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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский государственный медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства
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Евдокимова Минздрава России) на основании решения заседания кафедры
факультетской хирургии № 2
Диссертация
лечение

Черноусовой

больных

кровотечениями»

с

острыми

выполнена

Государственного

Евгении

на

бюджетного

профессионального

образования

стоматологический

университет

Анатольевны

«Комплексное

гастродуоденальными

кафедре

факультетской

образовательного
«Московский

язвенными
хирургии

учреждения

государственный

имени А.И. Евдокимова»

№2

высшего
медико-

Министерства

здравоохранения Российской Федерации.
Черноусова Евгения Анатольевна, гражданка Российской Федерации,
окончила

лечебный

образовательного
«Ростовский

факультет

учреждения
Российской

Лечебное

С

дело.

интернатуре

высшего

государственный

здравоохранения
на

Федерации
г.

бюджетного

профессионального

медицинский

01.09.2003

кафедре

Государственного
университет»

образования
Министерства

в 2003 году по специальности

проходила

хирургических

обучение

болезней

в

клинической

№2

Ростовского

государственного медицинского университета. С 2007 по 2009 гг. обучалась
в клинической ординатуре в ГБУЗ Научно-исследовательском

институте

скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С 2010 по 2013 гг. в аспирантуре
освоила программу подготовки, соответствующей научной

специальности

14.01.17 - «хирургия», по которой подготовлена диссертация на кафедре
факультетской хирургии № 2 М Г М С У им. А.И. Евдокимова. С 2007 года по
настоящее время работает хирургом в соматопсихиатрическом отделении для
хирургических больных Н И И СП им. Н.В. Склифосовского.

Тема

диссертационного

Анатольевны

исследования

«Комплексное

гастродуоденальными

лечение

язвенными

Черноусовой
больных

кровотечениями»

Евгении

с

была

острыми

утверждена

на

заседании Ученого Совета факультета последипломного образования ГБОУ
В П О М Г М С У имени А.И. Евдокимова Минздрава России

14.06.2011 г.,

протокол № 9.
Кандидатские
кандидатских

экзаменов

образовательным
«Московский
имени

экзамены

сданы
выдано

учреждением

высшего

государственный

А.И.Евдокимова»

в 2011 г. Удостоверение

о сдаче

Государственным

бюджетным

профессионального

образования

медико-стоматологический

Министерства

университет

здравоохранения

Российской

Федерации.
Научный руководитель - заведующий кафедрой факультетской хирургии
№2

МГМСУ,

директор

ГБУЗ

Московский

Клинический

Научно-

практический Центр ДЗ г. Москвы, доктор медицинских наук (14.01.17),
профессор Хатьков Игорь Евгеньевич.
По

результатам

обсуждения

диссертации

принято

следующее

заключение:
Актуальность работы Черноусовой Евгении Анатольевны не вызывает
сомнения, поскольку острые язвейные гастродуоденальные

кровотечения

составляют 60-80% от всех кровотечений пищеварительного тракта, а число
больных

с

несмотря

данной
на

патологией

создание

и

продолжает

внедрение

в

неуклонно
практику

увеличиваться,
новых

методов

эндоскопического гемостаза и новых антисекреторных препаратов.

Научная новизна
Черноусова Е.А. впервые на большом количестве пациентов провела
анализ эффективности комплексного лечения больных с острыми язвенными
гастродуоденальными

кровотечениями

в

зависимости

от

применяемых

антисекреторных препаратов и их схем. Был сделан важный вывод, что
комбинирование

ИПП

с

блокаторами

Н -рецепторов
2

гистамина

нецелесообразно.
Проведен

анализ

эффективности

двух

методов

эндоскопической

остановки язвенного гастродуоденального кровотечения: аргоноплазменной
коагуляции

и

комбинированного

метода:
2

спиртовой

инфильтрации

и

аргоноплазменной

коагуляции.

Показано,

что

эффективность

данных

методов одинакова.
Черноусовой

Е.

А.

впервые

в

России

на

большом

количестве

пациентов выполнен фармакоэкономический анализ (анализ прямых затрат и
анализ «затраты-эффективность») лечения больных с острыми язвенными
гастродуоденальными
антисекреторных

кровотечениями

препаратов.

с

применением

Доказано,

что

различных

терапия

схем

ингибиторами

протонной помпы, несмотря на относительно высокую с р е д н ю ю стоимость
лечения, является экономически наиболее выгодной.
Впервые проведена сравнительная оценка антисекреторного действия
однократного парентерального введения кислотосупрессивных

препаратов

различных классов по данным мониторирования рН желудка в течение 48
часов.
Впервые

в

России

проведен

48-часовой

рН-мониторинг

антисекреторного действия парентеральной формы рабепразола в сравнении
с парентеральной формой других актуальных антисекреторных препаратов.
Практическая значимость
На

основании

установлены

и

эффективные,

выполненного

предложены
с

антисекреторные

Черноусовой

практическому

клинической
препараты

и

Е.А.

исследования

здравоохранению

фармакоэкономической

для

лечения

больных

наиболее
позиций,

с

острыми

гастродуоденальными язвенными кровотечениями.
Результаты исследования могут быть применены как во врачебной
практике, так и в области организации здравоохранения.
Внедрение

в

практическую

работу

результатов

исследования

позволит, во-первых, снизить число рецидивов кровотечения и сократить
летальность, и, во-вторых, сократить затраты на лечение больных с острыми
гастродуоденальными
количества

язвенными

экстренных

кровотечениями

операций,

уменьшения

за

счет

объемов

снижения
переливания

препаратов крови и продолжительности стационарного лечения.
Черноусова
монометода

Е.А.

обосновала,

аргоноплазменной

комбинированный

способ

что

коагуляции

эндогемостаз
так

эндоскопической

же

с

помощью

эффективен,

остановки

как

кровотечения

посредством аргоноплазменной коагуляции и спиртовой инфильтрации.

3

и

Обоснованность и достоверность научных положений и
рекомендаций
Достоверность

результатов

данной

диссертационной

подтверждается достаточным объемом полученных

работы

клинико-лабораторных

исследований с применением современных средств обработки полученных
данных и оборудования, а также внедрением результатов работы на реальном
объекте.
Апробация

работы.

Основные

положения

работы

были

доложены,

обсуждены и одобрены на 40-ой сессии Ц Н И И Г «Дискуссионные вопросы в
гастроэнтерологии»

(5 марта

2014

г., г. Москва),

междисциплинарной

конференции с участием сотрудников кафедры факультетской хирургии № 2
и

научных

сотрудников

ГБУЗ

Московского

Клинического

Научно-

практического Центра ДЗ г. Москвы 02.12.2014 г. и получили отражение в 2
научных публикациях в изданиях, рекомендованных В А К РФ.
Личное участие соискателя в разработке проблемы
Черноусова
исследования,

Е.А.
его

лично

цели

и

сформулировала
задачи,

тему

разработала

диссертационного

план

исследований,

составляющих диссертацию, и их дизайн. Автором проведен сбор научного
материала, всесторонний, в т.ч. статистический, анализ полученных данных,
сделаны выводы и рекомендации, написаны статьи, тезисы, диссертация и
автореферат.
Полнота опубликования в печати
П о материалам диссертации опубликовано 2 печатных работы в
журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
В изданиях, рекомендованных В А К Р Ф :
1. Хатьков, И.Е. Эффективность антисекреторных препаратов
различных групп при острых язвенных гастродуоденальных
кровотечениях / И.Е. Хатьков, Е.А Черноусова, С.А. Домрачев, С М .
Чудных // Российские медицинские вести.- 2014.- Т о м X I X . - № 1 . С.36-43.
2. Бордин, Д.С. Влияние парентеральных форм омепразола, рабепразола
и фамотидина на внутрижелудочный рН / Д.С Бордин, И.Е. Хатьков,
Е.А Черноусова, О.Б. Янова, О.И. Березина // Лечащий врач. - 2014. №12.-С.87-91.
4

Внедрение результатов исследования
Результаты исследования внедрены в практику работы хирургического
отделения и отделения патологии верхних отделов пищеварительного тракта
ГБУЗ

Московского

Клинического

Научно-практического

Центра

ДЗ г.

Москвы с апреля 2014 года.

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 40ой сессии Ц Н И И Г «Дискуссионные вопросы в гастроэнтерологии» (5 марта
2014 г., г. Москва), заседании кафедры факультетской хирургии № 2 ГБОУ
В П О М Г М С У им. А.И. Евдокимова совместно с научными сотрудниками
ГБУЗ

Московского

Клинического

Научно-практического

Центра

ДЗ г.

Москвы 02.12.2014 г.

Первичная документация проверена и соответствует

материалам,

включенным в диссертацию.
Текст

диссертации

был

проверен

в

системе

«Антиплагиат».

Некорректных заимствований не содержит.
Диссертация
лечение

Черноусовой

больных

с

Евгении

острыми

Анатольевны

«Комплексное

гастродуоденальными

язвенными

кровотечениями», представленная на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.17 - «хирургия», является научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследований усовершенствовано комплексное лечение больных с острыми
язвенными

гастродуоденальными

кровотечениями

в

контексте

как

оптимизации антисекреторной терапии, так и эндоскопической остановки
язвенных кровотечений и профилактики их рецидива, что помогает снизить
число рецидивов кровотечения и снизить летальность у больных с данной
патологией.

Немаловажным

фармакоэкономический

в

аспект,

данной

диссертации

позволяющий

повысить

является

и

экономическую

эффективность лечения.
По своей актуальности,

научной

новизне и высокой

практической

значимости диссертация соответствует требованием п. 9 Положения ВАК РФ
Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к
кандидатским

диссертациям.

Анатольевны

«Комплексное

гастродуоденальными

язвенными

Диссертация
лечение

Черноусовой
больных

кровотечениями»,

5

с

Евгении
острыми

представленная

на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.17- «хирургия», может быть представлена к публичной защите.
Заключение по диссертации Черноусовой Е.А. на тему «Комплексное
лечение

больных

с

острыми

гастродуоденальными

язвенными

кровотечениями» принято на совместном заседании кафедры факультетской
хирургии № 2 Московского

государственного

университета

имени

А.И. Евдокимова

сотрудников

ГБУЗ

Московского

медико-стоматологического

Минздрава

Клинического

России

и

научных

Научно-практического

Центра Д З г. Москвы 02.12.2014 г.

Присутствовало на заседании:
49 чел., в том числе 24 - чел., имеющих ученую степень.
Результаты голосования: В голосовании принимали участие 24 человека,
имеющих ученую степень, из них:
за - 24 человек, против - 0, воздержавшихся - 0.
Протокол № 12 от 2 декабря 2014 года.
Председатель кафедрального заседания
д.м.н., профессор кафедры факультетской
хирургии № 2
ГБОУ В П О « М Г М С У им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России,
127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1

Чудных С М .

Подпись д.м.н., профессора Чудных С М . заверяю
Ученый секретарь Ученого совета
ГБОУ В П О « М Г М С У им. А.И. Евдоки.
Минздрава России,
Заслуженный врач РФ,
д.м.н., профессор
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б

