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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Актуальность исследования обусловлена прежде всего выбором группы 

часто и длительно болеющих больных (ЧДБ) как объекта исследования для 

совершенствования подходов к стандартизации амбулаторно-

профилакгического лечения больных кислотозависимыми заболеваниями (КЗЗ). 

Для этого имеется несколько объективных предпосылок, так как до настоящего 

времени кислотозависимые заболевания (гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь, хронический гастрит, язвенная болезнь) лидируют в структуре 

заболеваний органов пищеварения, обуславливая поражение наиболее 

трудоспособной и социально активной части общества (Гриневич В.Б. и соавт., 

2004; Иваников И.О. и соавт., 2004; Ивашкин В.Т. и соавт., 2004; Касьяненко 

В.И., 2004; Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. и соавт., 2005; Минушкин О.Н. и 

соавт., 2005; Щербаков П.Л. и соавт., 2010; Хомерики С.Г. и соавт., 2010; Маев 

И.В. и соавт., 2011; Селезнева Э.Я., Ильченко А.Л., 2011; Megraud F., 2005; 

Marshall В., 2008). 

Особую актуальность это представляет для часто и длительно болеющих 

больных КЗЗ, ассоциированными с Helicobacter pylori, лечение, профилактика и 

диспансеризация которых в амбулаторно-поликлинических условиях далека от 

оптимальной и современных требований управления качеством внебольничной 

медицинской помощи (Барт Б.Я. и соавт., 1997; Манукян Л.М., 2004; Гусейнзаде 

М.Г., 2007; Галкин В.А., 2008; Максимов В.А. и соавт., 2008; Самсыгина Г.А., 

2009; Giannini E.G. et al., 2007). 

Стремительно нарастающая с каждым годом резистентность Helicobacter 

pylori к рекомендованным «Маастрихтским консенсусом» схемам 

эрадикационной терапии и резкое снижение их эффективности (Лазебник Л.Б. и 

соавт., 2003; Васильев Ю.В., 2004; Шешулин Л.А. и соавт., 2006; Исаков В.А., 

2008; Циммерман Я.С., 2009; Marzio L.D. et al., 2007), создали предпосылки к 

разработке и утверждению на российских съездах гастроэнтерологов (2003; 

2004; 2005; 2010 гг.) «Стандартов диагностики и терапии кислотозависимых 

заболеваний, в том числе и ассоциированных с Helicobacter pylori», получивших 

известность как «Московские соглашения». Существенным отличием данных 



станд^пов является сам процесс их разработки на принципах консенсуса с 

участием представителей всех гастроэнтерологических школ России, 

направленных на применение гарантированньк высокоэффективных 

станд^тизированных схем АХТ, что является значительным импульсом к тому, 

что они постоянно совершенствуются и обновляются (Васильев Ю.В., Исаков 

В.А., Лазебник Л.Б., Машарова А.А. и др., 2003-2010 гг.). 

Таким образом, были определены стратегические подходы к 

амбулаторно-профилактическому лечению, диспансеризации больных 

кислотозависимыми заболеваниями, так как согласно Маастрихтским 

рекомендациям антихеликобактерную терапию и диагностику у больных 

кислотозависимыми заболеваниями должен проводить врач-терапевт 

участковый и врач общей практики и лишь в случаях затруднения должен 

подключаться специалист-гастроэнтеролог (Шептулин А.А. и соавт., 2006; 

Wasowska-Krikowska et al.,1997; Tytgat G.N. et al., 2008). В 2010 году «Стандарты 

диагностики и лечения кислотозависимых и ассоциированных с Helicobacter 

pylori заболеваний» (четвертое Московское соглашение) бьши утверждены 

Департаментом здравоохранения г. Москвы, что подчеркивает необходимость 

рационального решения данной проблемы. 

В то же время эффективность внедрения данного нормативного документа 

во многом зависит от реализации предлагаемых принципов на амбулаторном 

этапе, где больной наблюдается и лечится большую часть своей жизни. Вопросы 

эти далеки от разрешения, а у больных кислотозависимыми заболеваниями, 

ассоциированными с Helicobacter pylori, они практически не изучены. Это 

заставляет активно изучать данную проблему и сформулировать цель и задачи 

следующим образом: 

Цель исследования 

Оптимизация амбулаторно-профилактического лечения и 

совершенствование системы диспансеризации часто и длительно болеющих 

больных кислотозависимыми заболеваниями (хронический гастрит, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь), ассоциированными 

с Helicobacter pylori, в соответствии со стандартами «Московских соглашений» 



Задачи исследования 

1. Провести анализ зарсгистрироваиной заболеваемости, распространенности 

кислотозависимых заболеваний (хронического гастрита, язвенной болезни и 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни) и определить удельный вес часто и 

длительно болеющих больных. 

2. Изучить уровень качества внсбольничной медицинской помощи и оценить 

состояние диспансерной работы у часто и длительно болеющих больных 

кислогозависимыми заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori. 

3. Дать комплексную клинико-социальную оценку состоят« здоровья и образа 

жизни больных кислотозависимыми заболеваниями, ассоциированными с 

Helicobacter pylori. 

4. Оценить результаты внедрения стандартов «Московских соглашений» в 

амбулаторную практику диагностики и лечения и систему диспансеризации часто 

и длительно болеющих больных кислотозависимыми заболеваниями. 

5. Проанализировать качество антихеликобактерной терапии у часто и длительно 

болеющих больных кислотозависимыми заболеваниями в процессе внедрения 

стандаргов «Московских соглашений» в амбулаторно-поликлиническую 

практику. 

6. Обосновать необходимость морфологического изучения слизистой оболочки 

желудка в процессе диспансеризации часто и длительно болеющих больных 

кислотозависимыми заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori. 

7. Оценить влияние проведенных мероприятий на клинические показатели в 

ближайшем (1 год) и отдаленном (3 года) периодах, эффективность 

диспансеризации и удовлетворенность медицинской помощью больных 

кислотозависимыми заболеваниями. 

8. Изучить динамику показателей качества жизни и провести клинико-

экономичсский анализ целесообразности оптимизации внсбольничной 

медицинской помощи часто и длительно болеющим больным 

кислотозависимыми заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori. 

Научная новизна 

• Впервые па модели часто и длительно болеющих больных 

кислотозависимыми заболеваниями (хронический гастрит, язвенная болезнь. 



гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), ассоциированными с Helicobacter 

pylori, клинико-экономически обоснована эффективность использования па этапе 

первичного звена здравоохранения стандартов «Московских соглашений по 

диагностике и терапии кислотозависимых заболеваний, в том числе и 

ассоциированньк с Helicobacter pylori», в рамках информационно-

методологической модели оптимизации впебольничной медицинской помощи и 

совершенствования системы диспансеризации. 

• Впервые проведен анализ основных характеристик образа жизни и 

представлены данные, касающиеся медицинской активности больных. 

Определено, что одним из барьеров к успешному лечению да1П1ых больных 

является их низкая ориентация на сохранение здоровья и приверженность к 

лечению. 

• Впервые установлена взаимосвязь частоты обострения и длительности течения 

заболевания с адаптационным состоянием слизистой оболочки желудка, что 

подтверждено патентом на изобретение «Способ диагностики неспецифических 

адаптационных реакций организма (патент РФ № 2223038, зарегистрирован 

10.02.2004 г.). 

• Впервые обоснована значимость морфологического доказательства результата 

антихеликобактерной терапии в процессе диспансеризации. 

• Впервые отмечено, что, помимо показаний, установленных существующими 

международными и национальными рекомендациями, тестированию на наличие 

Helicobacter pylori и, при положительном результате, антихеликобактерной 

терапии подлежат больные, нуждающиеся в диспансеризации по группе часто и 

длительно болеющих. 

Пра1сгическая значимость 

Работа ориентирована на практическое звено здравоохранения. 

Предложены конкретные меры совершенствования амбулаторно-

поликлинического лечения, профилактики и диспансеризации часто и длительно 

болеющих больных кислотозависимыми заболеваниями, ассоциированными с 

Helicobacter pylori (алгоритм взятия на диспансерный учет и назначения 

фармакотерапии амбулаторным больным, введение информированного согласия 

на эрадикационную терапию, контроль ведения медицинской документации с 

6 



возможным присвоением официального статуса обязанностям врача и пациента 

при взятии на диспансерный учет по группе часто и длительно болеющих 

больных). 

Обоснована клинико-экономическая эффективность использования на 

догоспитальном этапе стандартов «Московских соглашений». 

Продемонстрирована значимость отделения профилактики и 

анамнестического скрининга для раннего выявления часто и длительно 

болеющих больных на первом этапе диспансеризации. 

Показана значимость клинико-социальной и медицинской активности 

пациента для устранения барьеров к эффективному лечению в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

Рекомендованы клинико-социальные и морфологические параметры в 

оценке эффективности диспансеризации часто и длительно болеющих больных 

кислотозависимыми заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori. 

Разработан алгоритм диспансеризации часто и длительно болеющих 

больных с использованием стандартов «Московских соглашений», что позволяет 

в определенной мере использовать полученные данные в реализации 

государственной программы дополнительной диспансеризации населения в 

рамках Национального проекта «Здоровье». 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях г. Москвы и Кировской области. Основные положения диссертации 

используются при чтении лекций, проведении практических занятий со 

студентами на кафедре поликлинической терапии Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, кафедре 

поликлинической терапии Кировской государственной медицинской академии. 

Практические рекомендации нашли отражение в учебном пособии, утвержденном 

Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России (УМО). 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и опубликованы в материалах 

следующих международных и отечественных конференций и съездов: научно-



практической конференции «Актуальные вопросы курортологии и реабилитации» 

(Нижне-Ивкино-Киров, 1997); Пленуме научного общества гастроэнтерологов 

России, XXIV научной сессии Центрального научно-исследовательского 

института гастроэнтерологии (Москва, 1997); III Российском научном форуме 

«Санкг-Пегербург-Гастро-2001» (Санкт-Петербург, 2001); IV Российском 

научном форуме с международным участием «Санкг-Петербург-Гастро-2002» 

(Санкт-Петербург, 2002); V Славяно-Балтийском научном форуме «Санкг-

Петербург-Гастро-2003» (Санкт-Петербург, 2003); VI сьезде научного общества 

гастроэнтерологов России (Москва, 2006); VII сьезде научного общества 

гастроэнтерологов России (Москва, 2007); VIII сьезде научного общества 

гастроэнтерологов России (Москва, 2008); X Славяно- Балтийском научном 

форуме «Санкт-Петербург-Гастро-2008» (Санкт-Петербург, 2008); IX сьезде 

научного общества гастроэнтерологов России (Москва, 2009); XI 

Международном Славяно-Балтийском научном форуме «Санкт-Петербург-

Гаегро-2009» (Санкт-Петербург, 2009); X Юбилейном сьезде научного общества 

гастроэнтерологов России (Москва, 2010) (на конкурсе молодых ученых работа 

отмечена дипломом), XI съезде научного общества гастроэнтерологов России 

(Москва, 2011). 

Диссертация апробирована на совместном заседании Ученого совета 

Центрального научно-исследовательского института гастроэнтерологии и 

кафедры поликлинической терапии Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М. Сеченова 10 февраля 2011 г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 46 печатных работ (из них 9 в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ). Получены 2 патента на изобретения РФ 

(№ 2223038 от 10.02.2004 г.; № 2281013 от 10.08.2006 г.), свидетельство № 

120068 на товарный знак и/или знак обслуживания Комитета РФ по патентам и 

товарным знакам от 13.09.1994 г. Материалы диссертации представлены в 

учебном пособии для студентов медицинских вузов, утвержденным Учебно-

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России. 



Объем и структура днссертаиин 

Работа изложена на 315 страницах компьютерного текста (программа -

Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал -

полуторный), включает введение, обзор литературы, материал и методы, 

собствишые результаты с их обсуждением, заключение, выводы, практические 

рекомендации, указатель литературы представлен 629 источниками, из них 382 

отечественных и 247 иностранных. Текст диссертации иллюстрирован 50 

таблицами, 29 рисунками. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Анализ лечебно-профилактической работы, проведенный в начале 

исследования, показал, что она нуждается в совершенствовании в связи с ростом 

зарегистрированной заболеваемости кислотозависимыми заболеваниями, 

высоким удельным весом лиц часто и длительно болеющих, несоблюдением 

врачами первичного звена стандартов диагностики и лечения (в том числе 

обследования больных па Helicobacter pylori) и диспансеризации по группе часто 

и длителыю болеющих. 

2. Основными барьерами в совершенствовании амбулаторно-профилаетического 

лечения больных кислотозависимыми заболеваниями (хронический гастрит, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь) на догоспитальном 

этане являются снижение качества медицинской помощи, а также недостатки 

системы диспансеризации часто и длительно болеющих больных. 

3. Стандарты «Московских соглашений» являются основой для создания 

стратегического направления по профилактике часто и длительно болеющих 

больных кислотозависимыми заболеваниями в условиях первичного звена 

здравоохранения, реализуемой на уровне информационного, процессуального, 

результативного и диспансерного блоков. 

4. Оптимизация внсбольничной медицинской помощи на основе «Московских 

соглашений» способствовала внедрению современных схем антихеликобактерной 

терапии в практику врача первичного звена здравоохранения. 

5. Результать7 работы позволяют считать обоснованным выделение диспан-

серной группы часто и длительно болеющих больных кислотозависимыми 



заболеваниями, тестированию данных лиц на наличие Helicobacter pylori и, при 

положительном результате, проведению антихеликобактерной терапии, что 

способствует улучшению клинико-социальных показателей, морфо-

адаптационного состояния слизистой оболочки желудка не только в ближайшем, 

но и в отдаленном периоде наблюдения. 

6. Программа оптимизации внебольничной медицинской помощи часто и 

длительно болеющих больных кислотозависимыми заболеваниями является 

экономически целесообразной и наименее затратной в улучшении качества жизни 

пациентов и повышении удовлетворенностью медицинской помощью. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Организация работы. Для решения поставленных задач исследование проведено 

в три этапа. На первом этапе проведено динамическое десятилетнее наблюдение 

больных с кислотозависимыми заболеваниями (хронический гастрит, язвенная 

болезнь двенадцатиперстной кишки, язвенная болезнь желудка, 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) по данным обращаемости в период 

1999-2008 гг. и ретроспективное изучение зарегистрированной заболеваемости, 

распространенности и удельного веса лиц часто и длительно болеющих. На 

втором этапе у 448 часто и длительно болеющих больных кислотозависимыми 

заболеваниями, ассоциированными с Helicobacter pylori проведено всестороннее 

обследование показателей образа жизни и выполнена ретроспективная оценка 

уровня качества амбулаторно-поликлинической помощи. На третьем этапе путем 

клинического проспективного исследования проведена оценка эффективности 

проведенных мероприятий по оптимизации внебольничной медицинской помощи 

(ВМП). 

Общая характеристика обследованных лиц. В исследование методом 

свободной выборочной совокупности была взята группа больных КЗЗ (448 

человек), ассоциированными с Helicobacter pylori, часто и длительно болеющих, с 

достоверным диагнозом ХГ, ЯБДПК, ЯБЖ, ГЭРБ, то есть наиболее часто 

встречающаяся в поликлинической практике. Группа контроля состояла из 42 

практически здоровых лиц, аналогичного пола и возраста {табл. 1). 
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Таблица 1 

Общая характеристика обследованных лиц 

№ Диагноз Всего 
абс. 

Пол, % Возраст, лет № Диагноз Всего 
абс. муж 1 жен 

Возраст, лет 

Больные КЗЗ, часто и длительно болеющие, ассоциированными с Hp 
1 ЯБДПК 128 49 51 50,3±5,6 
2 ЯБЖ 66 48 52 57,2±4,7 
3 ГЭРБ 130 41 59 51,9±6,3 
4 Хронический 

гастрит 
124 50 50 57,5±5.2 

Практически здоровые 
5 1 1 42 1 22 1 20 1 49,7±7,9 

На третьем этапе исследования все больные КЗЗ бьши распределены 

методом рандомизации на группы наблюдения (211 человек) и сравнения (237 

человек). Среди пациентов группы наблюдения больных с хроническим 

гастритом было 63 человека (27±2,88%), язвенной болезнью желудка - 33 

человека (14±2,25%), язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки - 75 человек 

(32±3,03%), гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью - 64 человека 

(30±2,32%). Среди пациентов группы сравнения больных с хроническим 

гастритом было 61 человек (29±3,12%), язвенной болезнью желудка - 33 человека 

(16±2,52%), язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки - 53 человека 

(25±2,98%), гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью - 66 человек (28±2,52%). 

Пациенты были сопоставлены по возрасту, полу и клинико-анамнестическим 

характеристикам. 

Критерии включения больных в исследбванне. В основу критериев отнесения 

в группу ЧДБ были: частота обострений заболевания более 2 раз в течение года 

(Пальцев М.А., Денисов И.Н. и соавт., 1997) и увеличение ориентировочных 

сроков временной нетрудоспособности более чем на 30% от регламентированной 

(Рекомендации МЗ РФ и ФСС РФ от 18.08.2000 г). 

Методология построения программы онтимизацин внебольничной 

медицинской помощи в группе наблюдения включала в себя соблюдение 

рекомендаций по диагностике и лечению в соответствии со стандартами 

«Московских соглашений» (принятие «Третьего Московского соглашения 

«Диагностика и терапия кислотозависимых заболеваний, в том числе и 
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ассоциированных с Helicobacter pylori») и алгоритма диспансеризации по группе 

часто и длительно болеющих больных. Группы препаратов, дозирование и 

продолжительность лечения в используемых линиях АХТ были проведены в 

соответствии с данными рекомендациями. Диспансерное наблюдение состояло из 

трех этапов, каждый из которых имел свои конкретные цели и задачи. Интеграция 

стандартов «Московских соглашений» в систему оптимизации внебольничной 

медицинской помощи больным КЗЗ представлена на рис. 1. 

«Московские соглашения» - как раздел подсистемы стандартизации 

Процессуальный блок: 
•Поликлинический протокол 
ведения пациента 
•Шкала оценочных критериев 11 Диспансерный блок: 

•Уровневое взаимодействие 
•Алгоритм взятия на диспансерный 
учет 

Результирующий блок: 
•Обеспечение качества медицинских услуг 
•Анализ качества медицинских услуг 
•Управление процессом обеспечения и 
повышения качества 
•Организационные мероприятия, 
корректирующие качество медицинских 
услуг 

Информационный блок: 
•Информированное согласие пациента на 
диспансеризацию по группе ЧДБ 
•Предоставление письменной информации 
•Предоставление контактных данных (телефон, 
интернет-ресурс >ы\дл«.51отасЬти) 
•Предоставление печатной информации 

Рис, 1. Интеграция стандартов «Московских соглашений» в систему 
оптимизации внебольничной медицинской помощи больным 
кислотозависимыми заболеваниями. 

Методы обследования. • 

Разработана регистрационная карта амбулаторного больного, которая 

включала в себя оценку клинических симптомов конкретного заболевания, 

данные физикального осмотра, лабораторные методы, включающие 

идентификацию Helicobacter pylori, результаты инструментальных методов 

исследования, морфологического исследования слизистой оболочки желудка. 

Клинико-социальные исследования включали в себя оценку образа жизни 

пациента, результаты анализа уровня качества медицинской помощи, клинико-

экономического анализа, оценки качества жизни пациента и эффективности 

диспансеризации. 
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Наличие инфекции Helicobacter pylori подтверждалось гистологически и 

методом иммунофермептного анализа (метод «capture»). Для серологической 

диагностики использовано определение суммарных аетител к СапА белку Hp 

методом твердофазного иммуноферментного анализа. 

Гастробиоптаты из аптрального отдела желудка оценивались в 

соответствии с визуально аналоговой шкалой Сиднейской системы (Аруин Л.И., 

Кануллер Л.Л., Исаков В.А., 1998) с учетом модификаций Хьюстонской 

классификации хронического гастрита (1996 г). 

Оценка факторных характеристик образа жизни проводилась с помощью 

карты общей оценки состояния здоровья «АСКОРС», рекомендованной к 

внедрению приказом МЗ СССР №10-11/33 от 24.02.89 г. Рассматривались 

показатели, характеризующие медико-биологические, социально-бытовые, 

профессиональные факторы, санитарно-гигиеническую активность, медицинскую 

информированность, уровень культуры и мотивационную установку на 

сотрудничество и сохранение здоровья. Для выявления наиболее 

информационно-значимых показателей использовался метод информационно-

энтропийного анализа (Бандарин В.А., 1974). Рассчитывались показатели 

относительной энтропии и показатель избыточности информации. 

Эффективность диспансеризации оценивалась в соответствии с приказом 

МЗ СССР № 770 от 30.05.86 г. 

Оценка уровня качества медицинской помощи проводилась с учетом 

использования индикаторов качества в соответствии с рекомендациями 

ассоциации медицинских обществ по качеству (АСМОК) (Баранов A.A., Денисов 

И.Н., Чучалин А.Г., 2006) и выражалась в баллах (Сабанов В.И. и соавт., 2006). 

Удовлетворенность качеством медицинской помощи проводилась по анкете 

(Серебренников В.А. и соавт., 2001). 

Клиннко-экономический анализ проводился в соответствии с требованиями 

ОСТ-91500.14.0001-2002 «Клинико-экономические исследования. Общие 

положения». Проводился анализ стоимости болезни (cost of illness). Анализ 

«затраты-эффективность» (CEA-cost-effecti venes analysis). Анализ «затраты-

полезность (утилитарность)» (CUA-cost-utility analysis). 
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Оценка качества жизни больных проводилась с использованием русской версии 

опросника SF-36 (MOS-SF-Item Short Health Survey) (Новик A.A. и соавт., 2004). 

Данные обрабатывались с помощью специальной компьютерной программы for 

Windows ХР. Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с 

расчетом достоверности различий. 

Статистическая обработка проводилась методом вариационной статистики с 

определением критерия Стьюдента (уровень значимости р<0,05). Анализ 

проводился на компьютере с помощью пакета статистических программ «Primer 

of Biostatistics Version 4.03 by Stanton A. Glantz (1999). При статистической 

обработке данных морфологического исследования был использован анализ 

малой выборки по Автандилову Г.Г. (1980). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первый этап исследования. Динамическое десятилетнее наблюдение группы 

больных с кислотозависимыми заболеваниями (ЯБ, ХГ, ГЭРБ) по обращениям в 

территориальное амбулаторно-поликлиническое ЛПУ в период с 1999 до 2008 гг. 

демонстрирует увеличение зарегистрированной заболеваемости на 16,5%, 

распространенности - на 1,9%, удельного веса часто и длительно болеющих - на 

8,5% (рис. 2). 

1999 2000 2001 2003 2004 2005 2007 2008 

| в ЧДБ D заболеваемость И распространенность | 

Рис. 2. Динамика зарегистрированной заболеваемости КЗЗ (ХГ, ЯБ, ГЭРБ), 
распространенности и удельного веса ЧДБ среди взрослого населения по 
данным обращаемости в ЛПУ {100.000)(%). 
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Однако динамика по годам была неравномерной. Зарегистрированная 

заболеваемость с 2005 по 2008 год снизилась на 14%. Отмеченное снижение 

заболеваемости сопровождалось уменьшением распостраненности за этот же 

период време11и па 3,3%. Удельный вес больных часто и длительно болеющих 

КЗЗ увеличился с 6,48% в 1999 году до 15% в 2008 году и сохранялся на 

стабильно высоком уровне все годы наблюдения. 

Проведенный анализ показал, что показатели заболеваемости по данным 

обращаемости к участковому врачу больных КЗЗ оказались в среднем на 6,3% 

меньше, чем при активном их выявлении через отделение профилактики. Одной 

из причин этого является то, что экономически активное население с целью 

гюддержания определенного имиджа перед работодателем резко офаничило 

обрапщемость за медицинской помощью. В результате оставшаяся вне поля 

зрения медицинских работ1Шков часть КЗЗ продолжает развиваться по своим 

законам, что в итоге приводит к хронизации и к дальнейшему росту лиц с 

частыми обострениями и осложненным течением заболевания. Это диктует 

необходимость внедрения активных методов выявления, в том числе через 

отделение профилактики и более детального анализа анамнестического 

скрининга по выявлению лиц часто и длительно болеющих. 

Второй этап исследования. Характеристика различных аспектов образа жизни 

больных КЗЗ, ассоциированными с Helicobacter pylori был проведен у 448 часто и 

длительно болеющих пациентов (рис 3). 

Дифференцированный информационно-энтропийный анализ факторов 

социалыю-бытовой, профессиональной, медицинской активности, культурно-

мотивационной установки пациента на формирование ЗОЖ свидетельствовал о 

том, что факторы медицинской активности и культурно-мотивационных 

параметров не уступали по своей информационной значимости социально-

бытовым и профессиональным, причем эта тенденция имела однонаправленный 

характер с увеличением длителыгости и частоты обострения заболевания. 
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• Индекс частотности 0,25-0,5 а Индекс частотности более 0,5 

Рис. 3. Характеристика образа жизни и медико-социальных показателей 
больных КЗЗ, ассоциированными с Нр, в зависимости от частоты обострения 
заболевания. 

Примечание: 1 - медико-биологические факторы: 2 - профессиональные 
факторы; 3 - социально-бытовые факторы: 4 - санитарно- гигиеническая 
активность: 5 - медицинская информированность: 6 - мотивация и 
приоритеты самореализации: (Я%) - избыточность информации; * -
достоверность между группами (р<0,05). 

Наиболее значимыми из рассматриваемых критериев были показатели, 

характеризующие санитарно-гигиеническую активность пациента и его 

самореанизацию на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ), которые имели 

достоверную тенденцию к уменьшению с увеличением индекса частот1юсти 

обострения заболевания (рис. 3). Под медицинской активностью понималась 

типичная для определенного периода деятельность людей по отношению к 

своему здоровью, здоровью других людей, к выполнению медицинских 

предписаний и назначений (Лисицын Ю.П., 2009). Было выявлено, что при 

первых признаках обострения заболевания немедленно обращаются к врачу 

только 18% (п=80) опрошенных, придерживаются позиции выжидания 

возможного улучшения в течение недели и более - 47% (п=210), соблюдают 

принципы здорового образа жизни (физическая активность, отдых, полноценный 

сон, полноденное питание, умение справляться со стрессом) - 43% (п=192) 

пациентов, игнорируют их полностью - 18% (п=80), и частично - 39% (п=174). 

«Лечебная информированность» (знание пациентом лекарственных препаратов, 

применяемых при заболевании, порядка их приема для профилактики 

обострения заболевания) отмечена только у 43% (п=192). Каждый третий 
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пациент не имел достаточной информированности о пользе и безопасности 

современной AXT. О желаемой частоте профилактического посещения врача 

информированы 57% (п=255) пациентов. Большую информационную значимость 

имел фактор, характеризующий приоритетность жизненных ценностей. При этом 

на одном из первых мест стоял фактор материального благополучия - 29% 

(п=129), на втором - благополучие семьи 22% (п=98) и на третьем - здоровье 

21%(п=94). 

Анализ удовлетворенности качеством медицинской помощи среди больных 

ЧДБ показал, что равную частоту оценки «неудовлетворительно» (31%; п=138) и 

«затруднившихся ответить» (30%; п=134) можно объяснить отсутствием знаний 

по данному вопросу среди пациентов. При этом каждый третий не имел 

достаточной информированности о пользе диспансерного метода, а в 71,3% 

(п=319) случаев отсутствовала готовность пациента соблюдать рекомендации 

врача. Полученные данные свидетельствуют о необходимости внимания к 

человеческому фактору в процессе оптимизации ВМП, так как в массовом 

сознании по-прежнему показателями жизненного успеха являются уровень 

материального благосостояния, карьера и т.д., но отнюдь не здоровье. 

Клинико-экспертиый анализ амбулаторио-поликлинической медицинской 

помощи проведенный у 448 часто и длительно болеющих больных КЗЗ, 

ассоцинрованными с Нр показал, что интегрированный показатель уровня 

качества медицинской помощи (УКМП) по выполнению диагностических, 

лечебно-консультативных и профилактических мероприятий составил 1,23 балла. 

Используемые индикаторы оценки качества соблюдения стандартов медицинской 

помощи представлены Ha^iuc. 4. 

Как видно из представленного рисунка уровень качества диагностики и 

лечения больных ЧДБ КЗЗ был снижен по всем контролируемым показателям. 

Снижение показателя УКМП отмечалось в 2,4 раза по сравнению с целевым 

значением (3,0 балла). Показатель стандарт оформления диагноза (СОД) был 

снижен до 1,53 балла, общий набор диагностических и консультативных 

мероприятий (ОДКН) до 1,45 балла, общий набор лечебных мероприятий 

(ОНЛМ) до 1,39 балла, общий набор профилактических мероприятий (ОНПМ) до 

0,54 балла. 
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КЗЗ, Уровень качества медицинской помощи больным 
ассоциированными с Helicobacter pylori. 
Примечание: СОД - стандарт оформления диагноза; ОНДКМ ~ общий набор 
диагностических, консультативных мероприятий: ОНЛМ - общий набор 
лечебных мероприятий: ОНЛМ - общий набор профилактических мероприятий; 
УКМП - интегральный показатель, характеризующий уровень качества 
медицинской помощи: При этом шкала оценки анализируется так: 
неудовлетворительно - О %, удовлетворительно ~ 50% - 1 балл, хорошо ~ 75% -
2 балла, отлично - 100% - 3 балла. 

Наиболее выраженное снижение уровня качества медицинской помощи 

было отмечено по показателю, отражающему объем проведенных диспансерно-

профилактических мероприятий. При этом несоблюдение этапов 

диспансеризации в соответствии с приказом № 770 от 30.05.1986 года «О порядке 

проведения всеобщей диспансеризации населения» наблюдалось в 47% (п=209) 

случаев. Качество оказания лечебно-диагностической помощи было 

недостаточным; первичная диагностика Hp была нроведена в 31% (п=138), а 

контроль за эрадикацией Hp осуществлялся в 13% (п=58) случаев, алгоритм 

назначения фармакотерапии больному соблюдался в 43% (п=223) случаев. 

Полученные данные свидетельствовали о том, что формализованный 

подход к диагностике и лечению больньос КЗЗ, ассоциированными с Hp, 

приводил к снижению уровня качества медицинской помощи, за счет отклонения 

от принятых стандартов и создавал иллюзию решения профилактического 

подхода в первичном звене здравоохранения. 
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Третий этап исследования: эффективность оптимизации амбулаторно-
профилактнческого лечения больных КЗЗ с использованием стандартов 
«Московских соглашений» и совершенствования системы 
диспансеризации. 

Анализ клинической картины заболевания в группе наблюдения показал 

наличие большого перечня клинических симптомов желудочно-кишечной 

диспепсии у обследуемых, что свидетельствовало о выраженном поражении 

органов пищеварения у больных КЗЗ до начала лечения {табл. 2). 

Таблица 2 

Клиническая картина заболевания у больных группы наблюдения в процессе 

проведения лечебио-оздоровительных мероприятий в течение 3-х лет. 

Симптомы 
Годы 

Симптомы Исходно 1 2 3 Симптомы 
п Р±тр,% п Р±тр,% п Р±тр,% п Р±тр.% 

Тяжесть и боли 
в эпигастрии 55 2б±3,75 25 12±2,78" 8 4±1,67"' 6 2,9±1,43"" 

Изжога 36 17±3,21 23 11±2,67 13 6±2,03" И 5,1±1,88" 
Отрыжка 49 23±3,60 27 13±2,87' 19 9±2,45" 15 7,3±2,22'" 
Горечь во рту 51 24±3,65 32 15±3,05 15 7±2,18"' 11 5,1±2,18"' 
Вздутие 
живота 49 23±3,60 23 11±2,67' 21 10±2,5б' 11 5,1±2,18'" 

Тошнота 8 4±1,61 1 0,7±0,71 1 0,7±0,71 3 1,5±1,04 
Дисфагия 38 18±3,28 15 7±2,5б' 2 1±0,85'" 5 2.2±1,25"' 
Нарушение 
стула 8 4±1,67 44 21±3,48"' 15 7±2,18 14 6,6±1,12 

Пальпаторная 
болезненность 
в эпигастрии 

40 19±3,35 27 13±2,87 15 7±2,18' 11 5,1±2,18'" 

Примечание: п - число больных; РШр^ % число больных в процентном 

отношении к общему количеству больньа ± стандартная ошибка процента; * -

различия по сравнению с исходным уровнем достоверны (р<0.05) по критерию х-^' 

**(р<0,0]/ *** ~ (р<0,001). 

В исходном состоянии в группе наблюдения (п=211) отмечались тяжесть и 

боль в эпигастрии в 2б±3,75% случаев, изжога в 17±3,21%, отрыжка в 23±3,60%, 

горечь во рту в 24±3,65%, вздутие живота в 23±3,60%, тошнота в 4±1,61%, 

дисфагия в 18±3,28%, нарушение стула в 4±1,67%. Пальпаторная болезненность 
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в эпигастральной области отмечена в 19±3,35%, пальпаторная болезненность в 

правом подреберье - в 12±2,78% случаев. Таким образом, в исходном состоянии 

превалировали тяжесть и боль в эпигастрии, отрыжка, горечь во рту и вздутие 

живота. Позш-ивная динамика у больных группы наблюдения отмечалась в 

течение всех 3 лет диспансерного наблюдения. Первыми купировались симптомы, 

связанные с гиперацидностью: боли, изжога, в то время как пальпаторная 

болезненность разрешалась медленнее. 

Сравнительная характеристика частоты появления клинических симптомов 

у часто и длительно болеющих КЗЗ, ассоциированными с Нр в группах 

наблюдения и сравнения в отдаленном периоде (3 года) представлена на рис. 5. 

Ш групаа наблюдения И группа сравнения 

Рис. 5. Частота появления клинических симптомов у часто и длительно 
болеющих КЗЗ, ассоциированными с Нр, в группах наблюдения и сравнения 
в отдаленном периоде (3 года). 
Примечание: 1 - тяжесть и боли в эпигастрии, 2 - изжога, 3 - отрыжка, 4 -
горечь во рту, 5 - метеоризм, б - тошнота, 7 - дисфагия, 8 - нарушение стула, 9 
- пальпаторная болезненность в эпигастрии, 10 - пальпаторная болезненность в 
правом подреберье, * - достоверность различий между группами (р<0,05), *** 
(р<0,001) по критерию х 2. 

Проведенная программа оптимизации ВМП способствовала тому, что в 

группе наблюдения клиническая картина заболевания носила более 

благоприятный характер, чем в группе сравнения: тяжесть и боли в эпигастрии 

составили в группе наблюдения 1%, в группе сравнения - 15%, изжога - 4% и 

11%, отрыжка - 5% и 15%, горечь во рту - 2% и 22%, метеоризм - 1% и 23%, 

тошнота - 0,7% и 2%, дисфагия - 0,7% и 12%, нарушение стула - 5% и 9%, 
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пальпаторная болезненность в эпигастральной области - 0,7% и 15%, 

пальпаторная болезненность в правом подреберье - 0,7% и 7%, то есть в группе 

наблюдения клиническая динамика была более позитивной. Несмотря на то, что 

статистический анализ показал отсутствие достоверных различий в частоте жалоб 

по таким критериям, как изжога, тошнота, нарушение стула, частота данных 

симптомов была в два раза реже в группе наблюдения. 

Динамика морфологических показателей изучена по результатам оценки 

активности воспалительного процесса и выраженности атрофии СОЖ у больных 

группы наблюдения через один и три года после лечения (рис. 6.). 

до лечения 1 год 3 года 

• активность воспалительного процесса Q выраженность атрофии 
I 1 р 

ис. 6. Активность воспалительного процесса и выраженности атрофии СОЖ 
у больных группы наблюдения в антральном отделе желудка через один и 
три года. 
Пргшгчание: ** ~ (р<0,01) в сравнении с исходным состоянием; *** (р<0,001). 

Активный гастрит у часто и длительно болеющих КЗЗ вьивлен в исходном 

состоянии у 100% (п=211) больных группы наблюдения. Отмечено, что успешная 

AXT у часто и длительно болеющих больных КЗЗ сопровождалась регрессией 

активного воспалительного процесса в СОЖ и предупреждала прогрессирование 

атрофических изменений слизистой. Наиболее позитивная тенденция была 

отмечена со стороны активности воспалительного процесса (нейтрофильной 

инфильтрации), которая до проведенного лечения составила 2,94±0,07 балла, 

через год - 1,62±0,09 (р<0,01) и через три года - 0,49±0,08 баллов (р<0,001). 

В то же время динамика выраженности атрофических изменений СОЖ 

носила неоднозначный характер. Так, в исходном состоянии, то есть до 

проведения эрадикационной терапии, частота атрофических изменений 
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слизистой отмечена в группе наблюдения в 41% случаев (п=91) . В исходном 

состоянии выраженность атрофических изменений составила 2,92 балла, через 

год - 2,90+0,03 балла и через три года - 2,73±0,02 балла. Таким образом, 

позитивная динамика со стороны атрофических изменений СОЖ носила 

неустойчивый характер. Полученные данные свидетельствовали о том, что 

атрофические изменения СОЖ не исчезают вместе с элиминацией Helicobacter 

pylori. Ввиду того, что Hp могут колонизировать измененный эпителий, а 

следовательно, инициировать каскад с появлением свободных радикалов, можно 

констатировать, что эрадикационная терапия - это возможность предотвращения 

прогрессирования атрофических изменений слизистой желудка. 

Анализ результатов АХТ в процессе внедрения стандартов 

«Московских соглашений» показал, что успешная эрадикация Helicobacter 

pylori в группе наблюдения была достигнута у 195 человек (92,4%). Ремиссия в 

течение года в постэрадикационном периоде была у 182 человек группы 

наблюдения (93,3%) (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты антихеликобактерной терапии больных КЗЗ в группах 

наблюдения и сравнения 

Кол-во Результаты Количество больных в стадии 
боль- антихеликобактерной терапии ремиссии обострения 
ных Эрадикация п 1 % п % п % 

Нр___ 
Группа наблюдения 

211 Есть 195 92,4±1,61 182 93,3±1,79 13 1 6,7±1,79 
Нет 16 7,6±1,61 4 25± 10,83 12| 75±10,83 

Группа сравнения 
237 Есть 163 68,8±3,02*** 132 80,9±3,08*** 31 19,1±3,08*** 

Нет 74 31,2±3,02*** 6 8±3,15 68 92±3,15 
Примечание: % - число больных в процентном отношении к общему количеству 
больных, ± стандартная ошибка процента; ** * - достоверность различий между 
группами по критериюх.^ (р<0,001). 

В группе наблюдения, безрецидивное течение заболевания отмечено в 

большинстве случаев, причем не только в ближайшем (1 год), но и отдаленном 

периоде наблюдения (3 года). Данные представлены на рис. 7. 

22 



100,0 -

80,0 

60,0 

40,0 -

20,0 

0,0 

1 год 2 год 3 год 

• группа наблюдения 0 группа сравнения 

Рис. 7. Безрецидивное течение заболевания у больных КЗЗ в группах 

наблюдения и сравнения. 

Примечание: *** - (р<0,00!) между группами наблюдения и сравнения. 

При анализе результатов эрадикации Helicobacter pylori у больных КЗЗ 

следует учитывать, что эффективность АХТ зависит от соблюдения сроков 

лечения. В настоящее время во многих отечественных и международных 

рандомизированных исследованиях идет направленность к увеличению сроков 

АХТ до 10-14 дней. (Лазебник Л.Б. и соавт., 2010; Dore М.Р. et al., 2002). 

Продолжительность амбулаторно-поликлинической АХТ в группах наблюдения и 

сравнения представлены на рис. 8. 

% ^ 

5 дней 7 дней 

• группа наблюдения 

Юдней 14 дней 

• группа сравнения 

Рис. 8. Продолжительность амбулаторно-поликлинической 

антихелнкобактерной терапии по данным анкетирования в группах 

наблюдения и сравнения. 
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Как ввдно из представленного рисунка, сроки эрадикационной терапии 

больных КЗЗ в реальной практике работы врача первичного звена находились в 

соответствии с рекомендациями стандартов «Московских соглашений» и 

составили в большинстве случаев 10-14 дней. В то же время, в группе сравнения 

продолжительность лечения не соответствовала рекомендованным стандартам. 

Тяжельк побочных реакций на медикаментозную терапию, потребовавших 

отмены препарата, зафиксировано не было. В конечном итоге готовность к 

соблюдению рекомендаций врача в группах наблюдения и сравнения составила 

93,3% и 16,8% соответственно, что привело к увеличению количества больных 

КЗЗ с безрецидивным течением заболевания в группе наблюдения. 

Полученные данные позволяют по-новому подойти к определению 

продолжительности AXT. Более активная эрадикационная терапия, включающая 

10-14-дневные курсы, повторные курсы при отсутствии эрадикации, должны 

проводиться пациентам при выявлении определенных признаков, а именно 

критериев группы часто и длительно болеющих. 

Анализ эффе1стивн0сти проведенных мероприятий, представленных в 

таблице 4, показал, что внедрение подходов к оптимизации ВМП с 

использованием стандартов «Московских соглашений» способствовало более 

высокому уровню качества медицинской помощи и повышению эффективности 

диспансеризации. 

Так, обеспечение показателя медицинской помощи на уровне 75-100%, то 

есть отличного и хорошего качества, отмечалось в группе наблюдения в 98%, в то 

время как в группе сравнения в 49% случаев. Соблюдение протокола ведения 

пациента при взятии на диспансерный учет у больных группы наблюдения было в 

два раза выше, чем в группе сравнения по критерию «улучшение и стабилизация 

состояния»: в группе наблюдения составило 97%, а в группе сравнения - 37%. 

Удовлетворенность медицинской помощью у больных группы наблюдения 

отмечена у 91%, в то время как в группе сравнения - у 51%. Положительные 

результаты обучения по формированию ЗОЖ «система самоконтроля» в группе 

наблюдения были в два раза выше (94% и 38%). 
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Таблица 4 

Клинико-статистические показатели внедрения мероприятий по 

оптимизации внебольничной медицинской помощи. 

Группы Р 
Наблюдения {п=211) Сравнения (п=237) 
п 1 Р±т„, % п 1 Р±т„, % 

Обеспечение уровня качества медицинской помощи на уровне (75-100%) 
1 207 198±0,96 |116 |49±3,25 1 1 <0,001 
Соблюдение поликлинического протокола ведения больного КЗЗ, по 
диспансерной группе ЧДБ, при взятии на диспансеризацию 
2 1 196 193±1,76 97 141±3,19 ! <0,001 
Обеспечение информационного компонента оптимизации ВМП 
3 1 209 199±0,68 190 138±3,15 1 <0,001 
Положительные результаты обучения по формированию ЗОЖ 
4 1 150 183±2,59 | 28 |12±2,11 1 <0,001 
Качество диспансеризации по крите рию улучшения и стабилизации 
5 1 205 197±1,17 88 137±3,14 1 <0,001 
Удовлетворенность пациента качеством медицинской помощи 
6 1 175 191±14,17 1 50 1 51±2,65 1 <0,001 
Примечание: п - число больных; Р± Шр- % - число больных в процентном 
отношении к общему количеству больных; ± стандартная ошибка процента; Р1.2 
- достоверность между группами по критерию х-^ 
(р<0,00]) между группами наблюдения и сравнения. 

Длительность временной нетрудоспособности в расчете на одного 

пациента в группе наблюдения составила 2,34±2,3 дня, в то время как в группе 

сравнения - 7,41±3,9 дня. 

Анализ качества жизни и клинико-экономических показателей был 

проведен с учетом позиций, основанных на доказательствах, где качество жизни 

рассматривается как один из главных критериев эффективности лечения. 

Результаты исследования показали, что через 1 год диспансеризации в группе 

ЧДБ КЗЗ отмечалась позитивная динамика, которая характеризовалась 

увеличением показателя физического функционирования (РР) с 39,34±3,36 до 

55,4±3,42 баллов. Показатель ролевого физического функционирования (КР) 

увеличился с 41,5±3,39 до 57,1 ±3,37, то есть на 16 баллов. Показатель 

выраженности боли (ВР) - с 43±3,41 до 62,4±3,39, то есть на 19 баллов. 

Показатель, характеризующий общее здоровье (СП), увеличился с 42,5±3,40 до 
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59,2±3,39, то есть на 17 баллов. Показатель жизнеобеспечения (УТ) увеличился с 

41,3±3,39 до 57,4±3,41 баллов. Показатель социального функционирования (8Р) 

увеличился с 54,2±3,43 до 69,1±3,44баллов, ролевого эмоционального 

функционирования (КЕ) - с 46,3 ±3,43 до 57,2±3,44 баллов, психического 

здоровья (МН) - с 46,0±3,43 до 63,3±3,43 баллов. Таким образом, через год 

диспансеризации у больных группы наблюдения отмечалась положительная 

динамика по всем контролируемым показателям. 

Сравнительный анализ показателей качества жизни больных КЗЗ в группах 

наблюдения и сравнения через три года наблюдения представлен на рис. 9. 

100 

рр КР ВР сн УТ Sf РЕ МН 

I группа наблюдения 0 группа сравнения 

Рис. 9. Показатели качества жизни больных КЗЗ в группах наблюдения и 
сравнения через три года наблюдения. 
Примечание: РР - физическое функционирование; ЯР ~ ролевое физическое 
функционирование; ВР - боль; ОН - общее здоровье; УТ - жизнеспособность; 8Р 
~ социальное функционирование; КЕ - ролевое эмоциональное функционирование; 
МН - психическое здоровье. * - ф<0,05) между группами наблюдения и сравнения. 

Результаты анализа показателей качества жизни в группах наблюдения и 

сравнения, проведенные через три года, показали, что они находятся в прямой 

зависимости от избранной методики ведения больного в амбулаторно-

поликлинических условиях, Так, клинически значимые различия (более 20 

баллов) между группами наблюдения и сравнения были отмечены по шкалам: 

физического и ролевого функционирования, общего здоровья, боли и 
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психического функционирования, что оказывало положительное воздействие на 

социальную активность пациента. 

Клинико-экономический анализ. При оценке коэффициента «затраты-

эффективность» были выбраны промежуточные и конечные точки. К 

промежуточным точкам отнесены эффективность эрадикации Нр, к 

заключительным - частота ремиссии через 1 и 3 года. Показатели анализа по 

критериям «затраты-эффективность» представлены шрис. 10. 

Ремиссия 3 года 

Н Группа наблюдения • Группа сравнения 

Рис. 10. Коэффициент «затраты-эффективность» у больных КЗЗ в группах 
наблюдения и сравнения по промежуточным (эрадикация Нр) и конечным 
точкам (ремиссия заболевания). 

Было выявлено, что по всем 3 критериям эффективности наименьший 

коэффициент «затраты-эффективность» выявлялся у больных группы 

наблюдения. При этом экономическая целесообразность оптимизации ВМП и 

системы диспансеризации часто и длительно болеющих КЗЗ подтверждалась не 

только в ближайшем (один год), но и в отдаленном (3 года) периоде. Таким 

образом, анализ показал, что проведенные мероприятия по оптимизации ВМП и 

системы диспансеризации являются экономически обоснованными. 

Резюмируя основные результаты исследования, необходимо подчеркнуть, 

что проведенная работа показала, что проблема стандартизации амбулаторно-

профилактического лечения, диспансеризации часто и длительно болеющих КЗЗ, 

ассоциированными с Нр, актуальна и значима на современном этапе 

модернизации первичного звена здравоохранения. Важное место здесь 
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отводится стандартам «Московских соглашений». В результате исследования 

нами показана клинико-экономическая обоснованность использования стандартов 

«Московских соглашений» в условиях первичного звена здравоохранения, 

определивших стратегические подходы к диагностике, лечению, диспансеризации 

ЧДБ КЗЗ, ассоциированными с Helicobacter pylori. 

Кроме того, полученные данные позволяют по-новому подойти к 

определению показаний к проведению и продолжительности АХТ. Обосновано, 

что больным группы ЧДБ должна проводиться более активная эрадикационная 

терапия в соответствии со стандартами «Московских соглашений», включающая 

10-14 дневные курсы, повторные курсы при отсутствии эрадикации Hp. Эти 

мероприятия должны иметь место при выявлении критериев группы ЧДБ. 

Основанием для этой рекомендации являются результаты проведенной работы: в 

группе ЧДБ отмечается высокая степень обсемененности Hp и выраженное 

воспаление слизистой оболочки желудка, которое после успешной эрадикации Hp 

практически исчезает. Выявлена однонаправленная тенденция зависимости этих 

показателей от частоты обострений заболевания. Таким образом, можно 

дополнительно к существующим российским и международным рекомендациям 

предложить критерии ЧДБ в качестве признаков для отбора больных для 

диагностики и дальнейшей (10-14 дней) АХТ в соответствии со стандартами 

«Московских соглашений». 

Однако следует подчеркнуть, что полный охват АХТ может создавать 

иллюзию решения проблемы оптимизации ВМП на основе стандартизации. В то 

же время стандартизация - это лишь элемент системы повышения качества 

амбулаторно-поликлипического лечения. Показано, что эффективность внедрения 

стандартов во многом зависит от реализации предлагаемых принципов на 

амбулаторно-поликлиническом этапе, где больной лечится в условиях 

конкретного образа жизни. Одной из основных позиций является ориентация на 

непрерывное повышение качества внебольничной медицинской помощи, 

соблюдение алгоритма диспансеризации данных больных, повышение мотивации 

к «здоровье-сберегающему» поведению и удовлетворенности пациента 

качеством амбулаторно-поликлинической медицинской помощи. 
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выводы 

1. Динамическое десятилетнее наблюдение группы больных кислотозависимыми 

заболеваниями (хронический гастрит, язвенная болезнь, гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь) [ю обращениям в территориальное амбулаторно-

1Юликли1щческое ЛИУ в период с 1999 до 2008 гг. демонстрирует увеличение 

зарегистрировшнюй заболеваемости на 16,5% (с 847 до 987 на 100 тыс. 

населения), распространенности - на 1,9% (с 3207 до 3270 на 100 тыс. населения), 

удельного веса часто и длительно болеющих КЗЗ - на 8,5% (с 6,48% до 15%). 

Зарегистрированная заболеваемость с 2005 по 2008 год снизилась на 14%, 

распространенность на 3,3%, при этом удельный вес часто и длительно болеющих 

КЗЗ сохраняется па высоком уровне и не имеет тенденции к снижению. 

2. Качество оказания лечебно-диагностической помощи в первичном звене 

здравоохранения часто и длительно болеющим больным КЗЗ, ассоциировщшыми 

с Helicobacter pylori, является не всегда достаточным: первичная диагностика Нр 

проводится у 31%, контроль за эрадикацией Нр осуществляется у 13% больных, 

шпоритм назначения фармакотерапии амбулаторному больному соблюдается в 

43% случаев. Интегрированный показатель уровня качества медицинской 

помощи (по Сабапову В.И. и соавт., 2006) снижен в 2,4 раза по сравнению с 

целевым значением (3,0 балла) контролируемых показателей. 

3. Характеристика образа жизни часто и длительно болеющих больных КЗЗ, 

ассоциированными с Нр, свидетельствует, что факторы медицинской активности 

и культурно-мотивацио1тых параметров не уступают по своей информационной 

значимости социально-бытовым и профессиональным, причем эта тенденция 

имеет однонаправленный характер с увеличением длительности и частоты 

обострения заболевания. Приоритеты на сохранение здоровья являются низкими 

у 21% пациентов, при этом каждый третий пациент не имеет достаточной 

информированности о пользе диспансерного метода, а у 71,3% пациентов 

отсутствует готовность соблюдать рекомендации врача. 

4. Интеграция стандартов «Московских соглашений» в поликлиническую 

практику способствует повышению эффективности диспансеризации часто и 
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длительно болеющих больных КЗЗ, ассоциированными с Нр (97% и 37%), 

обеспечению оптимального уровня качества медицинской помощи (98% и 49%), 

соблюдению поликлинического протокола ведения больного по диспансерной 

группе ЧДБ (93% и 41%), выполнению обязанностей пациепта при взятии на 

диспансерный учет (99% и 38%), достижению положительных результатов по 

ФЗОЖ (83% и 12%) в группах наблюдения и сравнения соответственно. 

5. Установлено, что совершенствованию подходов по внедрению стандартов 

«Московских соглашений» в первичном звене здравоохранения способствует 

разработанный алгоритм взятия иа диспансерный учет по группе ЧДБ, состоящий 

из трех этапов, каждый из которых имеет свои конкретные цели и задачи, что 

обеспечивает выбор оптимального варианта лечения амбулаторного больного. 

6. Анализ качества лечения часто и длительно болеющих больных КЗЗ, 

ассоциированными с Нр, после проведенных мероприятий по оптимизации 

внебольничной медицинской помощи в соответствии со стандартами 

«Московских соглашений» демонстрирует позитивные тенденции: готовность к 

соблюдению рекомендаций врача в группе наблюдения отмечается в 93,3% 

случаев и в группе сравнения - 16,8%, эффективность эрадикациошюй терапии в 

92,4% и 68,8% соответственно. 

7. Эффективная AXT у часто и длительно болеющих больных КЗЗ 

сопровождается регрессией активного воспалительного процесса в СОЖ и 

предупреждает прогрессирование атрофических изменений слизистой. Наиболее 

позитивная тенденция отмечается со стороны активности воспалительного 

процесса, которая до проведещюго лечения составила 2,94 бапла, через год - 1,62 

и через три года - 0,49 баллов. 

8. Обосновано, что помимо показаний, установленных существующими 

рекомендациями, тестированию на наличие Helicobacter pylori должны подлежать 

больные по группе ЧДБ, которым при положителыюм результате необходимо 

проведение активной антихеликобактерной терапии, что необходимо 

регистрировать в официальных документах по оценке эффективности 

диспансеризации. 
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9. Позитивная динамика течения заболевания у часто и длительно болеющих 

больных кислотозависимыми заболеваниями в процессе использования 

стандартов «Московских соглашений» и совершенствования системы 

диспансеризации отмечается как в ближайшем (1 год), так и в отдаленном 

периоде (3 года), что характеризуется в группах наблюдения и сравнения 

длительностью ремиссии через год в 93,3% и 80,9% случаев, а через три года -

87,7% и 39,7% соответственно. 

10. Показатели качества жизни в группе наблюдения характеризуются 

выраженными различиями с группой сравнения (более 20 баллов) по шкалам: 

физического и ролевого функционирования, общего здоровья, боли и 

психического функционирования, что оказывает положительное воздействие на 

социальную активность пациента. При этом удовлетворен1Юсть пациента 

качеством медицинской помощи отмечается в группе наблюдения в 91% случаев 

и в группе сравнения- в 51% . 

11. Экономическая целесообразность проведенных мероприятий по оптимизации 

внебольничной медицинской помощи подтверждается меньшими затратами в 

группе наблюдения, чем в группе сравнения через 1 год (5968 руб. и 7000 руб. 

соответственно) и через три года (6296 руб. и 17527 руб. соответственно). На 

сэкономленные средства можно дополнительно провести оздоровление двух 

часто и длительно болеющих больных КЗЗ, ассоциированными с Hp. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выявлении часто и длительно болеющего больного КЗЗ для 

дальнейшего квалифицированного лечения и наблюдения рекомендовано: 

лечебную тактику и диспансеризацию часто и длительно болеющих больных КЗЗ 

проводить в соответствии со стандартами «Московских соглашений» и 

разработанным алгоритмом диспансеризации больных КЗЗ, ассоциированными с 

Hp, по группе ЧДБ, состоящим из нескольких этапов, каждый из которых имеет 

свои цели и задачи. 

Первый этан должен включать в себя активный отбор лиц, подлежащих 

диспансеризации с использованием отделения профилактики и кабинета 

доврачебного осмотра, подведение итогов осмотра, выделение лиц, подлежащих 
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диспансеризации по группе ЧДБ, составление плана лечебно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии со стандартами «Московских соглашений». 

Обязательным условием является согласие пациента на лечение для достижения 

выздоровлепия. Па атом же этапе определяются обязанности врача и пациента. 

При этом определение проблем пациента - должно быть приоритетным. 

Второй этап должен включать краткосрочные и долгосрочные цели 

вмешательства, определяющие лечение и динамическое наблюдение за 

больными, проведение диагностических обследований, проведения лечения до 

выздоровления или стабилизации нарушенных функций на наиболее оптимально 

возможном уровне, ведущих к снижению временной нетрудоспособ1юсги как в 

случаях, так и в календарных днях. Помимо показаний, установленных 

существующими рекомендациями, тестированию на наличие Нр должны 

подлежать все больные группы ЧДБ, что необходимо регистрировать в МКАБ. 

Больные КЗЗ, ассоциированными с Нр, часто и длительно болеющие, нуждаются 

в активной эрадикационной терапии (10-14 дневные курсы), с обязательным 

кошролем эрадикации и проведением дальнейших курсов при неэффективности. 

При этом соблюдение алгоритма назначения фармакотерапии амбулаторным 

больным должно иметь исключительно важное значение. 

Третий этап должен включать оценку качества и эффективности диспансерного 

наблюдения ЧДБ, снятие с учета по выздоровлении или стабилизации 

патологического процесса и составление отчета по его итогам за отчетный год в 

соответствии с принятой формой. На данном этапе участковый врач оформляет 

эпикриз в МКАБ, где отражает выполнение плана лечебно-оздоровительных 

мероприятий, их эффективность (улучшение, ухудшение, без изменений) и 

решение о продолжении диспансерного наблюдения, либо снятие с учета в 

зависимости от его результатов. В случае продолжения диспансерного 

наблюдения по каждому больному вновь разрабатывается план лечебно-

оздоровительных мероприятий на следующий год. Наименьшая 

продолжительность диспансерного учета больных по группе ЧДБ - 1 

календарный год в случае успешно проведенной эрадикационной терапии. 
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2. Учитывая то, что качество жизии рассматривается как один из главных 

критериев эффективности лечения, рекомендуется его использовать при 

верификации эффективности диспансеризации. 

3. Современный клинико-экономический подход к выбору оптимальной 

программы диспансеризации рекомендуется проводить на данных анализа 

«затраты-эффективность», ориентируясь на промежуточные и конечные точки 

эффективности (частота эрадикации Нр и количество ремиссий и обострений 

заболевания в течение года). 

4. Показатели оптимизации амбулаторно-поликлинического лечения и системы 

диспансеризации больных КЗЗ должны включать ряд показателей в соответствии 

с современной моделью управления КМП и внедрением стандартов «Московских 

соглашений»; доступность, своевременность, достаточ}Юсть, безопасность, 

обоснованность, комплексность, непрерьшность, клинико-экономическую 

эффективность, удовлетворенность пациента КМП. 

5. Опыт проведенной работы может служить определенным базисом в 

дальнейшей реализации государственной программы дополнительной 

диспансеризации населения в рамках Национального проекта «Здоровье». 
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ассоциированных с Helicobacter pylori 

ОНДКМ Общий набор диагностических и консультативных 
мероприятий 

ОНЛМ Общий набор лечебных мероприятий 

ОНПМ Общий набор профилактических мероприятий 

СОЖ Слизистая оболочка желудка 

СОД Стандарт оформления диагноза 

УКМП Уровень качества медицинской помощи 

ФЗОЖ Формирование здорового образа жизни 

ХГ Хронический гастрит 

ЧДБ Часто и длительно болеющие больные 

ЯБ Язвенная болезнь 

BP Боль 

Hp Helicobacter pylori 

GH Общее здоровье 

МН Психическое здоровье 

RF Ролевое физическое функционирование 

RE Ролевое эмоциональное функционирование 

SF Социальное функционирование 

VT Жизнеспособгюсть 
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