РЕЗЮМЕ

кандидатской диссертации Е.А. Черноусовой «Комплексное лечение
больных с острыми гастродуоденальными язвенными кровотечениями»
В представленном диссертационном исследовании проведен анализ
клинической и экономической эффективности лечения 330 больных с
острыми гастродуоденальными язвенными кровотечениями в зависимости от
получаемой антисекреторной терапии (ингибиторов протонной помпы, Н2блокаторов или их комбинации). В группе пациентов, получавших ИПП,
отмечается более низкая частота рецидива кровотечения, меньшая
летальность, потребность в гемотрансфузионной терапии и выполнении
повторных эндогемостазов, а также наибольшая экономическая
эффективность. В исследуемой популяции больных проведен сравнительный
анализ эффективности эндогемостаза с помощью аргоно-плазменной
коагуляции и комбинированного эндогемостаза. Установлено, что
эффективность данных методов одинакова. В популяции пациентов с
язвенной болезнью в стадии обострения изучено влияние антисекреторных
препаратов (омепразола и фамотидина для внутривенного введения и нового
для России внутривенной формы рабепразола) на кислотопродукцию
желудка с помощью 48-часовой рН-метрии. Выявлено, что рабепразол
оказывает выраженное кислотоподавляющее действие, увеличивая
продолжительность гипоанацидного состояния в сутки в 2,5-4 раза по
сравнению с базальной секрецией.
SUMMARY
of PhD thesis «Multimodality treatment of patients suffered from acute
gastroduodenal ulcerous bleedings» by E.A. Chernousova
In the present dissertation study the analysis of clinical and cost effectiveness of
the treatment of 330 patients with acute gastroduodenal ulcerous bleedings
depending on the received antisecretory therapy (proton pump inhibitors(PPI), H2blockers or a combination thereof) have been analyzed. There were lower rate of
rebleeding, mortality rate, need of transfusion and endoscopic retreatment the most
economic efficiency in group of patients treated PPI. In the studied population of
patients a comparative analysis of the effectiveness of endoscopic hemostasis using
argon plasma coagulation and combined endoscopic hemostasis was carried out.
The efficiency of these methods was the same. In a population of patients with
active peptic ulcer disease the effect of antisecretory drugs (omeprazole and
famotidine for intravenous administration and novel for Russia intravenous form of
rabeprazole) has been studied using 48-hour intragastric pH-metry. It has been
revealed that rabeprazole has expressed acid suppressive effect, increasing the
duration of the state of hypоanacidity 2,5-4 times daily compared with the basal
secretion.

