отзыв
на автореферат диссертации Евстигнеевой Гузель Гареевны «Нарушение
липидного обмена при билиарной недостаточности у больных
хроническими вирусными гепатитами В и С и их диетологическая
коррекция», представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.04 «Внутренние болезни»
Проблема вирусных гепатитов
здравоохранения

всего

остается одной из центральных для

мира

и

России

вследствие

широкой

распространенности, высокого уровня хронизации и частоты развития цирроза
печени,

гепатоцеллюлярной

карциномы.

Немаловажное

значение

имеют

прямые экономические потери, возникающие с необходимостью выделения
гигантских средств на лечение и профилактику этих инфекций.
Диссертационная работа Евстигнеевой Г.Г., целью которой было изучение
нарушений липидного обмена у больных хроническими вирусными гепатитами
В и С с синдромом билиарной недостаточности и разработка принципов их
диетологической

коррекции,

несомненно

имеет

научную

новизну

и

практическую значимость.
Автором
гепатитами

установлено,
вследствие

внешнесекреторная

что

у

больных

персистенции

функция

печени

вируса
с

хроническими
в

гепатоцитах

нарушением

вирусными
страдает

энтерогепатической

циркуляции желчных кислот, следствием чего является нарушение липидного
обмена плазмы крови.
Показано, что степень выраженности

билиарной недостаточности и

нарушений липидного обмена не имеет связи с этиологией гепатотропного
вируса, а усугубляется по мере увеличения длительности заболевания.
Диетическая коррекция нарушений липидного обмена,

направленная на

восстановление энтерогепатической циркуляции желчных кислот приводит к
улучшению показателей липидного обмена и позволяет предупредить развитие
атеросклероза у больных хроническими вирусными гепатитами.
Выводы и практические рекомендации сформулированы четко и конкретно.
Они полностью вытекают из проведенных исследований и отражают основные

направления

диссертационной

работы.

Принципиальных

замечаний

автореферат не содержит.
По актуальности, новизне, количеству наблюдений и практическому
значению диссертационной работы, отвечающей требованиям п.9 «Положения
о порядке присуждения ученых степеней» утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013, предъявляемым к
диссертациям, представленным

к защите на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения искомой
степени по специальности 14.01.04 - Внутренние болезни.
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