
ОТЗЫВ 
Демко Ирины Владимировны, профессора, доктора медицинских наук, 
заведующей кафедрой внутренних болезней № 2 с курсом 
последипломного образования федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Красноярский государственный медицинский университет имени проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на автореферат диссертации на автореферат Попова Артёма 
Витальевича «Профилактика эрозивно-язвенных гастродуоденальных 
кровотечений у больных с терапевтической патологией в условиях 
многопрофильного стационара», представленного на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 – 
внутренние болезни. 
 

Актуальность темы. Проблема желудочно-кишечных кровотечений 
была и остаётся весьма актуальной. Несмотря на уменьшение заболеваемости 
язвенной болезнью, распространённость гастродуоденальных кровотечений в 
последнии и десятилетия не уменьшается, а возрастает вследствие 
увеличения частоты эрозивно-язвенных гастродуоденальных кровотечений, 
осложняющих течение неотложных состояний различного генеза. 
Своевременная диагностика симптоматических эрозий и гастродуоденальных 
язв, являющихся источником кровотечений, представляет собой также 
проблему из-за бессимптомного их течения и отсутствия клинической 
картины на фоне симптомов основного заболевания. В связи с этим 
актуальным является внедрение мультидисциплинарного подхода в лечении 
больных с терапевтической патологией, совершенствовании 
диагностического алгоритма, раннее эндоскопическое обследование желудка 
и двенадцатиперстной кишки, направленные на своевременное выявление 
неосложнённых эрозивно-язвенных поражений верхнего отдела желудочно-
кишечного тракта. 

Научная новизна. Проведено изучение частоты, причин и результатов 
профилактики эрозивно-язвенных кровотечений у больных с 
терапевтической патологией в условиях многопрофильного стационара.  

Разработана методика профилактики эрозивно-язвенных 
гастродуоденальных кровотечений у больных с терапевтической патологией 
многопрофильного стационара, основанная на своевременной ранней 
доклинической эндоскопической диагностике острых эрозивно-язвенных 
гастродуоденальных поражений, медикаментозной противоязвенной терапии 
в комплексе с цитопротективным профилактическим лечением 
гранулированными сорбентами. 

Впервые у пациентов с декомпенсированной терапевтической 
патологией применены методы превентивного цитопротективного 
воздействия на неосложнённые симптоматические гастродуоденальные 
эрозии и язвы, предусматривающие нанесение с помощью инсуффлятора 



гранулированных сорбентов многонаправленного действия – асептисорб-А, 
асептисорб-Д, асептисорб-ДТ (Патент на изобретение РФ № 2532492).  

Впервые у больных в терапевтической клинике с дестабилизацией 
хронической соматической патологии использован малоинвазивный метод 
лечебной эндоскопии, предусматривающий инсуфляцию на эрозивно-
язвенный дефект желпластана и сефадекс марки G-25 для профилактики 
рецидива гастродуоденальных кровотечений (Патент на изобретение РФ № 
2633925). 

Практическая значимость полученных результатов 
В работе углубляется и развивается теория репаративной регенерации, 

особенности вариантов заживления язвенных дефектов, осложнённых 
кровотечением, и выработка методик профилактики и принципов их лечения. 

Раннее эндоскопическое обследование желудка и ДПК у больных с 
декомпенсированной терапевтической патологией многопрофильного 
стационара позволяет своевременно выявлять у больных симптоматические 
эрозии и язвы верхнего отдела желудочно-кишечного тракта до появления 
осложнений. 

Цитопротективное их лечение гранулированными сорбентами в 
комплексе с медикаментозной противоязвенной терапией предотвращает 
появление гастродуоденальных кровотечений у терапевтических больных. 

Личный вклад автора 
Автором составлен план диссертационной работы, проведён патентный 

поиск, детально изучены отечественные и зарубежные источники литературы 
по теме диссертации. 

Автор лично участвовал в обследовании и лечении пациентов, 
проведении диагностических эзофагогастродуоденоскопий, 
цитопротективного лечения эрозивно-язвенных поражений 
гастродуоденальной зоны и эндоскопического профилактического гемостаза 
по разработанным методикам у большинства пациентов. Самостоятельно 
проводил набор, обработку и интерпретацию полученных результатов. 
Определил основные положения диссертации. 

Автором лично разработан, доложен и защищён инновационный 
проект «Разработка способа профилактики гастродуоденального 
кровотечения при мультидисциплинарном подходе к лечению больных 
ишемической болезнью сердца», по результатам которого на XIV 
региональной научной конференции аспирантов и молодых учёных ему 
присвоена компетенция «Молодой исследователь» (Воронеж, 2016). 

Степень достоверности и апробация результатов 
Результаты проведённых клинических исследований имеют высокий 

уровень доказательности, что подтверждается достаточным объёмом 
клинических исследований, современной статистической обработкой 
результатов исследования.  

Автореферат раскрывает всю проблематику поставленной темы, 
написан литературным языком. Выводы и практические рекомендации 
аргументированы и представляют интерес для практикующих врачей. 



По результатам диссертации опубликованы 13 печатных работ, в том 
числе 3 – в журналах, индексируемых в базе данных Scopus, Web of Science и 
4 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 2 патента на изобретение, 
клинические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению 
эрозивно-язвенных гастродуоденальных кровотечений для врачей лечебных 
учреждений. 

Заключение. В исследовании Попова Артёма Витальевича решена 
актуальная научная задача внутренних болезней – повышение 
эффективности профилактики эрозивно-язвенных гастродуоденальных 
кровотечений у пациентов терапевтического профиля многопрофильного 
стационара путём мультидисциплинарного подхода и сочетания 
консервативных мероприятий с использованием инновационных 
цитопротективных технологий. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности 
выводов диссертационная работа Попова Артёма Витальевича 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении учёных 
степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации № 842 от 24.09.2013г. (с изменениями в редакции постановлений 
Правительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016г., № 748 от 
02.08.2016г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 
диссертации заслуживает присуждения учёной степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 

Заведующая кафедрой внутренних болезней № 2 с Демко Ирина Владимировна 
курсом последипломного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный медицинский университет имени 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (660022, 
Красноярск, улица Партизана Железняка, 1, 
(тел./факс (391)228-08-58; e-mail: vbl2@krasgmu.ru) 
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