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ОТЗЫВ
Ведущей организации о научно-практической значимости диссертации 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: «Педиатрия» (14.01.08)

Актуальность темы исследования
Ожирение приобрело характер эпидемии, захватив все возрастные группы
населения, включая детей

самого раннего возраста. Избыточное накопление

жировой ткани отрицательно сказывается на работе всего организма, но
наиболее значимым для качества и продолжительности жизни надо признать
поражение сердечнососудистой системы, печени и почек, а также развитие
инсулинорезистентности, приводящее к диабету второго типа. Вместе с тем
диагностика ожирения разработана недостаточно и лечебная тактика по защите
органов-мишеней мало эффективна. Это положение особенно актуально в
педиатрии. Выявление наиболее значимых маркёров изменения гомеостаза,
участвующих

в

липидном

и

углеводном

обмене

и

обоснование

патогенетической терапии, способной предотвратить или уменьшить развитие
инсулинорезистентности

и

декомпенсацию

органов-мишеней,

весьма

актуальная задача, имеющая не только медицинское, но и социальное значение.

Новизна исследования и полученных результатов,
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

выводов

и

Комплексный подход к оценке состояния гепато-билиарной системы при
избыточной массе тела и ожирения у детей практически полностью отражает
все стороны, участвующие в развитии этой патологии и является уникальным.
Подробный

анализ

антенатального

особенностей

периода,

раннего

наследственной
детства,

а

отягощенности,

также

сопоставление

биохимических, сонографических, бактериологических данных у детей с
разной степенью накопления жировой ткани позволило автору впервые дать
представление об этапах изменения структуры и функции гепато-билиарной
системы по мере прогрессирования ожирения. Впервые установлено, что
негативные

сдвиги

со

стороны

углеводного

обмена

преобладают

над

дислипидемией на начальных стадиях избыточного накопления жировой ткани
- у детей с избыточной массой тела. Автору удалось доказать сопряженность
изменений

липидного и углеводного

обмена с нарушением

кишечной

микрофлоры при ожирении, что имеет большое значение как для уточнения
патогенеза, так и для обоснования эффективного лечения. Впервые установлено
100%

сочетание стеатоза поджелудочной железы с неалкогольной жировой

болезнью печени. Впервые показано изменение пищевого поведения и
изменение психоэмоциональной сферы в зависимости от степени избытка
массы тела. Впервые дано патогенетическое обоснование комплексной терапии
ожирения,

включающей

инсулинсенситайзер

(«Сиофор»)

и

пребиотик

лактулозу («Дюфалак»), направленной на улучшение не только метаболизма и
состава микрофлоры кишечника, но и на достоверное улучшение качества
жизни пациентов.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и
заключений рецензируемой работы.
Диссертация построена по традиционной схеме. Литературный обзор
отражает современные представления о состоянии гепато-билиарной системы у

детей с избыточным весом и ожирением. Вместе с тем автор останавливается
на нерешенных вопросах патогенеза неалкогольной жировой болезни печени и
стеатоза поджелудочной железы, давая тем самым дополнительное обоснование
актуальности

выбранной темы. В работу включено достаточное число

обследованных - 120 подростков от 11 до 16 лет с избытком массы тела и
ожирением

и

30

подростков

того

же

возраста

с

нормальными

антропометрическими данными в качестве группы сравнения. Достоверность
обеспечивается однородностью групп

и четким определением критериев

включения. Представляется целесообразным не упоминать наследственные
заболевания как критерий исключения, поскольку любая форма ожирения и/или
поражения органа имеет более или менее выраженную наследственную
предрасположенность.

Автор

выделяет

три

группы

обследованных

по

абсолютным значениям индекса массы тела (ИМТ), окружности живота и
соотношению

окружностей

бедро/живот.

Такая

градация

допустима

в

отношении подростков, однако, по мнению большинства авторов, ИМТ
соответствует количеству жировой ткани в организме после 18 лет. Поэтому
представляется более корректным использование центильных таблиц.

Автор

использует большое количество методик лабораторного, инструментального и
бактериологического обследования, позволившее решить поставленные задачи
на

современном

уровне

и

с

высокой

достоверностью.

преимуществом является то, что все методики доступны

Безусловным

в педиатрических

лечебных учреждениях и не являются обременительными и рискованными для
пациентов. Вместе с тем, комплекс примененных методик и последующая
математическая обработка данных позволяют по-новому оценить патогенез
ожирения и поражения гепато-билиарной системы. Для оценки пищевого
поведения и качества жизни подростков с избыточной массой тела и ожирением
автор использует 5 видов анкет, оценивающих психологический статус, тип
пищевого поведения, социальную адаптацию и качество жизни пациентов.
Анкетирование проведено дважды - в начале наблюдения и через 1-2 месяца
после лечения. Это дополняет представление о причинах возникновения и
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прогрессирования ожирения и даёт возможность индивидуализировать лечение.
В диссертационной работе Гусевой А.А. сформулированы обоснованные и
достоверные научные положения, выводы и практические рекомендации,
базирующие на достаточном клиническом материале. Методы исследования
адекватны поставленным задачам, современны. Достоверность проведенного
статистического анализа не вызывает сомнений. По материалам диссертации
опубликовано 25 работ в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 6
статей в журналах, утвержденных перечнем ВАК Министерства образования и
науки РФ для публикаций материалов диссертаций, которые в полной мере
отражают основные положения диссертации и соответствуют требованиям,
предъявляемым к диссертации.

Значимость для науки полученных результатов и выводов диссертации.
Работа А.А.Гусевой

подтверждает функциональное единство гуморального

гомеостаза и состояния микробиоты кишечника и роль их нарушений в
прогрессировании ожирения у детей. Исследование расширило представления о
патогенезе ожирения и его особенностях на разных стадиях прогрессирования.
Автору удалось показать зависимость между метаболическими нарушениями и
психологическим состоянием подростков.
Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Полученные автором результаты исследования
использованы

в

практической

деятельности

и выводы могут быть

гастроэнтерологических

и

педиатрических отделений, в исследовательской работе, в учебном процессе в
медицинских институтах, в циклах повышения квалификации врачей.
*
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Разработанные рекомендации позволят улучшить результаты лечения детей с
<
патологией гепатобилиарной системы и нарушением трофического статуса.

Заключение
Диссертация Гусевой Анны Александровны на тему «Клинико-метаболические
особенности состояния гепатобилиарной системы у детей с избыточным весом

и ожирением», является законченной научно-квалификационной работой,
выполненной на высоком методическом уровне. Результаты диссертации
являются полным и последовательным отображением поставленных цели и
задач. Для обсуждения полученных результатов использовались имеющиеся в
мировой науке теоретические и экспериментальные разработки по данной теме.
Полученные

автором

результаты

достоверны,

выводы

и

практические

рекомендации обоснованы. Автореферат соответствует основному содержанию
диссертации. Опубликованные работы в достаточной степени отражают
содержание диссертации. Таким образом, представленная диссертационная
работа

соответствует требованиям

присуждения

учёных

степеней»,

пп.9

и

10 «Положения

утверждённого

о

порядке

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842,
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата
медицинских наук, а её автор Гусева Анна Александровна заслуживает
присуждения искомой степени по специальности «Педиатрия» (14.01.08).

Отзыв обсуждён и одобрен на заседании кафедры педиатрии ПСПбГМУ им.
акад. И.П.Павлова, протокол №2 от «22» сентября, 2015 г.
Заведующая кафедрой педиатрии
с курсом последипломного обучения
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