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Буеверов А.О.  
Лекарственно-индуцированный аутоиммунный гепатит: редкая бо-
лезнь или редкий диагноз? / А. О. Буеверов, Е. Л. Буеверова // Доказа-
тельная гастроэнтерология. – 2017. –  N 1. – С.47–55. – Библиогр.: с.54–
55  
Аннотация 
Истинная распространенность лекарственно-индуцированного аутои-
ммунного гепатита (ЛИ АИГ) неизвестна, что во многом обусловлено ин-
дивидуальным характером реакции на то или иное лекарственное сред-
ство. Можно предположить, что этот вариант лекарственного поражения 
печени встречается чаще, чем диагностируется.  
Замовити повний текст… 
 
Гриднев А. Е.  
В центре внимания альгинат натрия (данные доказательной меди-
цины) = The data of evidence-based medicine for the sodium alginate / 
А. Е. Гриднев, Т. Л. Можина // Сучасна гастроентерологія. –2017. – N 2. – 
С.75–83. 
Аннотация 
Приведены данные доказательной медицины, подтвердившие эффекти-
вность альгината натрия в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни. Рассмотрены результаты рандомизированных контролирован-
ных исследований, метаанализов, доказавших особенности механизма 
действия альгината натрия, его клиническую эффективность, а также бе-
зопасность применения. 
Замовити повний текст… 
 
Данилов Д.В.  
Современные возможности лечения эрозивного эзофагита / Д. В. 
Данилов, А. Г. Шулешова, К. А. Бондарева // Доказательная гастроэнте-
рология. – 2017. – N 1. – С.26–30.– Библиогр.: с. 30 
Аннотация 
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Дана оценка эффективности курсовой и поддерживающей терапии эро-
зивных рефлекс-эзофагитов декслансопразолом у пациентов с “кислым” 
характером рефлюкса. 
Замовити повний текст… 
 
Миниинвазивные технологии в хирургическом лечении злокачест-
венных новообразований ободочной кишки / А. Ю. Калиниченко [и 
др.] // Доказательная гастроэнтерология. – 2017. – N 1. –  С.21–25. – Биб-
лиогр.: с.24–25  
Аннотация 
Данная статья представляет результаты лапараскопического лечения 
больных раком ободочной кишки. По результатам исследования 
оценено влияние на возможность применения лапараскопического ме-
тода у этих больных таких клинических параметров, как возраст, гендер-
ная принадлежность, наличие сопутствующих заболеваний, локали-
зация и стадия опухоли, а также наличие осложнений опухоли.  
Замовити повний текст… 
 
Потяженко М. М.  
Плейотропные эффекты урсодезоксихолевой кислоты – дополни-
тельный аргумент в пользу расширения клинического применения 
= Pleiotropic effects of ursodeoxycholic acid are an additional argument 
for expansion of its clinical application / М. М. Потяженко, А. В. Невойт, 
О. Е. Китура              // Сучасна гастроентерологія. – 2017. – N 2. – С.120–
125. – Библиогр. в конце ст. 
Аннотация  
Аргументирована необходимость использования тактики «гепатопроте-
кции сопровождения». Приведены данные о новых плейотропных эффе-
ктах урсодезоксихолевой кислоты. Освещены возможности ее использо-
вания как универсального гепатопротектора 
Замовити повний текст… 
 
Эндоскопическая семиотика, диагностика и выбор способов лече-
ния плоских эпителиальных новообразований толстой кишки / В. В. 
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Веселов [и др.] // Доказательная гастроэнтерология. - 2017. – N 1. – С.31–
46. – Библиогр.: с.45–46  
Аннотация  
В статье рассмотрены пути оптимизации тактики клинического ведения 
пациентов с плоскими новообразованиями толстой кишки путем улучше-
ния качества их уточняющей диагностики. 
Замовити повний текст… 
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