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Отзыв
Официального оппонента доктора медицинских наук (14.01.08 - педиатрия),
профессора кафедры госпитальной педиатрии №2 педиатрического
факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Бельмер Сергей Викторовича на диссертационную работу
Гусевой Анны Александровны «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.

Актуальность исследования.
Диссертационная работа Гусевой А.А. выполнена в Государственном
бюджетном
образования

образовательном
«Курский

учреждении

высшего

государственный

профессионального

медицинский

университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, посвящена изучению
взаимосвязи состояния печени, билиарной системы, микробиоты кишечника
с нарушениями энергетического гомеостаза у детей с избыточной массой
тела в сравнении с детьми с ожирением.
В настоящее время ожирение занимает лидирующие позиции среди
болезней обмена веществ, как у взрослых, так и у детей, имея тенденцию к
росту во всем мире. Печень является одним из ключевых органов,
участвующих

в

регуляции

липидного,

углеводного,

энергетического

обменов, наряду с центральными механизмами (гипоталамо-гипофизарной
системой), жировой тканью и микробиотой кишечника. Изменение печени
при

ожирении

с развитием

неалкогольной

жировой

болезни

печени

(НАЖБП) усугубляет метаболические нарушения - инсулинорезистентность,
дислипидемию, приводя к отложению жира в других органах, повышает

риски развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Особого внимания заслуживает оценка роли кишечной микробиоты в
развитии и поддержании нарушений обмена веществ, способствующих
формированию НАЖБП. Поэтому в своей работе диссертант поставил целью
провести комплексную оценку состояния печени и билиарной системы у
детей

по

мере

прогрессирования

ожирения

и

оценить

возможность

эффективного применения пребиотиков в составе комплексной терапии, что,
безусловно, актуально для педиатрии.

В задачи исследования входила оценка частоты встречаемости
НАЖБП,

патологии

билиарной

системы

и

верхних

отделов

пищеварительного тракта у детей с избыточной массой тела в сравнении с
детьми с ожирением; оценка роли экзогенных и эндогенных факторов риска в
развитии НАЖБП; выявление взаимосвязи изменений холестеринового,
углеводного метаболизма, микробиоценоза кишечника и состояния печени и
билиарного

тракта;

изучение

особенностей

психоэмоционального

реагирования, социальной адаптированное™ и качества жизни у детей с
избыточным весом и ожирением в зависимости от состояния печени и
билиарной системы; оценка влияния комплексной терапии, включающей
инсулинсенситайзер метформин и пребиотик лактулозу на состояние печени,
билиарной системы, микрофлоры кишечника, липидный и углеводный
обмен, психоэмоциональный статус и качество жизни.

Научная новизна исследования.
Диссертантом
метаболических

на

основании

показателей

комплексной

представлены

оценки

особенности

клинико
состояния

гепатобилиарной системы у детей с избыточным весом, по сравнению с
детьми с ожирением и нормальной массой тела. Выявлена высокая частота
встречаемости НАЖБП и патологии билиарного тракта у детей уже на этапе
избыточной массы тела (практически в 50% случаев) по сравнению с 80% у

детей с ожирением

1-2 степени. Впервые показана высокая частота

встречаемости стеатоза поджелудочной железы у детей с избыточной массой
тела сопоставимая с детьми с ожирением, в 100% случаев сочетающаяся с
НАЖБП. Определены факторы риска развития НАЖБП и патологии
билиарной системы, включающие перинатальный фактор, характер питания,
особенно на первом году жизни, недостаточную физическую нагрузку и
отягощенную
(генетический

по

метаболическим

фактор). Автором

нарушениям

наследственность

показана динамика прогрессирования

нарушений углеводного и жирового обмена у детей с избыточной массой
тела и ожирением во взаимосвязи с изменениями кишечной микробиоты и
состоянием печени и билиарного тракта. Впервые показаны особенности
пищевого поведения у детей с избыточной массой тела с преобладанием
эмоциогенного типа, в сочетании с повышенной личностной тревожностью,
частым выявлением субдепрессивных состояний, нарушающих социальную
адаптированность

и снижающих

качество жизни

за счет ухудшения

психологического функционирования, в отличие от детей с ожирением, у
которых больше страдало физическое функционирование. Полученные
диссертантом данные позволили предложить эффективный комплексный
подход к терапии детей на этапе избыточной массы тела, включающий
дополнительно

к диете,

инсулинсенситайзеру

метформину
ts

пребиотик

лактулозу, направленный на предотвращение прогрессирования стеатоза
печени и нарушений энергетического баланса.

Научно-практическая

значимость

исследования

состоит

в

определении клинико-метаболических маркеров (увеличение окружности
живота,

повышение

уровня

триглицеридов,

инсулинорезистентности

снижение уровня ЛПВП) наличие которых коррелирует с высокой частотой
выявления НАЖБП, патологии билиарной системы, стеатоза поджелудочной
железы у детей с избыточной массой тела. Автором обоснован и внедрен в
практическое здравоохранение метод патогенетического лечения пациентов с

избыточной

массой

инсулинсенситайзер

тела,

включающий

(«Сиофор»)

и

коррекцию

пребиотик

на

стиля

основе

жизни,

лактулозы

(«Дюфалак»), способствующий нормализации массы тела, эффективной
коррекции микробиоценоза кишечника, снижению инсулинорезистентности,
дислипидемии и улучшающий качество жизни детей.

Внедрение результатов исследования. Полученные диссертантом
результаты

исследования

используются

в

клинической

практике

гастроэнтерологов и педиатров ОБУЗ «Областная детская клиническая
больница» г. Курска, Областной детской поликлинике г. Курска, ОБУЗ
«Детская городская поликлиника № 7» г. Курска, ГБУЗ Московской области
«Луховицкая центральная районная больница». Внедрены в учебный процесс
кафедры педиатрии и кафедры педиатрии факультета последипломного
образования

Курского

государственного

медицинского

университета,

кафедры педиатрии с курсом детских хирургических болезней Белгородского
государственного национального исследовательского университета.

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа написана
на русском языке, представлена на 140 страницах машинописного текста,
включает введение, обзор литературы, главы собственных исследований,
заключение, выводы, практические рекомендации и приложения. Список
литературы

включает 202 литературных источника, в том числе

80

отечественных и 122 зарубежных авторов. Работа хорошо иллюстрирована
34 таблицами и 28 рисунками.
Оценка содержания работы.
Во

введении

четко

обоснована

актуальность

исследования,

сформулированы цель и задачи, научная новизна и практическая значимость
работы,

определены

основные

положения,

представлены данные по апробации работы.

выносимые

на

защиту,

В I главе автор, опираясь на данные отечественных и зарубежных
источников, проанализировал современные представления о патогенезе
развития

НАЖБП,

о

значении

инсулинорезистентности,

атерогенной

дислипидемии, изменении кишечной микробиоты в возникновении данных
нарушений. Показано отсутствие единых подходов к ведению детей с
избыточной массой тела и НАЖБП, обоснована возможность применения
пребиотиков.
В главе II (материалы и методы исследования), подробно представлена
клиническая характеристика обследованных пациентов -

120 детей с

избытком массы тела и ожирением 1-2 степени и 30 здоровых школьников с
нормальной массой тела (группа сравнения). В ходе исследования автором
использовалось

комплексное

клиническое

обследование

пациентов,

включающее стандартизированный расспрос для выявления и уточнения
характера жалоб, общий осмотр с оценкой состояния пищеварительной
системы и гепато-билиарного тракта, статуса питания детей. Лабораторные
методы, помимо традиционного обследования, включали исследование
липидного спектра крови, показателей углеводного обмена, копрограмму и
анализ кала на дисбактериоз. Инструментальные методы исследования
включали:

фиброгастродуоденоскопию,

УЗИ

брюшной

полости

с

определением функции желчного пузыря. Проведенное психологическое
тестирование было направлено на исследование личностных характеристик
пациентов, состояния эмоционально-волевой сферы и качества жизни. Дана
характеристика

использованных

методов

математико-статистической

обработки данных.
Результаты собственных исследований представлены в 3 главах.
Диссертантом выявлены факторы риска развития НАЖБП, включающие
генетический,

перинатальный

и

фактор

питания.

Показана динамика

нарастания изменений со стороны структуры печени и желчного пузыря по
мере прогрессирования ожирения, выделены характерные лабораторные и
ультразвуковые

признаки

избыточного

отложения

жира

в

печени

и

поджелудочной железе. Дана оценка состояния пищеварительной функции,
микробиоценоза кишечника у детей с избытком массы тела и ожирением.
Аргументирована необходимость применения лечебных мероприятий у детей
с избыточной массой тела, направленных на коррекцию углеводного и
липидного

метаболизмов,

восстановление

кишечной

микробиоты

и

психоэмоционального статуса. Показана эффективность дополнительного
применения лактулозы - препарата с пребиотической направленностью в
комплексной

терапии

НАЖБП.

Все

полученные

результаты

документированы таблицами и рисунками.
В разделе «Заключение» автор анализирует полученные данные,
умело

сопоставляя

сформулированы,
материала,

их

с

логично

полностью

литературными
вытекают

отвечают

из

данными.

Выводы

изложенного

поставленным

в

задачам

четко

диссертации
и

отражают

содержание работы. Практические рекомендации конкретны и адресованы
практикующим врачам.
Научно-методический

уровень

работы

отвечает

поставленным

задачам. Достаточный объем выборки пациентов (обследовано 60 детей с
избытком массы тела, 60 - с ожирением 1-2 степени и 30 здоровых
школьников с нормальной массой тела) позволяет считать полученные
результаты достоверными. Достоверность основных положений, выводов и
ts

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждена большим
объемом

клинических

исследований;

выполненных

с

использованием

современных методик и применением методов математико-статистической
обработки данных, включая метод многофакторного анализа.
Материалы диссертации доложены на 10 научно - практических
конференциях, а также представлены в 25 работах в центральной, местной и
зарубежной печати, в том числе в 6 изданиях рекомендованных ВАК РФ.
Работа

соответствует

теме

диссертации,

анализ

результатов

исследования выполнен в полном объеме. Автореферат отражает основные

положения выполненной диссертационной работы. В целом диссертационная
работа заслуживает положительной оценки.
Принципиальных замечаний по работе нет. Тем не менее в ходе
ознакомления с работой возникли вопросы, которые носят дискуссионных
характер и не умаляют достоинств диссертации.
Во-первых,

хотелось

придерживались

бы

уточнить

рекомендации

по

в

какой

степени

диетотерапии

и

больные
коррекции

психоэмоционального статуса и как это влияло на результаты терапии?
Во-вторых,

каковы

предполагаемые

механизмы

действия

пребиотического препарата, обеспечивающие столь значимое повышение
эффективности лечения, возможно ли применение пробиотиков и если
возможно, почему выбор пал именно на пребиотик?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата
медицинских

наук

Гусевой

Анны

Александровны

«Клинико

метаболические особенности состояния гепатобилиарной системы у детей с
избыточным

весом

квалификационным

и

ожирением»,

трудом,

является

выполненным

под

завершенным

научно

руководством

доктора

медицинских наук (14.01.08 - педиатрия), доцентом Гуровой М.М. В работе
решена важная для педиатрии проблема оценки состояния гепатобилиарной
системы, микрофлоры кишечника и липидного и углеводного обменов у
детей с избытком массы тела, а также аргументирована необходимость
применения лечебных мероприятий у этой группы пациентов, направленных
на коррекцию углеводного и липидного метаболизмов, восстановление
микробиоценоза кишечника и психоэмоционального

статуса;

показана

эффективность дополнительного применения лактулозы - препарата с
пребиотической

направленностью

имеющей значение для педиатрии.

в

комплексной

терапии

НАЖБП,

8

По своей научной новизне, теоретической и практической значимости
диссертация Гусевой А.А. отвечает требованиям пункта 9 «Положения о
присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, и её
автор заслуживает

присуждения

искомой

высокой ученой

степени

по

специальности 14.01.08 - педиатрия.
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