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1. АКТУАЛЬНОСТЬ
Лечение больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, осложненной кровотечением, является сложной проблемой, а результаты
лечения этих больных до сих пор остаются не вполне удовлетворительными. Во
всем

мире,

несмотря

на

значительный

прогресс

в

развитии

эндоскопического гемостаза и в фармакотерапии

при

гастродуоденальных

сохраняется

кровотечениях

(ОЯГДК),

методов

острых язвенных
высокая

заболеваемость и летальность при этой патологии с тенденцией к росту, что
требует поиска новых путей для улучшения результатов лечения данной
категории больных. В этой связи актуальность представленной диссертантом
работы «Комплексное лечение больных с острыми гастродуоденальными
язвенными кровотечениями» не вызывает сомнений.
2. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ
Впервые

на

большом

количестве

пациентов

проведен

анализ

эффективности различных групп антисекреторных препаратов и различных схем
их применения. Патогенетическое обоснование выбранных препаратов на
интрагастральную кислотность осуществлено благодаря применению метода 48часового pH-метрического исследования.
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В зависимости от применения различных схем фармакотерапии, которые
автор применил в комплексном лечении больных с гастродуоденальными
кровотечениями, все больные были разделены на 3 группы. Первая группа
больных наряду с эндоскопическими методами остановки кровотечения получала
Н2-блокаторы, вторая - Н2-блокаторы и ИПП, и третья - только ИПП. Весьма
важным в настоящей в работе

является сравнение результатов лечения этих

групп больных. Следует подчеркнуть, что используемая терапия применялась в
комплексе с другими методами лечения, включая эндоскопию и эндоскопический
гемостаз и оперативное лечение при продолжающемся кровотечения или угрозе
его рецидива.

Поэтому данная работа выполнена в лучших традициях

мультидисциплинарного клинического подхода, в содружестве с эндоскопистами
и хирургами.
Проведенный анализ показал, что наилучшие результаты были достигнуты
в группе, в которой комплексное лечение сочеталось с монотерапией ИПП. Этот
факт, безусловно, интересен, так как, по логике, одновременное применение Н2блокаторов, блокирующих желудочную секрецию гуморальным путем, и
ингибиторов протонной помпы, блокирующих синтез соляной кислоты, должно
быть наиболее эффективным, нежели монотерапия ИПП. Результат этого
исследования противоречит сложившемуся мнению о том, что комбинация
указанных препаратов дает наибольшую эффективность. Доказанное автором
преимущество монотерапии ИПП заставляет пересмотреть указанное положение,
что делает работу более ценной.
В данной работе впервые на большом количестве больных выполнен
фармакоэкономический анализ прямых затрат и анализ «затраты-эффективность»
при лечении больных ОЯГДК с применением различных схем антисекреторных
препаратов. В отечественной и зарубежной литературе до настоящего времени не
публиковались
различными

сравнительные
антисекреторными

результаты

лечением

препаратами

с

больных
применением

с

ОЯГДК
методов

фармакоэкономического анализа в рамках больших клинических исследований.
Метод фармакоэкономического анализа даёт
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возможность создать реальное

представление о затратах при лечении ИПП. Оказывается, что несмотря на
относительно высокую среднюю стоимость самих препаратов, такая терапия
экономически более выгодна, что на сегодняшний день особенно актуально.
Впервые в России проведен 48-часовой pH-мониторинг антисекреторного
действия парентеральной формы рабепразола (препарата Рабелок) в сравнении с
парентеральной формой антисекреторных препаратов различных классов.
Проведено сравнение эффективности аргоно-плазменной коагуляции и
комбинированного эндоскопического гемостаза в лечении больных с ОЯГДК.
Установлено, что эффективность данных методов одинакова.
Что касается достоверности полученных данных, то обследование больных
с

острым

язвенным

гастродуоденальным

кровотечением

проводили

с

применением клинических, лабораторных и эндоскопических методов, а у
умерших диагноз подтверждался патоморфологически. Исследования выполняли
на

оборудовании,

сертифицированном

для

данного

вида

работ.

Также

использовали методы статистической обработки, соответствующие поставленным
задачам. Оригинальность работы составила 85,21%.
3.

СТЕПЕНЬ

ОБОСНОВАННОСТИ

НАУЧНЫХ

ПОЛОЖЕНИЙ,

ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ
В работе

всесторонне

проанализированы

результаты

исследований,

проведенных в группе больных с острым язвенным гастродуоденальным
кровотечением. Автором выполнен ретроспективный и проспективный анализ
клинической и фармакоэкономической

эффективности различных способов

антисекреторной терапии и эндоскопического гемостаза у большой группы
больных ОЯГДК. Проведенный объем исследований является достаточным для
получения

обоснованных

выводов.

Выводы

полностью

соответствуют

поставленным задачам и логично переходят в практические рекомендации.
4. ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ
В результате проведенных исследований установлены и предложены
практическому

здравоохранению

наиболее

эффективные

клинически

и

экономически антисекреторные препараты для лечения больных язвенным
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гастродуоденальным кровотечением. Результаты исследования могут быть
использованы врачами и организаторами здравоохранения.
Внедрение в практическую работу результатов исследования позволит, вопервых, снизить число рецидивов кровотечения и сократить летальность; вовторых, сократить затраты на лечение больных ОЯГДК за счет снижения
количества экстренных операций, уменьшения объемов переливания препаратов
крови и продолжительности стационарного лечения.
Сравнительная
комплексного

клиническая

лечения

и

больных

экономическая

с ОЯГДК

оценка

позволит

результатов

организаторам

здравоохранения выбрать наиболее экономически выгодные схемы лечения и
более рационально распределять финансовые средства.
Таким образом, выводы и рекомендации, полученные в результате данного
диссертационного исследования, могут быть рекомендованы для применения в
общехирургических и специализированных гастроэнтерологических отделениях
больниц скорой помощи, а также могут быть включены в учебный процесс в
медицинских вузах и служить руководством для хирургов и гастроэнтерологов,
занимающихся

лечением

больных

язвенной

болезнью,

осложненной

кровотечением.
5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДИССЕРТАЦИИ В НАУЧНОЙ ПЕЧАТИ
По материалам выполненных исследований Черноусовой Е.А. с соавторами
написано 3 статьи, опубликованные в журналах, входящих в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук («Российские медицинские вести»,
«Лечащий врач», «Доктор.ру»), а также 2 тезисов. Опубликованные работы
достаточно полно отражают суть диссертационного исследования.
6. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ АВТОРЕФЕРАТА ОСНОВНЫМ
ПОЛОЖЕНИЯМ ДИССЕРТАЦИИ
Автореферат соответствует идее и основным положением диссертации.
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7. ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ
В целом, диссертация написана на 158 страницах, состоит из 4 глав:
введения, обзора литературы, глав собственного исследования и обсуждения
результатов исследования с выводами и практическими рекомендациями.
Список литературы включает 225 источников (129 отечественных и 96
зарубежных). Работа иллюстрирована 38 таблицами и 19 рисунками. Основной
целью диссертационной работы улучшение результатов комплексного лечения
больных с острыми язвенными гастродуоденальными кровотечениями за счет
выбора наиболее эффективных антисекреторных препаратов и методов
эндоскопической остановки кровотечения, а также определение наиболее
рациональной схемы медикаментозной терапии в плане экономической
эффективности лечения. Заключение полностью отражает содержание работы и
написано достаточно компактно. Выводы логически вытекают из содержания
диссертационного исследования. Практические рекомендации четкие и могут
быть использованы в практической работе.
Обращает на себя внимание хороший литературный язык написания и
отсутствие грамматических ошибок. По представленной диссертации имею 2
замечания: 1) в обзоре литературы в небольшом объеме приводится информация,
имеющая лишь историческое значение и литература 15-17-летней давности; 2)
негативным моментом является громоздкость некоторых таблиц 2.23, 2.24, 2.25,
которые следовало бы разбить на несколько сегментов. Эти замечания не умаляют
достоинств и эффективность работы, так как работа содержит большой объем
информации, которая подвергнута тщательной статистической обработке.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Черноусовой Евгении Анатольевны «Комплексное
лечение больных с острыми гастродуоденальными язвенными кровотечениями»
представляет собой законченное научное исследование, выполненное автором на
должном уровне. В работе приведены научные и практические результаты,
новизна и достоверность которых не вызывают сомнения. Диссертация написана
грамотно, материал логически последователен, четко сформулированы выводы и
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практические рекомендации. Автореферат соответствует содержанию работы.
Печатные труды в полной мере отражают основные положения и достижения
автора. Диссертационная работа оценена положительно, отвечает требованиям
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.
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