отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора

С.Г.

Шаповальянца

Е.А.

о

«Комплексное

диссертационной

лечение

острых

работе
язвенных

Черноусовой

гастродуоденальных

кровотечений», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия
АКТУАЛЬНОСТЬ темы диссертации обусловлена продолжающимся
ростом числа больных с острыми гастродуоденальными кровотечениями и
отсутствием положительных изменений в показателях частоты рецидивов
кровотечения и летальности, несмотря на прогресс в мировой науке, создание
и внедрение в практику новых методов эндоскопического гемостаза и новых
препаратов. Более того, выполненная автором фармакоэкономическая оценка
лечения больных с данной патологией в зависимости от получаемой ими
антисекреторной терапии представляет безусловный интерес в условиях
реформирования отечественного здравоохранения и придает данной работе
дополнительный вес.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ Автором впервые в
России

на

большом

количестве

(330)

пациентов

проанализирована

клиническая эффективность различных групп антисекреторных препаратов и
их схем в комплексном лечении больных с гастродуоденальными язвенными
кровотечениями

и

проведен

фармако-экономический

анализ

лечения

вышеуказанных больных с получением реальных, а не предположительных
или

прогнозируемых

затрат,

и

выяснением,

применение

каких

антисекреторных препаратов является наиболее экономически выгодным.
Ценным и новым в настоящей в работе является утверждение, что
монотерапия ингибиторами протонного насоса является более эффективной
клинически

и

экономически,

чем

применение

блокаторами Н -рецепторов.
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1

комбинации

ИЛИ

с

Впервые

в

России

проведен

48-часовой

рН-мониторинг

антисекреторного действия относительно нового для России препарата
Рабелок, представляющего собой рабепразол для внутривенного введения, в
сравнении

с парентеральной

формой

наиболее

широко

применяемых

антисекреторных препаратов различных классов.
В

своем

исследовании

автор

возвращается

к

сравнению

эффективности различных способов эндоскопической остановки язвенных
гастродуоденальных кровотечений и приходит к заключению, что аргоноплазменная коагуляция и комбинированный эндогемостаз в виде АПК и
инфильтрации 30% спиртом, вопреки ряду других исследований, одинаково
эффективны, и достоверно подтверждает это, опираясь на большое число
наблюдений.
ДОСТОВЕРНОСТЬ
выборкой

и

использованием

оценкой
методов

полученных

данных

полученных

обеспечена

результатов,

статистической

обширной

выполненной

обработки,

с

соответствующих

поставленным задачам.
Собранная и предоставленная информация о пациентах, включенных
в диссертационное

исследование, ёмкая

клинические, лабораторные

и включает

и эндоскопические

группы каждого из четырех

исследований

анамнестические,

данные.

Сравниваемые

диссертации

статистически

равноценны.
ОБОСНОВАННОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И
РЕКОМЕНДАЦИЙ,

содержащихся

в

диссертации

Черноусовой

Е.А.,

определяется применением комплекса таких методов, как статистический
анализ, сравнительный

анализ,

метод

классификации

фармако-экономический

анализ, включающий

в себя

и

группировки,

подходящие

для

данного дизайна исследования метод прямых затрат и анализ затратыэффективность, а также использованием в диссертации нормативных актов
(Приказа ДЗ г. Москвы №320 от 13.04.2011 г.), рекомендаций, касающихся
ведения

больных

с

острыми

гастродуоденальными
2

язвенными

кровотечениями, международного и российского уровня, фундаментальных
исследований и работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в
данной области
ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Полученные результаты представляют интерес как для практической,
так и для научно-образовательной деятельности. В отношении практики,
оптимизация алгоритма лечения больных с язвенными гастродуоденальными
кровотечениями

в

аспектах

антисекреторной

эндоскопического

гемостаза является

фармакотерапии

и

важной для работы хирургов и

эндоскопистов, поскольку способствует улучшению качества лечения и
снижению частоты рецидива кровотечения, осложнений,

хирургических

вмешательств, особенно проводимых в период нестабильного состояния
больного, и летальности.
Кроме этого, применение полученных данных на практике позволит
сократить затраты на лечение больных с данной патологией, поэтому данную
работу можно было бы рекомендовать для ознакомления организаторам
здравоохранения.
Исследования, составляющие данный диссертационный труд, выводы и
рекомендации

можно

было

бы

применять

при

обучении

студентов

медицинских вузов, ординаторов и аспирантов по специальности хирургия, а
также включить в руководства для хирургов.
По материалам выполненных исследований Черноусовой Е.А. с
соавторами написано 5 трудов, из них 3 статьи опубликованы в журналах,
входящих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.
Опубликованные работы достаточно полно отражают суть диссертационного
исследования.
СООТВЕТСТВИЕ

СОДЕРЖАНИЯ

ОСНОВНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИССЕРТАЦИИ
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АВТОРЕФЕРАТА

Автореферат

соответствует

идее

и

основным

положением

диссертации.
Диссертация Черноусовой Е.А. написана по классической схеме и
состоит

из 4 глав: введения,

исследования

и обсуждения

обзора литературы,

результатов

глав

исследования

собственного

с выводами и

практическими рекомендациями в конце. Обширный объем предоставленной
информации

сопровождается

значительным

количеством

графического

материала, что визуально помогает ее восприятию. Имеющиеся замечания
носят не принципиальный характер и состоят в следующем:
В 1 главе (обзоре литературы), подробно освещающей состояние
проблемы лечения больных с острыми язвенными гастродуоденальными
кровотечениями в мире, Российской Федерации и Москве, об используемых
антисекреторных

препаратах

и методах

эндогемостаза,

не

затронуты

рентгенэндоваскулярные методики остановки кровотечений.
Список литературы

содержит как работы

корифеев

желудочной

хирургии (В.Д. Братуся, С.С. Юдина, J. Forrest), так и современные статьи и
рекомендации. При этом практически половина источников - 96 из 225 являются иностранными. Более того, часть источников -

15-17-летней

давности. Поэтому список литературы также можно было бы без ущерба
сократить.
Данная работа, состоящая по сути из четырех
исследований,

содержит

большой

объем

информации,

самостоятельных
которая

была

подвергнута тщательной статистической обработке. Воспринять ее помогают
иллюстрации в виде таблиц и диаграмм. В то же время, негативным
моментом является громоздкость некоторых таблиц (2.23, 2.24, 2.25),
которые следовало бы разбить на несколько фрагментов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Черноусовой Е.А. «Комплексное лечение
больных с острыми

гастродуоденальными

язвенными

кровотечениями»

является

научно-квалификационным

законченным

исследованием,

выполненным под руководством доктора медицинских наук, профессора
Хатькова Игоря Евгеньевича, содержащим

новое решение

актуальной

научной задачи - улучшение результатов лечения больных с острыми
гастродуоденальными язвенными кровотечениями на основе оптимизации
комплексного лечения, имеющей существенное значение для хирургии. По
своей

актуальности,

диссертационная

научной

работа

новизне

отвечает

и

практической

требованиям

значимости

ВАК к

кандидатским

диссертациям, согласно пункту 9 «Положения о порядке присуждения
ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842. Автор, Черноусова Евгения
Анатольевна,

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.17 - хирургия.

Заведующий кафедрой госпитальной хирургии №2
лечебного факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России, доктор медицинских наук, (14.01.17 — хирургия)
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