ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.002.01 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПИТАНИЯ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _____ ___________
решение диссертационного совета от 19.01.2015. № 1
О присуждении Евстигнеевой Гузель Гареевне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

«Нарушение

липидного

обмена

при

билиарной

недостаточности у больных хроническими вирусными гепатитами В и С и их
диетологическая коррекция» по специальности 14.01.04 —внутренние болезни
принята к защите 20 октября 2014 г., протокол № 5в диссертационным
советом Д 001.002.01 на базе Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт питания», 109240,
Москва, Устьинский проезд, 2/14, приказ Минобрнауки России № 105/нк от
11.04.2012 г. и № 634/нк от 12 ноября 2014 г. (внесение изменений в состав).
Соискатель Евстигнеева Гузель Гареевна, 1979 года рождения, в 2002
году

окончила

Государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Московская медицинская академия имени
И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения России по специальности
«лечебное

дело»,

государственном

работает
казенном

врачом-гастроэнтерологом
учреждении

«1586

в

Федеральном

Военный

клинический

госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации.
Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном
научном учреждении «Научно-исследовательский институт питания».
Научные

руководители

-

доктор

медицинских

наук

Неронов

Владимир Александрович, начальник поликлиники медицинской службы №
1 Межотраслевого научно-технического объединения «Гранит»; доктор
медицинских наук Зайнудинов Зайнудин Мусаевич, главный врач Клиники
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно
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исследовательский институт питания», профессор кафедры диетологии и
нутрициологии Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская медицинская
академия последипломного образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Назначение двух руководителей обосновано тем, что диссертация
соискателя носила комплексный характер и предусматривала проведение как
клинической

оценки

нарушений

липидного

обмена

при

билиарной

недостаточности у больных хроническими гепатитами В и С, так и
диетологической коррекции нарушений липидного обмена и билиарной
недостаточности у пациентов данной категории.
Официальные оппоненты:
Ардатская Мария Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Учебно-научный
медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации
кафедра терапии и гастроэнтерологии, профессор кафедры.
Абдурахманов Джамал Тинович, доктор медицинских наук, доцент,
Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «Первый Московский государственный
медицинский

университет

здравоохранения

имени

Российской

И.М.

Сеченова»

Федерации,

Министерства

кафедра

внутренних,

профессиональных болезней и пульмонологии, профессор кафедры
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Российский

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем
положительном заключении, подписанном Яковенко Эмилией Прохоровной,
доктором

медицинских

гастроэнтерологии
образования,

наук,

Факультета

указала,

что

по

профессором,

заведующей

дополнительного
актуальности

темы,

кафедрой

профессионального
научным

целям,
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использованным методам, глубине проводимых исследований, полученным
результатам, их научно-практической значимости диссертация является
научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной
задачи —оптимизация ведения больных хроническими вирусными гепатитами
В и С с синдромом билиарной недостаточности и разработка принципов
диетологической
категории

коррекции

пациентов,

нарушений

представляющей

липидного

обмена

практическую

у

данной

значимость

для

клинической медицины и диетологии. Представленная работа полностью
соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 24.09.2013 № 842.
Соискатель имеет 16 опубликованных работ, все по теме диссертации,
опубликованных в рецензируемых научных изданиях материалах российских и международных конференций

4 работы, в

- 12, с основным

участием автора, имеющих научно-практическую ценность и отражающих
основные положения работы. Общий объём —2,83 печатного листа.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Евстигнеева Г.Г., Неронов В.А., Максимов В.А., Чернышев А.Л.,
Шелемов Е.Е.

Особенности желчеотделения у больных хроническими

вирусными гепатитами // Справочник врача общей практики. — 2013. — № 3.
— С. 9-17. (0,5 п.л.)
2. Чернышев

А.Л.,

Неронов

В.А.,

Максимов

В.А.,

Шелемов

Е.Е.,

Евстигнеева Г.Г. Диагностика хронической билиарной недостаточности у
больных с вирусными поражениями печени // Справочник врача общей
практики. — 2013.— № 3. — С. 18-24. (0,4 п.л.)
3. Неронов

В.А.,

Евстигнеева

Г.Г.

Максимов

В.А.,

Чернышев

А.Л.,

Шелемов

Е.Е.,

Функциональный ответ при лечении хронического

вирусного гепатита С // Справочник врача общей практики. — 2013. — № 3.
— С. 25-33.(0,6 п.л.)
4. Максимов

В.А.,

Чернышев

А.Л.,

Неронов

В.А.,

Шелемов- Е.Е.,

Евстигнеева Г.Г., Парфенов В.В. Лечение хронического гепатита С (опыт
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использования различных схем) // Справочник врача общей практики. —
2013. — № 3. — С. 34-42. (0,6 п.л.)
На диссертацию и автореферат поступило 3 отзыва: от д.м.н., профессора,
заслуженного

врача

гастроэнтерологии

Российской
ФГБУ

Федерации,

«Центральная

заведующего

клиническая

отделением
больница

с

поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации
Иваникова И.О.; от д.м.н., профессора кафедры гастроэнтерологии ФУВ ГБУЗ
МО

«Московский

областной

научно-исследовательский

клинический

институт имени М.Ф. Владимирского» Калинина А.В.; от д.м.н., профессора,
член-корр. РАН, директора ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных
энцефалитов имени М.П. Чумакова» Михайлова М.И.
В отзывах отмечается бесспорная новизна и практическая значимость
диссертационной работы. Критических замечаний отзывы не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обоснован тем,
что доктор медицинских наук, профессор Ардатская М.Д. является одним из
ведущих гастроэнтерологов Российской Федерации, автором научных работ,
посвящённых болезням печени и билиарного тракта. Доктор медицинских
наук, доцент Абдурахманов Д.Т. является одним из ведущих специалистов в
области гепатологии и автором научных работ, посвященных ведению
пациентов

с

хроническими

вирусными

гепатитами.

В

круг

научно-

практических интересов ведущей организации ГБОУ ВПО «РНИМУ имени
Н.И. Пирогова» Минздрава России входит изучение заболеваний желудочнокишечного тракта, в том числе хронических вирусных гепатитов.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
Разработан новый подход к ведению пациентов с хроническими
вирусными гепатитами В и С с сопутствующим синдромом билиарной
недостаточности, основанный на сочетанном применении лабораторно
инструментальных методов диагностики - исследование липидного спектра
плазмы крови и этапного хроматического дуоденального зондирования.
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Предложен алгоритм диагностики и ведения больных хроническими
вирусными

гепатитами

В

и

С,

заключающийся

в

исследовании

внешне секреторной функции печени методом этапного хроматического
дуоденального

зондирования

и

липидного

спектра

плазмы

крови

с

последующим наблюдением врача кардиолога и диетологической коррекцией
выявленных изменений.
Доказано, что у больных хроническими вирусными гепатитами В и С
из-за персистенции вируса нарушается внешнесекреторная функция печени с
изменением

процесса

желчеобразования,

желчеотделения

и

энтерогепатической циркуляции желчных кислот, следствием чего является
нарушение показателей липидного обмена плазмы крови.
Введена методика комплексной оценки нарушений липидного обмена и
билиарной недостаточности у больных хроническими вирусными гепатитами
В и С.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, позволившие расширить представления о связи
нарушений липидного обмена с синдромом билиарной недостаточности,
развивающихся у больных хроническими вирусными гепатитами В и С,
проявляющихся изменением биохимического состава желчи и плазмы крови.
Дано патогенетическое обоснование применения предлагаемых лабораторно
инструментальных методик с учетом теории нарушения энтерогепатической
циркуляции желчных кислот.
Применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован комплекс существующих базовых лабораторных методов и
современных инструментальных методик дополнительного обследования:
определение

липидного

спектра

плазмы

крови

и

исследование

внешне секреторной функции печени методом этапного хроматического
дуоденального зондирования.
Изложены

доказательства

гиперхолестеринемии
пропорционально

и

высокой

дислипидемии,

продолжительности

частоты

увеличивающихся

заболевания

у

развития
* прямо

пациентов

с
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хроническими вирусными гепатитами В и С и сопутствующим синдромом
билиарной недостаточности.
Раскрыто

отсутствие

взаимосвязи

степени

тяжести

билиарной

недостаточности и нарушений липидного обмена и этиологии гепатотропного
вируса.
Изучена

ассоциация

длительности

персистенции

гепатотропных

вирусов в организме человека с выраженностью билиарной недостаточности
и нарушений липидного обмена.
Проведена

модернизация

существующих

подходов

к

лечению

пациентов с хроническими вирусными гепатитами В и С с различной
длительностью заболевания путем диетологической коррекции, направленной
на восстановление энтерогепатической циркуляции желчных кислот.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что разработанный им новый подход к
ведению больных хроническими вирусными гепатитами В и С внедрен в
практическую деятельность ФГБНУ «НИИ питания» и ФГКУ «1586 ВКГ»
МО РФ. Основные положения работы используются в учебном процессе для
ординаторов, аспирантов и врачей в клинике ФГБНУ «НИИ питания», ФГКУ
«1586 ВКГ» МО РФ.
В диссертационной работе определены перспективы использования
диетологической коррекции нарушений липидного обмена и билиарной
недостаточности у больных хроническими вирусными гепатитами В и С.
Создан

алгоритм

ведения

больных

хроническими

вирусными

гепатитами В и С, включающий, с учетом коморбидности пациентов, помимо
комплекса
динамическое

лабораторно-экспериментальных
наблюдение

кардиолога

и

методов

обследования

диетологическую

коррекцию

выявленных метаболических нарушений.
Представлена система практических рекомендаций, основанная на
разработанном

алгоритме

ведения

пациентов,

внедрение

которой

в

клиническую практику позволяет увеличить эффективность лечения больных
с хроническими вирусными гепатитами В и С.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:
что результаты лабораторно-инструментального обследования получены на
поверенном,

метрологически

Воспроизводимость

результатов

аттестованном
исследования

оборудовании.

продемонстрирована

на

выборках, достаточных для проведения корректного статистического анализа
(102 пациента с хроническими вирусными гепатитами В и С минимальной
степени активности с различной продолжительностью заболевания); теория
построена

на

известных,

проверяемых

данных,

согласуется

с

опубликованными данными по теме диссертации;
идея базируется на обобщении передового опыта ведения пациентов с
хроническими вирусными гепатитами В и С, ранее опубликованных данных,
построена на проверяемых фактах, использованы сравнения авторских
данных и данных,
Установлена

полученных ранее

по рассматриваемой тематике.

сопоставимость полученных результатов с результатами,

представленными в независимых источниках по теме диссертации, при этом
большая часть является новаторской.
Использованы современные методы диагностики, методики

сбора и

обработки исходной информации.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во
всех этапах диссертационного исследования, а именно: в проведении анализа
данных литературы по теме диссертации, сборе первичного материала и
ведения больных с хроническими вирусными гепатитами В и С, анализе
результатов лабораторно-инструментальных исследований, статистическом
анализе полученных результатов обследования и диетологической коррекции,
обобщении

и

анализе

полученного

материала,

его

подготовке

для

представления на конференциях различных уровней и к публикациям.
На заседании 19 января 2015 года диссертационный совет принял
решение присудить Евстигнеевой Г.Г. учёную степень кандидата медицинских
наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве

25 человек, из них 6

докторов наук по профилю
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рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 29 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: «за» присуждение учёной степени 25 человек, против присуждения учёной степени — нет, недействительных
бюллетеней - нет.
Председатель
диссертационного совета
член-корреспондент РАН
доктор медицинских наук,
профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета
доктор биологичес
20.01.2015

..<-—*
Гаппаров Минкаил Магомед Гаджиевич

Шилина Наталия Михайловна

