ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета Д 212.203.35 при Российском университете дружбы
народов по диссертационной работе Гусевой Анны Александровны на тему: «Клиникометаболические особенности состояния гепатобилиарной системы у детей с избыточным
весом и ожирением» представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.08 – Педиатрия.
Комиссия утвержденана заседании диссертационного совета Д 212.203.35 (протокол
№29/1 от 08 сентября 2015г.) в составе:
Председатель комиссии доктор медицинских наук, профессор Овсянников Д.Ю. –
зав. кафедрой педиатрии РУДН; члены комиссии: доктор медицинских наук, профессор
Кузьменко Л.Г. – профессор кафедры педиатрии РУДН, доктор фармацевтических наук,
профессор Фомина А.В. –зав. кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и
гигиены РУДН.
Комиссия рассмотрела материалы диссертационной работы Гусевой Анны
Александровны
на
тему:
«Клинико-метаболические
особенности
состояния
гепатобилиарной системы у детей с избыточным весом и ожирением» представленной на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 –
Педиатрия.
Комиссия пришла к выводу:
1. Актуальность. Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме педиатрии,
поскольку имеется теоретическое и практическое обоснование для проведения
исследований, позволяющих оценить и должным образом интерпретировать
метаболические особенности, состояние печени, билиарной системы и верхних отделов
желудочно-кишечного тракта у детей с избыточной массой тела по сравнению с детьми с
ожирением.
2.Научная новизна. Впервые показана высокая частота выявляемости патологии печени и
билиарного тракта у детей с избыточной массой тела в виде неалкогольной жировой
болезни печени (НАЖБП), дискинезии жёлчного пузыря по гипомоторному типу,
билиарного сладжа, стеатоза поджелудочной железы, хронических гастродуоденитов.
Впервые установлено, что стеатоз поджелудочной железы у детей с избыточной массой
тела выявляется так же часто, как и у детей с ожирением, и в 100% сочетается с НАЖБП.
Определены факторы риска, влияющие на развитие обменных нарушений, патологии
печени и билиарной системы у детей с избыточной массой тела и ожирением.
Установлено, что частота и выраженность изменений, свидетельствующих о НАЖБП и
стеатозе поджелудочной железы по данным ультразвукового исследования, находятся в
прямой корреляционной зависимости от индекса массы тела, окружности живота,
инсулинорезистентности (индекс НОМА), уровня триглицеридов и в обратной
зависимости от уровня липопротеинов высокой плотности. Выявлена взаимосвязь
изменений холестеринового, углеводного метаболизма и нарушений в состоянии
кишечной микрофлоры, характеризующаяся избыточным ростом условно-патогенной
флоры (клостридий, стрептококков, грибов рода Candida), и дефицитом нормобиоты лакто- и бифидобактерий, выявляющихся при избыточной массе тела. Разработаны
патогенетические подходы к терапии у детей с избыточной массой тела, включающие
инсулинсенситайзер («Сиофор») и препарат пребиотического действия лактулозу
(«Дюфалак»), направленные на снижение массы тела и восстановление состава
микрофлоры кишечника.
3. Практическая значимость. Детям с избыточной массой тела, наличием факторов риска,
изменениями углеводного и липидного метаболизма показано углубленное обследование
состояния печени, билиарной системы, поджелудочной железы, кишечной микрофлоры,
вовлекаемых в патологический процесс уже на ранних стадиях метаболических

нарушений. Обоснован и внедрен в практическое здравоохранение метод
патогенетического лечения пациентов с избыточной массой тела, включающий коррекцию
стиля жизни, инсулинсенситайзер («Сиофор») и пребиотик на основе лактулозы
(«Дюфалак»), способствующий нормализации массы тела, эффективной коррекции
микробиоценоза кишечника, инсулинорезистентности, дислипидемии и улучшающий
качество жизни детей.
4. Соответствие специальности и профилю диссертационного совета.
Диссертационная работа выполнена в рамках медицинской науки и может быть
представлена на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.08 – педиатрия, таким образом, она соответствует профилю
диссертационного совета Д 212.203.35 при Российском университете дружбы народов и
может быть принята к защите в данном совете.
5. Анализ полноты публикаций основных положений диссертации в печати. По
теме диссертации опубликовано 25 научных работ в центральной, местной и зарубежной
печати, в том числе 6 статей в журналах, рекомендуемых в Высшей аттестационной
комиссией РФ.
6. Рекомендовать диссертационному совету утвердить в качестве официальных
оппонентов:
Бельмера Сергея Викторовича, доктора медицинских наук, профессора кафедры
госпитальной педиатрии №2 педиатрического факультета государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (специальность 14.01.08 –
педиатрия). Основные работы по профилю оппонируемой диссертации: 1. Приворотский
В.Ф., Луппова Н.Е., Бельмер С.В. и др. Рабочий протокол диагностики и лечения
гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни у детей (1-я, 2-я части). // Вопросы детской
диетологии. – 2015. – Т. 13. - №1. С 70-74, №2. - С. 52-56.2. Бельмер С.В., Акопян А.Н.,
Ардатская М.Д., Щиголева Н.Е., Калинцева В.А. Особенности кишечной моторики и
кишечной микрофлоры у детей с синдромом раздраженного кишечника с запором.
Вопросы детской диетологии. 2014; 12(5): 19-27.3. Бельмер С.В., Митина Е.В.,
Анастасевич Н.А., Карпина Л.М., Сметанина Н.С. Трофологический статус и
панкреатические ферменты.// Лечащий врач.- 2012.- N1.- С.26-29.4. Бельмер С.В., Бубнова
Л.В., Калинцева В.А., Мухина Ю.Г. Состояние печени и желчевыводящих путей при
целиакии у детей.// Лечащий врач.- 2011.- N2.- С.69-73. 5. Бельмер С.В., Гасилина Т.В.,
Коваленко А.А., Карпина Л.М. Современные пути коррекции функциональных
нарушений органов пищеварения у детей. // Вопросы детской диетологии. – 2011. – Т. 9. № 2. – С. 10-14.
Аминову Альфию Иршадовну, доктора медицинских наук, профессора кафедры
пропедевтики детских болезней педиатрического факультета государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова"
Министерства здравоохранения Российской Федерации( специальность 14.01.08 –
педиатрия). Основные работы по профилю оппонируемой диссертации: 1. Толмачева О.Г.,
Голованова Е.С., Аминова А.И., Устинова О.Ю., Землянова М.А., Долгих О.В., Уланова
Т.С., Возгомент О.В. Гепатобилиарные нарушения у детей в условиях антропогенного
воздействия химических веществ. // Фундаментальные исследования. – 2012. -№ 8-1. – С.
162-168. 2.Зайцева Н.В., Уланова Т.С., Нурисламова Т.В., Попова Н.А., Аминова А.И.,
Бакулина
У.С.
Количественное
определение
ароматических
углеводородов
антропогенного происхождения в желчи у детей с нарушениями функции
гепатобилиарной системы. // Пермский медицинский журнал. – Пермь, 2010. – Т.27. – С.
109-114. 3.Пермяков И.А., Аминова А.И. Особенности течения гепатобилиарных
дисфункций у детей, проживающих в условиях воздействия фенола и крезолов. // Вестник

