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При отсутствии надежных доказательств приемлемости той или иной технологии, той 

или иной методики операции, хирурги, как правило, полагаются на свой опыт и здравый 

смысл. Между тем, стоит задача по обеспечению определенности, сопоставимости, 

доказательности, что возможно с позиции доказательной медицины (ICH-GCP). ДМ – это 

сознательное и последовательное применение в клинической практике вмешательств, в 

отношении полезности которых есть убедительные доказательства. На большом клинико-

статистическом материале и на базе ее принципов изучена значимость фактора 

профессиональной компететности оператора; сравнительной результативности паллиативной 

и радикальной хирургической тактики при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, 

осложненной перфорацией; активной и выжидательной тактики операции при язвенной 

болезни двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением. Создана шкала уровня 

доказательности и на этой базе разработаны градации практических рекомендаций по 

оптимизации хирургической тактики при указанных заболеваниях. С практической точки 

зрения важно то, что на базе оправданных методов обоснования (систематический анализ, 

мета-анализ, случай-контроль, систематическая ошибка, КИ и РКИ, КЖ, показатель 

наглядности, ОШ и ОР) доказана клиническая целесообразность тех или иных операций.  

Книга рассчитана на хирургов, организаторов здравоохранения, студентов 

медицинских вузов.  
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Оправдание книги в ракурсе системы SIGN-50 

 

 

Доказательная медицина (ДМ) – это сознательное и последовательное применение в 

клинической практике вмешательств, в отношении полезности которых есть убедительные 

доказательства. Как известно, высшей формой клинического мышления является опыт. 

Однако, и это нужно признать, это слишком дорогой способ познания, а потому следует 

учиться на опыте других.  

В этом смысле есть основание для призыва к познанию обнародованного опыта 

многих хирургов-профессионалов. Ведь общеизвестно, что выбор той или иной тактики 

должна базироваться на четком анализе имеющейся информации, переоценки системы 

взглядов на течение той или иной патологии, более полноценной оценки организационной и 

хирургической ситуации.  

В работе закладывается научная основа ДМ в отношении острой хирургической 

патологии. Вместе с тем, определение тактики хирургов в отношении указанной патологии 

невозможно провести в отрыве от организационной и профессиональной рационализации 

организации экстренной хирургической помощи. В этой связи, в работе закладывается и 

научная основа оптимальной организации хирургической деятельности.  

Новые знания, представленные в работе служат научной основой для выстраивания 

новых тактических установок, важных как для хирургов, так и для организаторов 

хирургической помощи. Оригинальные результаты, полученные в процессе исследования, по 

объему и форме изучения предмета целенаправленных исследований, подкреплены 

тщательным анализом научной литературы по исследуемому вопросу, а резюме 

соответствуют полученным данным.  

Монография состоит из 3-х частей. Работа относится к категории 

стандартизированных исследований с позиции ДМ и носит концептуальный характер. По 

системе SIGN-50, исследования относятся к уровню А (РКИ, РСИ, СРС, систематический 

анализ). Предметом исследований является оценка эффекта санационной релапаротомии 

(СРЛ) на основе принципиально новой позиции, а именно компетентностного подхода. 

Объектом исследований являются больные с послеоперационным перитонитом (ПП), 

подвергнутые СРЛ.  

Общеизвестно, СРЛ - тяжелейшее оружие из хирургического арсенала механического 

подхода к лечению ПП. Нужно понимание того, что больные, подвергаемые СРЛ, погибают 

не только от различных его осложнений, но и от того, что хирурги делают с ними (слишком 

много) или не делают (слишком мало). Давно идет трудноразрешимый спор о том, какое же 

место занимает в обеспечении эффекта СРЛ, среди прочих факторов – профессиональная 

квалификация хирурга (ПКХ)?  

Все понимают то, что, во-первых, какое бы хорошее состояние больного не было, 

плохой исход может получиться в результате сверхтяжелой операции, а во-вторых, какое бы 

хорошее состояние больного не было, плохой исход может получиться, если очень сложную 

операцию выполнит малоквалифицированный хирург.  

То есть для предопределения исхода важны все три составляющие: тяжесть состояния 

больного (ТСБ); сложность операции; ПКХ. Тем не менее, к сожалению, до сих пор при 

определении не только оптимальности той или иной технологии СРЛ, но и размера ее 

эффекта, уровень ПКХ, привлеченных к выполнению СРЛ, не учитывался и учитывается до 

сих пор.  

Как правило, авторы ссылаются на то, что нет четких критериев определения 

градиента ПКХ, сложность и умозрительность процедур различных расчетов, их 

практической применимости. Не говоря о том, что вообще отсутствует доказательность тех 

или иных способов.  



Ясно одно, что при отсутствии надежных доказательств приемлемости той или иной 

технологии, той или иной методики выверки уровня ПКХ, хирурги, как правило, полагаются 

на свой опыт и здравый смысл. Между тем, стоит задача по обеспечению определенности, 

сопоставимости, совместимости тех или иных сторон СРЛ, что возможно с позиции ДМ.  

Требуется разработка общей методологии СРЛ на основе компетентностного подхода. 

Понятие компетенций должно рассматриваться как динамичное сочетание знания, 

понимания, навыков и способностей, что чрезмерно важно для авторизации того или иного 

хирурга для исполнения СРЛ с должным эффектом.   

В чем заключается научно-методологическая новизна данной работы? Прежде всего, в 

том, что впервые на большом клинико-статистическом материале и на базе принципов ДМ 

изучена сравнительная результативность СРЛ в ракурсе принципиально нового, 

компетентностного подхода.  

С другой стороны, впервые выполнен методологический анализ и синтез проблемы 

объективизации уровня ПКХ, привлеченных к первичной лапаротомии и СРЛ. Кроме того, с 

точки зрения общей методологии, проанализирована проблема объективизации степени ТСБ, 

подвергнутых к СРЛ, а также степени исходной сложности хирургической ситуации при 

СРЛ.  

Немаловажным является и то, что впервые с позиции ДМ изучена роль и значимость 

компетентностного подхода к оценке эффективности СРЛ на основе изучения 

корреляционной зависимости конечного результата: от исходной ТСБ, подвергаемого СРЛ; 

от основных факторов риска (полиорганная недостаточность (ПОН); от специфики исходной 

патологии, степени сложности хирургической ситуации; в-четвертых, от уровня ПКХ, 

привлекаемых к СРЛ.  

Разумеется, имеет важное значение и то, что впервые с позиции ДМ 

объективизирована исходная интегральная тяжесть патологии, а также ее динамика после 

СРЛ на основе применения не только общепринятого клинико-лабораторного и 

биохимического мониторинга, но и многокомпонентных прогностических шкал. 

Следует отметить, что разработаны собственные методы прогнозирования и оценки 

профессиональной компетентности хирургов, тяжести и сложности хирургической ситуации. 

На основании полученных данных и шкалы уровня доказательности разработать 

градуированные практические рекомендации по выбору акцентируемых технологий СРЛ у 

больных с ПП в ракурсе исходной осложненной патологии.  

Естественно, возникает законный вопрос о практической значимости работы. Так вот, 

представленный подход к оценке эффективности СРЛ является принципиально новым, 

нуждающимся в повсеместном применении.  

Разработанные методы прогнозирования и оценки ПКХ, тяжести и сложности 

хирургической ситуации при ПП, причиной которого является целый ряд острой 

осложненной хирургической патологии, позволяют быстро и достоверно оценить ПКХ и 

ТСБ на основании критериев, доступных для применения в ЛПУ всех уровней.  

Что касается способов объективизации исходной интегральной тяжести патологии, а 

также ее динамики после СРЛ, то они должны включать не только общепринятый клинико-

лабораторный и биохимический мониторинг, но и многокомпонентные прогностические 

шкал.  

Следует заметить, что факторный анализ причин СРЛ заостряет внимание 

организаторов здравоохранения, хирургическое сообщество и коллективов на проблеме 

профилактики организационных, тактических, технических причин развития осложнений у 

больных с острыми заболеваниями и травмами живота. Будучи информированными о них 

можно перестроить деятельность хирургических стационаров, а хирургов - настроить на 

эффективную и своевременную СРЛ. 

Нами впервые на большом клинико-статистическом материале и на базе принципов 

ДМ изучена сравнительная результативность активной и выжидательной хирургической 



тактики при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) осложненной 

кровотечением с использованием ряда методик обоснования.  

Следует подчеркнуть, что впервые создана шкала уровня доказательности и на этой 

базе разработаны практические рекомендации по оптимизации хирургической тактики при 

ЯБ ДПК, осложненной кровотечением. Что касается практической важности результатов, то 

нужно заметить, что на базе оправданных методов обоснования (систематический анализ, 

мета-анализ, КИ и РКИ, КЖ, ОШ и ОР) доказана клиническая целесообразность активного 

вмешательства при ЯБ ДПК, осложненной кровотечением, в особенности у лиц преклонного 

возраста и при кровопотери III ст.  

Нами составлена соответствующая шкала доказательности и на этой основе 

сформированы практические рекомендации обоснованного выбора хирургической тактики у 

больных с ЯБ ДПК, осложненной кровотечением. 

Нами впервые на большом клинико-статистическом материале и на базе принципов 

ДМ изучена сравнительная результативность паллиативной и радикальной хирургической 

тактики при ЯБ ДПК осложненной перфорацией с использованием ряда методик 

обоснования. Во-вторых, впервые создана шкала уровня доказательности и на этой базе 

разработаны градации практических рекомендаций по оптимизации хирургической тактики 

при ЯБ ДПК, осложненной перфорацией.  

С практической точки зрения важно то, что на базе оправданных методов 

обоснования (систематический анализ, мета-анализ, случай-контроль, систематическая 

ошибка, КИ и РКИ, КЖ, показатель наглядности, ОШ и ОР) доказана клиническая 

целесообразность паллиативного вмешательства при ЯБ ДПК, осложненной перфорацией, в 

особенности у лиц преклонного возраста.  

Нами была составлена соответствующая  шкала доказательности и на этой основе 

сформированы практические рекомендации обоснованного выбора хирургической тактики у 

больных с ЯБ ДПК, осложненной перфорацией.  

Допускаю различное восприятие и оценку данного произведения. Считал бы цель 

выполненной, если высказанные суждения найдут отклик, стимулируя интерес к ДМ. В наше 

время, при операциях полагаться лишь на личное пристрастие оператора к тому или иному 

методу нецелесообразно.  

В выборе той или иной операции хирург должен иметь четкое представление о 

рейтинге выбираемого метода. А с другой стороны, сам хирург нуждается в рейтинговании. 

Дело в том, что ныне пациент имеет право свободного выбора того или иного оператора. В 

завершении хотелось бы отметить следующее. Как бы то ни было, мое убеждение в том, что 

издание этой монографии в том виде, в каком она есть, вероятно, все же необходимо.  

1) Основное законодательство об ответственности медицинских работников 

закреплено в «Законе о здравоохранении Кыргызской Республики» (2013). Виновным в 

преступлении может быть признано лишь лицо, совершившее его или умышленно или по 

неосторожности. РЛ – это всегда сложная, нестандартная, опасная операция, а потому не 

каждому хирургу следует доверять ее выполнение. В этом плане, РЛ достойна приложения 

высококвалифицированного, то есть компетентного хирурга, имеющего достаточно большой 

опыт не только внутрибрюшных операций, но и РЛ. 

Хирургия ПП - наиболее драматичный раздел неотложной медицины. Многие 

исследователи отмечают тот факт, что имеется отчетливая тенденция к увеличению частоты 

РЛ и увеличение летальности после нее. По сводным данным, частота РЛ составляет 1,8-

8,2%, а летальность - 70-82,6% [В.П.Сажин и соавт., 2007; Э.А.Тилеков, 2012; Raki M. еt. al., 

2005 и др.]. Признавая то, что результаты РЛ остаются неудовлетворительными, многие 

авторы считают, что летальный исход, как правило, определяется не самой РЛ, а тем, что ее 

выполняют с опозданием, при уже свершившейся катастрофе в брюшной полости, когда 

показание к операции становится бесспорным, а эффективность ее, наоборот, спорной 

[В.С.Савельев, 2004; З.А.Туйбаев и соавт., 2009; Anaуа D.A.., et. al., 2003 и др.].  



Отказ хирурга от РЛ при ПП по причине безнадежности, бесперспективности, ссылки 

на сопутствующие заболевания, возраст пациента и пр. всегда был и останется грубой 

стратегической и тактической ошибкой – считают многие исследователи этой проблемы 

[В.Н.Чернов и соавт., 2004; И.Т.Ыдырысов, 2010; Reid R.I. et. al., 1999  и др.]. Когда хирурги 

начинают раздумывать, стоит ли проводить РЛ или нет, то это означает, что как раз ее пора 

выполнить – резюмируют отдельные исследователи, подчеркивая  парадоксальность подхода 

[М.Шейн, 2003; Б.С.Ниязов и соавт., 2009; Schein M., 1991; 2002 и др.]. 

Хирургия ПП является наиболее сложной проблемой, целиком зависящая от 

оптимальности и эффективности предпринимаемой СРЛ. Нужно отметить, что широкий 

разброс летальности, который в разных клиниках составляет 16,7-71,6%, обусловлен 

разными подходами к оценке эффективности СРЛ [Г.Р.Аскерханов и соавт.,2000; 

Р.А.Оморов и соавт., 2001; И.Е.Гридчик и соавт, 2003; А.Ибадильдин и соавт., 2004; 

З.А.Туйбаев и соавт., 2009; В.М.Мадьяров, 2011; Reid R.I. et. al., 1999; Bosscha K. et al., 1998, 

2000; Anaуа D.A., et. al., 2003; Schein M., 1991; 2002; Raki M. еt. al., 2005 и др.].  

При оценке эффективности СРЛ, как правило, исходят из сложности и тяжести 

патологии, а значение уровня квалификации оперирующего хирурга, как субъективный 

фактор зачастую не учитывается [Савельев В.С. с соавт., 2006; Шуркалин Б.К. с соавт., 2007; 

Holzheimer R.G. et. al., 2003 и др.]. Нужно признать и то, что до настоящего времени, 

применяемая хирургами технология СРЛ чрезмерно разнообразная, в большинстве случаев 

опирающейся на опыт, знание и интуицию оперирующего хирурга. При отсутствии 

надежных доказательств приемлемости той или иной технологии, хирурги и полагаются на 

свой опыт и здравый смысл. В этом плане, позиция ДМ неоспорима: при обосновании 

выбора метода операции «вес» каждого факта тем больше, чем строже научная методика 

исследования, в ходе которого этот факт получен [Р.Флетчер и соавт., 1998; В.В.Власов, 

2001; А.В.Шапошников и соавт., 2003; Braghetto I., Csendes A., Lazo M., 1988; Engel J.M., 

Junger A., Bottger S. at al., 2003 и др.]. 

В настоящее время, в условиях все большей приоритезации основ ДМ, 

первостепенной стала задача обеспечения определенности, сопоставимости, совместимости 

тех или иных сторон конечного результата оперативных вмешательств, в особенности СРЛ. 

Для достижения данной цели требуется разработка не только общей методологии, но и 

нового подхода к оценке эффективности СРЛ, основой выработки которой должен быть  

компетентностный подход, который в свою очередь базируется на анализе 

профессиональных требований, определяющие приоритетность компетенций, необходимых 

в конкретной сфере профессиональной хирургической деятельности [В.В.Власов, 2001; 

С.Э.Бащинский, 2004; А.З.Зурдинов и соавт., 2008; Linder M.M., Washa H., Feldmann U., 

Wesch G., 1987; D Amico R., Pifferi S., Lionetti C. et al., 1998 и др.]..  

Авториза́ция (от англ. authorization - разрешение, уполномочивание) - предоставление 

определённому лицу или группе лиц прав на выполнение определённых действий; а также 

процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий. В 

хирургии часто можно услышать выражение, что какой-то хирург «авторизован» для 

выполнения той или иной операции - это значит, что он имеет на неё право.  

В обыденном понимании хирург — это специалист, который выполняет работу 

руками. Естественно, значительная часть деятельности хирурга связана с рукодействием, и в 

этом отношении она может быть отнесена к элитному ремеслу. Действительно, многое в 

профессии хирурга является результатом овладения техническими навыками, качество 

которых определяет уровень квалификации [М.П.Брусницкий и соавт., 1980; И.А.Ашимов и 

соавт., 2009; Penninckx D. M. Kerremans R.P. Lanvers P.M., 1983; Shands J.W., 1993 и др.]. 

Речь идет о предметно-специализированной квалификации хирурга. Однако, еще в далекие 

годы истории, когда хирургия из области наружных болезней перешла к лечению болезней 

внутренних, появилась необходимость в создании собственных концепций, взглядов, 

обоснованных мнений по тем или иным разделам медицины. С той далекой поры, хирургия 

— это отнюдь не только рукодействие, а профессия, в которой врачебное мышление 



оказывается более востребованным, чем действие руками. В данном случае речь идет об 

общей компетентности хирурга.  

При оценке эффективности той или иной операции авторы иногда дотошно 

анализировали самые разнообразные факторы риска, который оказывали иногда малейшие 

влияния на результат той или иной операции, но  исключительно мало авторов, которые 

взяли бы на себя полную ответственность за все цифры, неудачи, ошибки [С.В.Лохвицикий и 

соавт., 1991; Э.Т.Бокчубаев и соавт., 2002; А.А.Сопуев и соавт., 2002; Joung A.E., 1989; 

Marshall J.C., Innes M., Dellinger R.P., 2003 и др.]. Как и следовало из такого подхода, 

градиенты квалификации хирурга публично не обсуждались, по-видимому, это считалось 

неэтичным, сложным, умозрительным. В этом аспекте, можно задаться категоричным 

вопросом: а что высокий уровень летальности, связанный с участием в описываемой 

проблеме не очень квалифицированных хирургов, разве это этично?  

Современный уровень хирургии достиг такого состояния, когда каждая 

послеоперационная смерть должна иметь основание, безотносительное к ошибке в 

показаниях к операции, технике ее выполнения, реальной оценки роли квалификации 

хирурга в приложении к результатам этой операции [Obertop H., Gouma D.J., 2002; Ozguc H., 

Yilmazlar Т., Gurluler E. et al., 2003 и др.]. РЛ - это дефект первичной операции, и 

интегральная хирургическая мысль должна стремиться к тому, чтобы, планируя первичную 

операцию, хирург должен озаботиться профилактикой повторной операции или, если 

необходимо все же выполнить РЛ, то быть готовым к нему.  

Понятие компетенций рассматривается как динамичное сочетание знания, понимания, 

навыков и способностей. В этом контексте компетенция или набор компетенций означает, 

что человек приводит в действие определенную способность или навык и выполняет задачу 

таким образом, что можно оценить уровень ее выполнения [Э.Т.Бокчубаев и соавт., 2002; 

И.А.Ашимов и соавт., 2009; Vincent J.L., Moreno R., Takala J. et al., 1996; Velmahose G., 1997 

и др.]. О наличии или отсутствии компетенции нельзя говорить в абсолютных величинах: 

хирурги владеют ими в разной степени, поэтому компетенции можно разложить вдоль 

соответствующей шкалы и развивать с помощью теоретического и практического обучения.  

Особое внимание уделяется двум наборам компетенций: предметно-

специализированные и общие компетенции. Первый набор компетенций является ключевым 

для академической квалификации и связан со специфическим знанием предмета. Второй 

набор компетенций является общим для всех или большинства академических 

квалификаций. Нужно отметить, что в условиях постоянно изменяющегося общества, где 

потребности непрерывно формулируются по-новому, именно общие компетенции 

обеспечивают более широкие возможности для трудоустройства [М.П.Брусницкий и соавт., 

1980; И.А.Ашимов и соавт., 2009 и др.]. 

Основополагающие компетенции должны в сильной степени развивать основные 

умения и навыки, которые отвечают требованиям хирургической практики. Это - 

альтернативный подход к рассмотрению компетенций хирургов преимущественно с точки 

зрения хирургического рейтинга и конкурентоспособности. Компетентный хирург – это тот, 

кто может самостоятельно успешно, конкурентно, творчески выполнять широкий объем 

оперативных вмешательств. Компетенция должна помочь хирургам стать в высшей степени 

самостоятельными, уверенными в своих силах и своей способности принятия решений, в 

самых трудных хирургических ситуациях, а также реализовать программу своей действий 

[Н.В.Комаров и соавт., 2000; А.М.Ешиев и соавт., 2011; Nathens A.B., Rotstein O.D., Marshall 

J.C., 1998; Obertop H., Gouma D.J., 2002 и др.].  

В компетенциях заложен потенциал «обучения умению учиться», что является 

условием приобретения и развития любых компетенций. Хирурги, находящие трудным или 

невозможным обучиться умению самостоятельного совершенствования своих знаний и 

практических навыков не в состоянии стать действительно компетентными, а потому 

конкурентоспособными. Надо исходить из того, что компетенции стимулируют развитие 

более высокого уровня мышления и умственных способностей.  



Основополагающие компетенции должны помочь в развитии более передовых 

навыков умственной деятельности, таких как критическое и аналитическое мышление, а 

также способствовать росту и развитию  не только профессиональных умений, но и 

ценностных ориентиров и суждений. В этом аспекте, ключевые компетенции должны быть 

многомерны - наличие образца или способа действия, острый аналитический и критический 

смысл, коммуникативные возможности и здравый смысл [С.В.Лохвицикий и соавт., 1991; 

Э.Т.Бокчубаев и соавт., 2002; А.А.Сопуев и соавт., 2002; Б.З.Осумбеков, 2010; [Shands J.W., 

1993 и др.]. 

В конкретизированный список инструментальных компетенций хирурга должна 

войти: способность к анализу и синтезу; способность к организации и планированию 

успешной хирургической работы; хорошие базовые знания в различных областях 

клинической и экспериментальной хирургии; тщательная профессиональная подготовка и 

переподготовка по основам профессиональных знаний; навыки поиска, анализа и 

применения специализированной информации, важных для решения проблем.  

Все вышеперечисленные параметры компетенции хирурга имеют исключительно 

важное значение для оптимизации медико-хирургической помощи. Диапазон оперативных 

вмешательств, производимых на органах брюшной полости, постоянно расширяется, среди 

оперированных больных увеличивается количество лиц преклонного возраста, лиц с 

коморбидной патологией. Все это обостряет проблему ранних послеоперационных 

внутрибрюшных осложнений, в том числе ПП, требующих выполнения СРЛ. А ведь по 

сводным данным, частота послеоперационных перитониальных осложнений не имеет 

тенденции к снижению, стабильно высокими остаются показатели летальности, 

достигающие  83,7-90% [В.П.Сажин и соавт., 2007; Э.А.Тилеков, 2012; Raki M. еt. al., 2005 и 

др.].  

С учетом сказанного выше, на наш взгляд, целесообразно было поставить такую 

исследовательскую цель: повысить оптимальность тактико-технических решений у больных 

с ПП, а также эффективность СРЛ на основе компетентностного подхода к самой проблеме 

повторных вмешательств. При этом необходимо было решить следующие методологические 

и научно-практические задачи исследования: во-первых, выполнить методологический 

анализ и синтез проблемы объективизации: а) уровня ПКХ, привлеченных к первичной 

лапаротомии и СРЛ; б) степени ТСБ, подвергнутых к СРЛ; в) степени исходной сложности 

хирургической ситуации при СРЛ; во-вторых, с позиции ДМ оценить роль и значимость 

компетентностного подхода к оценке эффекта СРЛ на основе изучения корреляционной 

зависимости конечного результата: а) от исходной ТСБ, подвергаемого СРЛ; б) от основных 

факторов риска (ПВБ, ПОН); в) от специфики исходной патологии, степени сложности 

хирургической ситуации (ОКН, ОАТ, ООА, ООХ, ОЯБ, ОГЗ, ОЭП, ООП); г) от уровня ПКХ, 

привлекаемых к СРЛ; в-третьих, с позиции ДМ объективизировать исходную интегральную 

тяжесть патологии, а также ее динамики после СРЛ на основе применения: а) клинико-

лабораторного и биохимического мониторинга; б)  многокомпонентных прогностических 

шкал (APACHE II, SAPS, SOFA, MPI, PIA); в) собственных методов прогнозирования и 

оценки; в-четвертых, на основании полученных данных и шкалы уровня доказательности 

разработать градуированные практические рекомендации по выбору акцентируемых 

технологий СРЛ у больных с ПП в ракурсе исходной осложненной патологии.  

2) Во всем мире, несмотря на достижения хирургии и фармакотерапии в лечении 

ЯБ ДПК, не удается ликвидировать проблему ее осложнений (В.С.Савельев, 2003; 

А.М.Хаджибаев, 2006; К.К.Исмаилов, 2007; М.С.Молдобаева, 2010; Spiegel B.M. et al. , 2006; 

Shah R., 2007 и др.). Среди осложнений, наиболее опасными с точки зрения исхода, являются 

язвенное кровотечение. По сводным данным, показания к неотложной операции при 

язвенном кровотечении возникает примерно у 25% больных, однако на практике этот вопрос 

решают по-разному и оперируют от 20-25% до 50-55% и даже 82,3% язвенных кровотечений 

[С.А.Алексеенко и соавт. (2000), С.А.Афендулов и соавт. (2001), А.П.Власов (2005), 

В.К.Гостищев и соавт. (2005) и др.  



Исследованиями Ю.М.Панцырева (2000), И.И.Затевахина (2001), В.К.Гостищева 

(2005) установлено, что показатели общей и послеоперационной летальности у больных с ЯБ 

ДПК, осложненной кровотечением, колеблются в пределах 5,2-6,1% и 9,1-11,2%, 

соответственно, а по данным А.С.Ермолова (2007) в среднем уровень общей и 

послеоперационной летальности при ЯБ ДПК, осложненной кровотечением составляет 6,8% 

и 15,2%, соответственно. К сожалению, до сих пор идут споры о сроках выполнения 

операции. Данные разных авторов по данному вопросу иногда взаимоисключающие, что 

связано с выраженной разнородностью контингента больных, госпитализируемых по поводу 

ЯБ ДПК и сложностью определения некоего универсального тактического подхода при 

язвенных ДК, разнородность методов оценки и прогнозирования обуславливает интерес 

теоретиков и клиницистов [В.Н.Антонов, 2006; В.М.Воробьев, 2006; А.В.Климашевич, 2007; 

Barkun, A.N. et al., 2003; Jensen, D.M., 2003; Kang J.Y. et al., 2006 и др.]. В этой связи, 

актуальным является проблема определенности той или иной хирургической тактики.  

ДМ получила широкое распространение во всем мире, определяя  политику в области 

научно-медицинских исследований. Между тем, до сих пор, недооценка роли ДМ, в 

особенности в странах СНГ является одной из наиболее серьёзных недостатков современной 

медицины и здравоохранения,  отражающейся на уровне и культуре медицинских 

исследований, образования и научных публикаций [Власов В.В. 2001; Асадов Д.А., 

Мухамедова З.М., Тагиров Ч.И. , 2004; Sackett D., Haynes R., 1995; Shekelle P., Eccles M., 

Grimshaw J. M., Woolf S. H., 2001 и др.].  

Необходима эффективная реализация стратегии развития ДМ, в том числе и в КР, как 

основы для продвижения принципов ДМ в практическое здравоохранение, образование и 

науку. Для разрешения этой задачи следует активизировать работу по координации 

деятельности процессов разработки клинических руководств/протоколов, по их пересмотру с 

учетом международного опыта, а также способствовать адаптации принципов ДМ в 

конкретную клиническую дисциплину [А.З.Зурдинова, В.В.Власова, 2008].  

С учетом изложенного выше целесообразно было сформировать следующую 

исследовательскую цель: оценить сравнительную эффективность различной хирургической 

тактики при ЯБ ДПК, осложненной кровотечением и внести обоснованные практические 

предложения по выбору срока и метода лечения больных. При этом важно было решить 

следующие задачи исследования: во-первых, изучить сравнительную результативность 

активной и выжидательной хирургической тактики при ЯБ ДПК осложненной 

кровотечением на основании систематического анализа и мета-анализа; во-вторых, изучить 

сравнительную результативность активной и выжидательной  хирургической тактики при ЯБ 

ДПК осложненной кровотечением на основании КИ и РКИ; в-третьих, на основании 

полученных данных и шкалы уровня доказательности разработать практические 

рекомендации по выбору метода операции при ЯБ ДПК, осложненной кровотечением.  

3) Актуальность исследований проблемы оптимизации лечебно-диагностической 

тактики при ЯБ ДПК обусловлена, прежде всего, широкой распространенностью ее среди 

населения. По данным И.И.Дегтерева (2004), М.Н.Жумабаева и соавт. (2007), М.Б.Исакова 

(2009) и др. распространенность ЯБ ДПК составляет 5-15%. По данным А.А.Курыгина 

(2001), Ю.М.Панцырева и соавт. (2003),  Э.У.Алыбаева и соавт. (2005) и др. летальность при  

перфорации язвы составляет 5,8-16,8%.  

Выбор метода операции без учета ряда факторов, как особенности организма больных 

пожилого и старческого возраста, распространенность перитониального осложнения при 

перфорации язвы, резервных возможностей организма больных, является причиной 

послеоперационной летальности при ЯБ ДПК, осложненной перфорацией [М.М.Мамакеев и 

соавт., 1999; А.П.Михайлов, 2000; Н.А.Чапаев, 2001; А.В.Яковченко, 2009 и др.]. К 

сожалению, до сих пор не утихает спор вокруг оптимальности выбора метода операции. 

Приводятся различные аргументы, а результаты хирургического лечения больных с ЯБ ДПК, 

осложненной перфорацией неоднозначны [А.К.Бабалич, 1999; Е.К.Баранская, 2000; 

А.Е.Борисов, 2002;  М.А.Бутов, 2003; А.Б.Ларичев, 2008; Aoki T., 2000 и др.]. В этом плане, 



позиция ДМ неоспорима: при обосновании выбора метода операции «вес» каждого факта 

тем больше, чем строже научная методика исследования, в ходе которого этот факт получен 

[В.В.Власова, 2001; Т.Гринхальх, 2004; И.И.Дягтерева, 2004;  Antman E.M. et al., 1992; Lau J. 

et al., 1992 и др.].  

В ракурсе изложенного было целесообразным поставить следующую научно-

поисковую цель: с позиции ДМ оценить сравнительную эффективность паллиативной и 

радикальной хирургической тактики при ЯБ ДПК, осложненной перфорацией и внести 

обоснованные градуированные практические предложения по выбору метода операции  

больных. При этом целесообразно было разрешить следующие задачи исследования: во-

первых, изучить сравнительную результативность паллиативной и радикальной 

хирургической тактики при ЯБ ДПК осложненной перфорацией на основании 

систематического анализа, мета-анализа и случай-контроля; во-вторых, изучить 

сравнительную результативность паллиативной и радикальной хирургической тактики при 

ЯБ ДПК осложненной перфорацией на основании КИ и РКИ; в-третьих, на основании 

полученных данных и шкалы уровня доказательности разработать градуированные 

практические рекомендации по выбору метода операции при ЯБ ДПК, осложненной 

перфорацией.  

В целом, главной целью наших целенаправленных исследований было то, что на 

основе ДМ прояснить проблему определенности, сопоставимости, совместимости тех или 

иных понятий и критериев оценки размера эффекта ряда операций при той или иной 

экстренной хирургической патологии с тем, чтобы установить доказательность влияния на 

их эффект ряда факторов (ТСБ, ПВБ, ПОН, возраста больного, сроков заболевания, уровня 

ПКХ и пр.).  

 


