" фирмы 
"Orgenics" (Израиль), контроль эффективности эрадикационной 
терапии проводили с помощью быстрого уреазного теста набо
ром "HelPil-test", Sintana SM, Санкт-Петербург 

Кислотообразовательная функция желудка исследовалась ме
тодом эндоскопической пристеночной рН-метрии с помощью аци-

https://gastroscan.ru/physician/endoscopy/
https://gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
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догастрометра АГМ-МП-03-1. В работе использовались эндоско
пические рН-зонды производства ГНПП "Исток-Система" (г Фря-
зино) с 3 электродами, анализ полученных данных проводился 
раздельно по функциональным зонам и контрольным точкам (Гроз-
дова Т.Ю., Черненков Ю.В., 1998). 

Данные лабораторно-инструментальных методов исследова
ния сравнивались с показателями контрольной группы, которую 
составили 20 практически здоровых лиц в возрасте от 20 до 55 
лет, давшие добровольное согласие на участие в исследовании. 

При проведении работы использован комплекс социально-ги
гиенических методов и методик. В программу исследования вхо
дило изучение медицинской активности и гигиенической грамот
ности больных хроническим гастритом. Сбор материала прово
дился методом социологического опроса по специально разрабо
танной "Анкете социально-гигиенического исследования больного 
хроническим гастритом", состоявшей из 6 разделов и включаю
щей 76 вопросов. Проводилось исследование социальной удов
летворенности проведенным лечением методом анонимного ан
кетирования по специально разработанной "Анкете изучения мне
ния пациентов о качестве медицинского обслуживания в стацио
наре дневного пребывания", включающей 26 вопросов. В процес
се исследования был осуществлен расчет стоимости медицинс
кой помощи с использованием методики, представленной в "Инст
рукции по расчету стоимости медицинских услуг", утвержденной МЗ 
РФ 10.11.99 №01-23/4-10. Дополнительно рассчитывали экономичес
кую эффективность организации стационара дневного пребывания 
по методике, предложенной Ю.В. Пьянковым с соавт. (1989). 

После сбора, проверки, группировки и сводки материала была 
проведена его статистическая обработка. Математический аппа
рат включал традиционные методики: вычисление относительных 
(Р) и средних величин (М) с определением их ошибок (±т). Для 
оценки достоверности различий показателей и средних использо
вались как параметрические, так и непараметрические методики. 
Выявление связей между признаками проводилось по критерию 
согласия (%'). При этом нулевая гипотеза отвергалась при р< 0,05. 
Для изучения комплексного влияния факторов на показатели эф
фективности лечения, а также прогнозирования частоты обострений 

https://gastroscan.ru/gastroscan/agm-03/
https://gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/#3
https://gastroscan.ru/gastroscan/ph-probe/#3
https://gastroscan.ru/company/
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был применен метод многомерной статистики - теорема гипотез (фор
мула Байеса). Анализ результатов исследования осуществляли с по
мощью оригинального продукта, выполненного на базе Fox Pro 2.6 
for Windous на основании методик В.Я.Гельмана (2001). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Средний возраст больных группы наблюдения (первая груп

па) составил 33,0±1,4 года, группы сравнения (вторая группа) -
36,9±1,3 года. В обеих группах преобладали женщины (55,2% боль
ных стационара дневного пребывания и 60,0% больных кругло
суточного стационара). Как в группе пациентов стационара днев
ного пребывания, так и в группе стационара крзтлосуточного пре
бывания преобладали больные с длительностью заболевания от 
0,5 до 5,0 лет (53,3% больных первой группы и 51,4% больных 
второй группы). 

Среди факторов, способствующих развитию заболевания, от
мечены: погрешности в диете (71,4% больных группы наблюде
ния и 77,1% больных группы сравнения), нервно-психическое пе
ренапряжение (43,8% и 48,6% больных соответственно). Среди 
сопутствующих заболеваний в исследуемых группах преоблада
ла патология желудочно-кишечного тракта вне фазы обострения 
(66,4% пациентов). Язвенная болезнь желудка выявлена у 2,9% 
больных группы сравнения и у 4,8% больных группы наблюде
ния, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у 25,7% и у 
17,1 % пациентов соответственно, патология гепатобилиарной си
стемы соответственно у 34,4% и 19,1% больных. 

Ведущим в клинической картине хронического гастрита у па
циентов обеих групп был диспепсический синдром, наблюдавший
ся у 1 00% обследованных. Среди диспепсических симптомов от
мечены: изменение вкуса во рту (у 64,8% больных группы наблю
дения и у 80,0% больных группы сравнения), изжога (73,3% боль
ных 1-й группы и 57,1% больных 2-й группы), тошнота (у 29,5% 
и 54,3% больных соответственно), нарушение аппетита (34,3% 
больных 1-й группы и 48,6% больных 2-й группы). 

При поступлении на лечение абдоминальный болевой синд
ром был выявлен у 98,6% пациентов. Преобладали боли ноющего 
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характера у 88,6% пациентов группы наблюдения и 94,3% паци
ентов группы сравнения. Чаще боли локализовались в эпигаст-
ральной и пилородуоденальной области (у 93,3% больных 1-й 
группы и 82,9% больных 2-й группы), реже в правом подреберье. 

Астенический синдром наблюдался у 59,0% пациентов, лечив
шихся в условиях стационара дневного пребывания и у 80,0% па
циентов группы круглосуточного стационара, при этом общая сла
бость отмечена у 45,7% и у 60,0% больных соответственно. 

При объективном обследовании у 100% больных язык был об
ложен серым или белым налетом, у 74,3% пациентов первой груп
пы и 65,7% пациентов второй группы выявлена локальная болез
ненность живота в собственно эпигастральной и пилородуоденаль
ной области. Болезненность в эпигастрии и правом подреберье 
определялась у 20,0% пациентов обеих групп, по ходу толстого 
кишечника - у 7,6% и 2,9% пациентов соответственно. Положи
тельные симптомы воспаления желчного пузыря выявлены у 
35,2% больных группы наблюдения и у 17,1% больных группы 
сравнения. 

В процессе терапии наиболее быстро в обеих группах боль
ных устранялись тошнота и рвота. После проведенного лечения 
аппетит восстановился у 76,5% пациентов круглосуточного ста
ционара и у 83,3% пациентов стационара дневного пребывания, 
отрыжка воздухом исчезла у 83,0% больных обеих групп, изжога 
у 82,0% пациентов 1-й группы и у 85,0% пациентов 2-й группы. 
Положительный эффект терапии сопровождался устранением 
вздутия живота у 93,0% больных группы наблюдения и полным 
исчезновением метеоризма у пациентов группы сравнения. Боле
вой синдром был купирован у 99,0% больных в стационаре днев
ного пребывания на 6 день терапии (57,7%) и у 94,3% больных в 
круглосуточном стационаре в большинстве случаев (65,7%) на 7 
день лечения. Под влиянием терапии у 87,5% пациентов 1-й груп
пы и у 81,0% пациентов 2-й группы исчезла общая слабость, по
высилось настроение, утомляемость стала менее выраженной. 
Сроки купирования астенических симптомов в группе наблюде
ния были достоверно (р<0,01) ниже аналогичных в группе срав
нения (3,8 и 6,1 дня соответственно). 
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В ходе лечения больных отмечена положительная динамика 

со стороны объективных симптомов заболевания. В результате 
лечения в условиях круглосуточного стационара болезненность 
при пальпации живота устранена у 80,0% больных, в условиях 
стационара дневного пребывания - у 81,0% больных. 

Пациенты обеих групп хорошо перенесли лечение. Частота 
побочных явлений при применении режима ранитидин-метрони-
дазол-амоксициллин составила 4,8% среди пациентов стациона
ра дневного пребывания, при этом они были слабо выражены, 
прошли самостоятельно и не привели к преждевременному пре
кращению лечения. Аллергических реакций не наблюдалось. 

Благоприятная динамика клинических проявлений болезни на 
фоне проводимого лечения сопровождалась и положительными 
изменениями ряда лабораторных показателей. В обеих группах 
больных при исходно повышенном уровне моноцитов крови, по 
сравнению с контрольной группой, после лечения отмечено дос
товерное повышение их количества с 6,2±0,4% до 8,8±0,5% 
(р<0,001) в группе наблюдения и с 5,1±0,4% до 6,5±0,3% (р<0,05) 
в группе сравнения, что может свидетельствовать об активации 
системы моноцитарных фагоцитов. В обеих группах после про
веденного лечения у больных отмечено достоверное снижение ис
ходно повышенного, по сравнению с группой контроля, уровня 
фибриногена и щелочной фосфатазы, как "реактантов" острой 
фазы воспаления. Показатели фибриногена достоверно (р<0,001) 
снизились в первой фуппе с 4,9±0,2 г/л до 3,9±0,2 г/л, ю второй группе 
- с 5,2±0,3 г/л до 4,0±0,3 г/л, показатели щелочной фосфатазы досто
верно (р<0,001) снизились с 293,6±14,2 ед/л до 167,2±14,7 ед/л и с 
288,8±16,0 ед/л до 180,3±16,7 ед/л соответственно. 

Результаты нашего исследования показали, что в обеих груп
пах пациентов до лечения уровни общего белка, альбуминов и гло
булинов в сравнении с контролем были снижены. После курса 
терапии отмечено достоверное повышение уровня общего белка, 
альбуминов и глобулинов. В первой группе пациентов количество 
общего белка достоверно (р<0,001) увеличилось с 65,3±1,2 г/л до 
74,1±1,5 г/л, количество альбуминов достоверно (р<0,001) увели
чилось с 37,9±1,3 г/л до 44,8±1,4 г/л, количество глобулинов с 
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27,8±0,9 г/л до 28,8±1,1 г/л. Во второй группе пациентов количе
ство общего белка достоверно (р<0,05) повысилось с 66,4±1,5 г/л 
до 73,1±1,5 г/л, количество альбуминов увеличилось с 38,7± 1,7 г/л 
до 41,2±1,4 г/л, глобулинов с 27,3±1,4 г/л до 31,8±1,8 г/л. Таким 
образом, примененный режим терапии способствовал коррекции 
белков крови, уменьшению активности воспалительного процес
са, возможно за счет усиления белково-синтетической функции 
печени и противовоспалительного действия препаратов. 

При эндоскопическом исследовании диагноз хронического га
стрита верифицирован в 100% случаев гистологическим иссле
дованием. Наиболее часто, в группе наблюдения в 82,8% и в группе 
сравнения в 48,7% случаев у пациентов макроскопически выяв
лялись признаки хронического атрофического гастрита, реже -
поверхностного неатрофического гастрита (в группе наблюдения 
в 14,3%, в группе сравнения - в 37,0%). Эрозивные поражения 
слизистой оболочки желуцка выявлены, соответственно, в 51,4% 
и в 57,1% случаев. При гистологическом изучении биоптатов сли
зистой оболочки желудка преимущественно выявлена 2 (умерен
ная) степень активности воспалительного процесса: в первой груп
пе - в 51,4% биоптатов, во второй группе - в 65,7% биоптатов. 
Применение консервативной эрадикационной терапии, как в ста
ционаре дневного пребывания, так и в круглосуточном стациона
ре сопровождалось положительной динамикой со стороны мор
фологического состояния СОЖ. После курса лечения в условиях 
круглосуточного пребывания макроскопические признаки воспале
ния СОЖ отсутствовали у 65,0% больных. У больных, получавших 
лечение в условиях стационара дневного пребывания, диффузная 
гиперемия слизистой оболочки желуцка отсутствовала, очаговая ги
перемия сохранялась лишь в 33,3% случаев. Морфологические про
явления хронического активного гастрита слабой степени выражен
ности с минимальными морфологическими признаками воспалитель
ных и сосудистых расстройств сохранялись у 55,0% больных первой 
группы и у 45,0% больных второй группы. Диагноз хронического 
неактивного гастрита установлен у 50,0% больных. 

Исследование инфицированности ПР слизистой оболочки же
лудка выявило ее наличие у 75,7% пациентов (у 88,6% пациентов 
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круглосуточного стационара и у 71,4% пациентов стационара днев
ного пребывания). В процессе терапии эрадикация была успеш
ной у 87,1% пациентов и у 89,5% соответственно. 

При многоуровневом исследовании кислотообразующей фун
кции желудка у 86,4% пациентов группы наблюдения и у 80,0% 
пациентов группы сравнения отмечено гиперацидное состояние 
во 2 функциональной зоне активного кислотообразования (табл. 1). 

На фоне проводимой терапии в обеих группах больных отме
чено достоверное (р<0,001) в первой группе у мужчин и во вто
рой группе у женщин понижение уровня кислотности с прибли
жением к нормоацидному состоянию в зоне, соответствующей 
большой кривизне желудка. 

Таблица 1. 
Динамика кислотообразующей функции желудка 
в процессе проводимой терапии по результатам 

эндоскопической рН-метрии 

Группа 
обследованных 

больных 

1 группа 
(наблюдения) 

2 группа 
(сравнения) 

Контрольная 
группа 

Пол 

м 
м 
ж 
ж 
м 
м 
ж 
ж 

Период 
лечения 

до 
после 

до 
после 

до 
после 

до 
после 

Функциональные зоны 
Нижняя 
треть пи
щевода 

4,6± 0,5 
5,4 ±0,5 
4,9 ±0,5 
5,4± 0,7 
5,0±0,1 
5,8±1,1 
4,9±0,1 
5,3±0,1 
5,4±0,1 

Тело же
лудка 

(большая 
кривизна) 

1,1±0,1 
1,3±0,1* 
1,4 ±0,1 
2,0 ±0,3 
1,2±0,1 
1,4 ±0,2 
1,1±0,1 
1,5±0,1* 
2,1±0,2 

Антральный 
отдел же

лудка 

6,5± 0,5 
6,9 ±0,2 
5,8± 0,7 
6,6± 0,3 
7,0±0,1 
7,1±0,1 
7,3 ±0,7 
7,3 ±0,6 
6,8±0,1 

Примечание: *- достоверные изменения по отношению к исходному 
уровню (р<0,001). 

Заслуживают внимания результаты исследования гормонов 
щитовидной железы и тиреотропного гормона, участвующих в 
регуляции деятельности органов пищеварения. У обследованных 
больных обеих групп, по сравнению с контролем, выявлена тен
денция к повышению содержания ТТГ, исходный уровень свобод
ного тироксина был снижен (табл. 2). 

https://gastroscan.ru/physician/endoscopy/
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Таблица 2. 

Изменение уровня гормонов в нерифернческой крови 
больных хроническими гастритами в процессе терапии 

Показатель 

ТТГ 
(МЕ/л) 

Тз 
(МЕ/л) 

СВ.Т4 
(нмоль/л) 

Период 
лечения 

ДО 

после 

до 

после 

до 

после 

Обследуемая группа больных 
1 группа 

(наблюдения) 
3,6±0,03 

3,5 ±0,03** 

2,1 ±0,2 

2,3± 0,2 

9,2 ±0,1 

9,4 ±0,1 

2 группа 
(сравнения) 

3,7±0,1 

3,4± 0,02* 

1,9±0,2 

2,0 ±0,2 

9,1 ±0,2 

10,7 ±0,6* 

Контрольная 
фуппа 

3,4±0,03 
п=20 

1,9 ±0,2 
п=20 

11,9±0Д 
п=20 

Примечание: достоверные изменения по отношению к исходному 
уровню * р<0,01, **р<0,001. 

В ходе терапии содержание ТТГ уменьшилось на 4,1% в пер
вой группе и на 7,0% во второй группе, содержание трийодтиро-
нина у больных обеих групп незначительно увеличилось: в пер
вой группе на 7,1%, во второй группе на 7,9%. Тироксин играет 
особую роль в регулировании репаративных процессов в слизис
той оболочке желудка, так как усиливает окислительные процес
сы и способствует размножению и дифференцировке различных 
клеток, в том числе и эпителиальных (Войткевич А.А., 1965). Ис
ходное содержание свободного тироксина у больных обеих групп 
было понижено на 8,0%, что согласуется с данными А.М.Маго-
медовой (1988), выявившей у больных хроническим атрофичес-
ким гастритом пониженное содержание тироксина. В ходе прово
димой терапии уровень свободного тироксина повышался в пер
вой группе достоверно (р<0,01) на 2,5%), во второй группе - на 
17,5%. Отмеченные сдвиги в содержании в крови ТТГ и гормонов 
щитовидной железы в ходе лечения следует отнести к благопри
ятным, так как устранение дисбаланса между ТТГ, Т̂  и Т̂  приво
дит к устранению потенцирования трофических нарушений в сли
зистой гастродуоденальной зоны. 
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Анализ результатов лечения по данным отдаленных наблюде

ний на протяжении 24 месяцев подтвердил, что использованный 
нами режим терапии привел к снижению частоты рецидивов за
болевания в обеих группах. В группе наблюдения обострения за
болевания отмечены у 24,8% пациентов, достоверных различий 
(р>0,05) в частоте рецидивов у больных при разных формах орга
низации лечения не выявлено. При лечении в стационаре дневно
го пребывания достигнут такой же высокий клинический эффект, 
как и при лечении в стационаре круглосуточного пребывания. 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что 
использование ранитидина в сочетании с амоксициллином и мет-
ронидазолом в комплексной терапии больных хроническими гас
тритами оказывает благоприятное влияние на основные клини
ческие параметры, лабораторно-эндоскопические показатели, 
улучшает морфологическую картину слизистой желуцка в усло
виях стационара дневного пребывания. Данные ближайших и от
даленных наблюдений указывают на целесообразность примене
ния выбранного режима терапии у больных хроническими гаст
ритами в условиях стационара дневного пребывания. 

При определении социальной эффективности лечения нами 
использован специально разработанный опросник для оценки са
мим пациентом самочувствия и удовлетворенности организацией 
лечения в условиях стационара дневного пребывания. Анкету зак
рытого типа анонимно заполнили 105 больных хроническими га
стритами в период их лечения. В процессе лечения все пациенты 
отметили улучшение самочувствия, в том числе 58,1 на 100 опро
шенных считали, что оно значительно улучшилось. Результаты 
анкетирования показали, что были удовлетворены организацией 
лечения в стационаре дневного пребывания 92,4 из 100 пациен
тов. Удовлетворенность диагностическим обследованием выска
зали 95,2 из 100, а лекарственным обеспечением - все опрошен
ные (рис.1). 

Оценили работу врачей по пятибальной шкале на "отлично" 
98,0 из 100 больных, работу среднего медицинского персонала по 
тому же критерию - 85,7 из 100 респондентов. Предпочтение ста
ционару дневного пребывания для лечения при последующем 
обострении отдали бы 88,0 из 100 опрошенных. Выбор лечения в 
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Рис.1. Удовлетворенность пациентов организацией 
работы стационара диевного пребывания. 

условиях стационара дневного пребывания 48,7 из 100 пациентов 
объясняли возможностью бесплатного лечения без отрыва от се
мьи, 25,0 - поставили акцент на возможности совмещения лече
ния и трудовой деятельности. 

Анализ экономической эффективности лечения показал, что в 
структуре расходов основную долю в стационаре дневного пре
бывания составляли затраты на медикаменты, в круглосуточном -
на заработную плату и начисления на нее (табл. 3). 

При этом стоимость оказания медицинской помощи больным 
группы наблюдения была почти в 1,8 раза меньше, чем в группе 
сравнения за счет непрямых расходов. Снижение произошло по 
статье "заработная плата" (в 2,2 раза) вследствие сокращения ра
боты медицинского персонала (исключение дежурств в ночное 
время). Также уменьшились общехозяйственные расходы (в 2,3 
раза) и расходы на "питание" (в 2 раза) за счет снижения его крат
ности (двухразовый прием вместо четырехразового) при сохра
нении рациона. По статье "медикаменты" в расчете на один день 
в стационаре дневного пребывания расходы были равны таковым 
в круглосуточном стационаре, что имеет важное значение, так как 
обеспечивает высокое качество лечения и медицинскую эффек
тивность (рис.2). Это, как было показано выше, подтверждается 
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Таблица 3. 

Среднегодовые расходы по статьям сметы 
на одного больного (в руб.) 

Статьи расходов 

Заработная плата и начис
ление на заработную плату 
Медикаменты и перевязоч
ные средства 
Питание 
Мягкий инвентарь 
Прочие текущие расходы 
Всего 

Группа наблюдения. 
Средняя длитель
ность лечения 11 

дней 
абс. 

число 

909,5 

935,0 

231,0 
43,6 
391,7 
2510,8 

% 

36,2 

37,2 

9,2 
1,7 
15,6 
100,0 

Ранг 

2 

1 

4 
5 
3 

Группа сравнения. 
Средняя длитель
ность лечения 13 

койко-дней 
абс. 

число 
1988,2 

1105,0 

455,0 
53,9 

897,4 
4499,6 

% 

44,2 

24,6 

10,1 
1,2 

19,9 
100,0 

Ранг 

1 

2 

4 
5 
3 

частотой рецидивов, которая достоверно не отличается от тако
вой после лечения в стационаре круглосуточного пребывания. 

Средняя стоимость одного дня лечения в группе наблюдения 
составила 228,25 руб., в группе сравнения стоимость одного кой-
ко-дня - 346,12 руб., что достоверно вьпие (р<0,001). Длительность 
лечения больных группы наблюдения была достоверно ниже 
(р<0,001) и составила в среднем 11,0 дней, группы сравнения -13,0 
койко-дня. Ориентировочный экономический эффект за счет сниже
ния стоимости оказания медицинской помощи в условиях стацио
нара дневного пребывания составил на одного больного 1988,81 
руб., на всех пациентов группы наблюдения - 208,83 тыс. руб. 

Дополнительно нами рассчитана условная экономическая эффек
тивность организации стационара дневного пребывания по методи
ке Ю.В.Пьянкова с соавт. (1989), составившая 182,06 тыс. руб. в год. 

С целью выявления резервов улучшения общественного здо
ровья и уменьшения социально-экономических потерь общества 
вследствие заболеваемости хроническими гастритами нами про
веден анализ медицинской активности и гигиенической грамот
ности пациентов, получавших лечение в условиях стационара 
дневного пребывания. Исследование проведено методом социо
логического опроса по специально разработанной анкете, кото
рую самостоятельно заполнили 105 больных хроническими гаст-
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Рис.2. Прямые и непрямые затраты на лечение больных 
по статьям сметы (в руб) 

ритами, и показало их достаточно низкий уровень. При этом от
рицательные гигиенические привычки не изменялись больными 
на протяжении заболевания после постановки диагноза. Основ
ным источником информации о заболевании в 41,9% случаев для 
пациентов, кроме лечащего врача, являются средства массовой 
информации. Режим питания до заболевания не соблюдали 28,6% 
пациентов, на момент опроса - 20,0%. Бросили курить только 4,8% 
пациентов и 3,8% пациентов перестали употреблять алкоголь в 
связи с заболеванием. Посещали врача 1-2 раза в год 26,7% рес
пондентов, состоящих на диспансерном учете, и лишь 25,7% па
циентов следовали рекомендациям врача по оптимизации образа 
жизни. Прогнозирование по теореме гипотез (формула Байеса) 
показало, что, если хотя бы половина пациентов выполняла реко
мендации врача по совершенствованию образа жизни, то частота 
обострений заболевания снизилась бы более чем в 2 раза, по срав
нению с фактической, и составила бы 14,5%. 

Таким образом, резервы снижения заболеваемости хроничес
кими гастритами и временной нетрудоспособности при их обо
стрении, а, следовательно, и эффективного расходования ресур-
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сов здравоохранения, значительны. Здравоохранение является 
достаточно затратной сферой, поэтому оптимальному функцио
нированию системы охраны здоровья в условиях дефицита фи
нансовых ресурсов, несомненно, будут способствовать высоко
качественное лечение, пропаганда здорового образа жизни и ме
дицинских знаний, осуществляемые на качественно новом уров
не на всех этапах оказания медицинской помощи населению, вклю
чая стационары дневного пребывания. 

В Ы В О Д Ы 
1. Применение в составе комплексной терапии ранитидина 

в сочетании с амоксициллином и метронидазолом при хроничес
ких гастритах в условиях стационара дневного пребывания ока
зывает выраженный терапевтический эффект, проявляющийся в 
устранении болевого синдрома у 98,1% больных и диспепсичес
ких симптомов у 73,3% больных, позитивных изменениях мор
фологической картины слизистой оболочки желудка. Эрадикация 
Helicobacter pylori достигнута у 89,5% больных. 

2. При многоуровневом исследовании кислотообразующей 
функции желудка у 80,0% больных группы круглосуточного ста
ционара и у 86,4% больных группы стационара дневного пребы
вания выявлено повышение кислотности в точке, соответствую
щей телу по большой кривизне желудка. На фоне проводимой те
рапии в обеих группах отмечено достоверное понижение уровня 
кислотности в зоне активного кислотообразования. 

3. В ходе применения эрадикационной терапии снижаются 
показатели острой фазы воспаления, восстанавливаются метабо
лизм белков и гипоталямо-тиреоидные взаимоотношения. Эти 
сведения расширяют механизм терапевтического действия соче-
танного применения ранитидина, амоксициллина и метронидазо-
ла при хроническом гастрите. 

4. По данным отдаленных наблюдений в группе пациентов 
стационара дневного пребывания частота рецидивов за 24 месяца 
статистически достоверно не отличалась от таковой при лечении 
в круглосуточном стационаре. Анализ медицинской активности и 
гигиенической грамотности у пациентов выявил их низкий уро-
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вень при том, что выполняли рекомендации врача по совершен
ствованию образа жизни менее трети опрошенных. Прогнозиро
вание по теореме гипотез показало, что соблюдение хотя бы по
ловиной пациентов рекомендаций врача привело бы к снижению 
частоты обострений более чем в 2 раза. 

5. Стоимость оказания медицинской помощи больным в ста
ционаре дневного пребывания была в 1,8 раза меньше, чем в круг
лосуточном стационаре за счет сокращения непрямых затрат, не 
связанных непосредственно с лечением пациентов. Средняя сто
имость одного дня лечения в стационаре дневного пребывания 
составила 228,25 руб., в круглосуточном стационаре - 346,12 руб. 

6. Ориентировочный экономический эффект, полученный при 
оказании медицинской помощи пациентам с хроническими гаст
ритами в условиях стационара дневного пребывания, составил 
208,83 тыс. руб. в год, что обосновывает рентабельность данной 
формы организации оказания медицинской помощи больным. 

7. При лечении в стацион э̂е дневного пребывания получен соци
альный эффекц проявившийся в улучшении общего состояния у 100% 
больных, ущовлетворенности условиями оказания медицинской помощи 
у 87,6% больных и организацией лечения у 100% пациентов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Показаниями для направления больных хроническими гас

тритами в стационар дневного пребывания являются обострение 
заболевания и проведение противорецидивного лечения, а также 
обследование с целью уточнения диагноза по направлению меди
цинских комиссий военкоматов. 

2. Обследование больных хроническими гастритами в усло
виях стационара дневного пребывания обязательно должно вклю
чать, наряду с общеклиническими данными, эндоскопическое 
исследование с биопсией слизистой оболочки желудка и ее мор
фологическим исследованием, многоуровневое исследование кис
лотообразующей функции желудка, определение инфицированно-
сти Helicobacter pylori и эффективности эрадикационной терапии. 

3. В лечении больных хроническими гастритами, ассоции
рованными с Helicobacter pylori, в условиях стационара дневного 
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пребывания эффективным является проведение курса эрадикаци-
онной терапии с помощью амоксициллина (флемоксина-солюта-
ба) в дозе 1,0 г 2 раза в сутки 7 дней, метронидазола в дозе 0,5 г 2 
раза в сутки 7 дней и ранитидина в дозе 300 мг в сутки на протя
жении 14 дней. 

4. При всех формах организации оказания медицинской по
мощи больным хроническими гастритами следует уделять осо
бое внимание повышению уровня их гигиенической грамотности 
и медицинской активности. 
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