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Введение 

Актуальность темы: язвенная болезнь желудка относится к часто 

встречающимся заболеваниям пищеварительной системы, на сегодняшний 

день данное заболевание остается одно из важнейших проблем здравоохра-

нения. Объясняется это тем, что по статистике за последние 15-20 лет в РФ 

более чем в 2,5 раза возросло число больных с осложнениями язвенной бо-

лезни желудка. До 8-12% взрослого населения развитых стран в течении 

жизни болеют язвенной болезнью. Более того, наблюдается тенденция роста 

заболеваемости.  

Язвенной болезнью желудка страдают чаще всего пациенты наиболее 

активного, работоспособного возраста. Преимущественно мужчины в воз-

расте 35-60 лет, но это не значит, что недуг обходит женщин и молодых лю-

дей. Соотношение заболеваемости у мужчин и женщин составляет 3:1, по от-

ношению к молодым – 10:1. Это еще раз указывает на то, что данная патоло-

гия является актуальной и требует глубокого анализа. [1] 

Распространённость язвенной болезни желудка в РФ на 2015 год раз-

личная: Москва – 6,2%; Санкт-Петербург – 3,7%; Челябинск – 7,2%; Сверд-

ловск – 3,7%; Владивосток – 5,3 (см. Приложение 1). 

Язвенная болезнь желудка требует тщательного изучения и разработки 

современных методов диагностики и лечения, так как это заболевание может 

привести к развитию летальных осложнений. 

Современное неблагоприятное состояние с язвенной болезнью, объяс-

няется недостаточной изученностью причинно-следственных связей данного 

заболевания и с эколого-биогеохимическими факторами среды обитания 

населения.   
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ГЛАВА 1. ОБЗОР НАУЧНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Анатомо-физиологические особенности желудочно-кишечного 

тракта  

Желудок человека – это полый мышечный орган, который выполняет 

ряд функций. Он служит резервуаром для проглоченной пищи, которая пере-

мешивается и частично переваривается под влиянием желудочного сока. 

Наряду с этим, желудок выполняет секреторную (выделение мочевины и ам-

миака и др.), эндокринную (секреция биологически активных веществ – ги-

стамина, гастрина, серотонина и др.) функции и функцию всасывания. В сли-

зистой оболочке желудка образуется антианемический фактор, который спо-

собствует поглощению поступающего с пищей витамина В12. 

В желудке человека, напоминающем по форме реторту или грушу, вы-

деляют входную – кардиальную – часть, слева от которой желудок расширя-

ется, образуя дно, или свод, переходящий книзу и вправо в тело желудка. Ле-

вый выпуклый край желудка формирует большую кривизну, правый вогну-

тый – малую кривизну. В верхней части малой кривизны расположено кар-

диальное отверстие – место впадения пищевода в желудок. Суженная правая 

часть желудка называется пилорической. В ней выделяют широкую часть – 

привратниковую пещеру – и более узкую – канал привратника, переходящий 

в двенадцатиперстную кишку.  Границей между привратником и двенадца-

типерстной кишкой является круговая борозда – привратник (пилорус), соот-

ветствующий отверстию канала привратника. Привратник снабжен кольце-

вой мышцей – сфинктером.  

Стенки желудка состоят из четырех слоев: слизистой оболочки, под-

слизистой основы, мышечной оболочки и серозной оболочки.   
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Глава 2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Характеристика базы исследования 

 Ведущим учреждением здравоохранения, является ГБУЗ «ГКБ им. Бра-

тьев Бахрушиных» ДЗМ. Больница представляет собой многокорпусной, 

многопрофильный, технически оснащенный лечебный комплекс, продолжа-

ющий лучшие традиции основателей больницы. 

 В системе городского здравоохранения больница решает проблемы 

обеспечения населения столицы и ее гостей скорой и неотложной медицин-

ской помощью по профилям: 

 терапия;  

 травма; 

 хирургия; 

 нейрохирургия;  

 эндокринология;  

 неврология;  

 гинекология;  

 токсикология; 

 реанимационные отделения. 

 Также решает проблемы обеспечения плановой медицинской помо-

щью, кроме упомянутых отделений дополнительно входят отделения: 

 общая онкология;  

 онкология головы и шеи;  

 маммология; 

 радиология;  

 химиотерапия.     
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Заключение 

 Целью нашей работы было обобщить литературные данные по язвен-

ной болезни желудка как заболеванию и определить деятельность медицин-

ской сестры в лечебно-диагностическом процессе при язве желудка.  

 Для достижения нашей цели нами были поставлены следующие задачи:  

1. Проанализировать по данным литературным источникам этиологию, 

классификацию, патогенез, диагностику, клинику, профилактику и ле-

чение язвенной болезни желудка.  

2. Определить роль и значимость сестринского ухода за больными с яз-

венной болезнью желудка и выявить наиболее эффективные формы 

помощи больным с данным заболеванием. 

3. Разобрать критерии и показатели эффективности применения практи-

ческих рекомендаций, направленных на организацию профессиональ-

ной деятельности медицинской сестры с язвенной болезнью желудка. 

4. Разобрать и реализовать практические рекомендации, направленные на 

организацию профессиональной деятельности медицинской сестры. 

 В первой главе нами была разобрана анатомия желудка, рассмотрели 

язвенную болезнь как заболевание, описали лечение, диагностику и профи-

лактику данного заболевания, а также осложнения.  

 Язвенная болезнь желудка является важной проблемой современной 

медицины. Данным заболеванием страдают около 10% населения земного 

шара. Встречается у людей любого возраста, чаще у мужчин 30 – 60 лет, 

наиболее активного и работоспособного возраста. 

 Язвенная болезнь желудка является самым распространенным заболе-

ванием органов пищеварения среди взрослого населения. Следует отметить, 

что за последние пять лет уровень заболеваемости язвенной болезнью же-

лудка существенно не изменился. В России на диспансерном учете находится 

около 3 млн. пациентов с язвенной болезнью желудка.   
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