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последние годы были подытожены результаты многочисленных 

эпидемиологических исследований, которые показали впечатляющий 

ежегодный рост заболеваемости от 4,2% до 20%, в разных странах мира в 

зависимости от географического региона, а в некоторых Европейских странах 

распространенность ВЗК уже достигла 505 на 100000 населения. 

При ВЗК большое значение имеет состояние психического здоровья 

пациентов. Более высокая распространенность психических расстройств, таких 

как тревога и депрессия, была обнаружена у людей с ВЗК по сравнению с 

населением в целом, составляя около 30%. Существуют противоречивые 

данные относительно распространенности тревожно-депрессивного синдрома 

у пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона, неоднозначна его 

клиническая трактовка.  

Для диагностики ВЗК появился новый неинвазивный метод – 

контрастноусиленное ультразвуковое исследование, позволяющее детально 

оценить кровоток и степень воспаления в стенке кишечника, паракишечной 

клетчатке, выявить такие осложнения заболевания, как абсцессы, стриктуры, 

свищи. Однако данная методика мало изучена в России, отсутствуют работы о 

применении УЗИ кишечника. 

Избранная соискателем тема представляется, несомненно, важной, что 

определяется, существующими трудностями, как первичной диагностики, так 

и противоречивыми данными  об этиологии, патогенезе, течении и степени 

активности ВЗК, о связи этих заболеваний с психиатрическими состояниями и 

качеством жизни.  Затронутые диссертантом вопросы дифференциально-

диагностических критериев, прогнозирования клинических исходов и 

прогрессирования язвенного колита и болезни Крона представляют собой 

важную как научную, так и практическую проблему. 

Новизна полученных результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

В работе на основании проведенной комплексной оценки выявлены 
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особенности клинических, лабораторных, инструментальных и 

морфологических данных у пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона. 

Определены клинические и лабораторные показатели, в наибольшей степени 

отражающие степень активности ВЗК. Определена роль фактора некроза 

опухоли альфа в диагностике активности процесса ВЗК и психической 

коморбидности. 

Автором были получены новые данные об особенностях психических 

расстройств у пациентов с ВЗК. Выявлено значительное снижение качества 

жизни больных ВЗК (как физической, так и психической составляющей). 

Проведен анализ сопутствующих заболеваний и их влияния на ВЗК.  

Большой интерес представляют полученные данные о  новом методе 

диагностики - ультразвуковом исследовании кишечника с контрастированием. 

Проведение данного исследования в нашей стране, несомненно, является 

инновационным.  Диссертантом установлено, что исследование 

васкуляризации кишечника по данным допплерографии и УЗИ с 

контрастированием являются наиболее значимыми предикторами для 

выявления эндоскопических и гистологических изменений, отражающих 

тяжесть атаки. 

 

Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов 

Диссертационное исследование Исайкиной М.А. в условиях 

продолжающейся дискуссии позволяет значительно расширить представления 

о механизмах патогенеза, клинико-морфологических особенностях, подходах 

к диагностике и терапии ВЗК. Определены клинические и лабораторные 

показатели, в наибольшей степени отражающие степень активности ВЗК, 

такие как фекальный кальпротектин, фактор некроза опухоли альфа, СОЭ. 

Полученные диссертантом новые данные расширяют представление о 

коморбидных тревожно-депрессивных расстройствах и других психических 
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нарушениях у пациентов с ВЗК, что позволяет оптимизировать тактику 

лечения.  Подтверждена целесообразность и необходимость определения 

качества жизни у пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом, так как 

выявлено значительное снижение физической и психической составляющей 

этого параметра. 

В ходе работы была определена роль ФНО-альфа в диагностике 

активности процесса ВЗК и психической коморбидности. 

Продемонстрирована высокая значимость классических ультразвуковых 

методов исследования в диагностике ВЗК и ценность нового метода - 

ультразвукового исследования кишечника с контрастом в определении 

активности процесса. 

Теоретическую значимость результатов клинического исследования 

определяет представление автором новых данных об особенностях анамнеза, 

клинической картины и характера течения заболевания, что позволяет также 

улучшить эффективность лечебно-диагностических мероприятий в 

отношении таких больных.  

Результаты исследования используются сотрудниками кафедр 

терапевтического профиля Первого Московского государственного 

Медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовский 

Университет)  при подготовке лекционного материала и методических 

разработок к практическим занятиям и в учебном процессе, позволяя 

наглядно, достоверно и эффективно обучать студентов, клинических 

ординаторов и слушателей по данной теме, в том числе освещать основные 

вопросы, возникающие в подобных случаях и совершенствовать научно-

методическую основу преподавания.  

Полученные в ходе диссертационного исследования результаты 

внедрены в практику гастроэнтерологического отделения Клиники 

факультетской терапии №1 им. В. Н. Виноградова, а также отделения 
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ультразвуковой диагностики УКБ №1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет).  

Достоверность и обоснованность основных положений, выводов и 

рекомендаций 

Высказанные диссертантом положения, выводы и рекомендации 

представляются обоснованными. Обследованы достаточные группы больных 

язвенным колитом и болезнью Крона. Изученные выборки были 

репрезентативны, число включенных в исследование и анализированных 

пациентов являлось достаточным для выявления искомых закономерностей. 

Формирование групп соответствовало современным требованиям 

доказательной медицины. Диагноз устанавливался на основании 

рекомендаций Европейского Консенсуса по изучению язвенного колита и 

болезни Крона.  

Необходимо отметить высокий методический уровень выполненной 

работы, глубокую проработку литературы, использование современных 

методов исследования, которые соответствовали поставленным задачам. При 

обработке данных использован статистический анализ по многоуровневой 

программе с применением методов простого и множественного 

регрессионного анализа, корреляционого анализа для оценки простых связей 

между переменными, что также подтверждает достоверность полученных 

автором результатов. 

Сделанные автором выводы и рекомендации соответствуют 

результатам, полученным в работе.  

Полнота изложения результатов диссертации в научной печати 

По теме диссертации имеется 7 публикаций, в том числе 4 – в ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Российской Федерации, 2 статьи представлены в 

международных базах данных Web of Science и Scopus, PubMed, также 

опубликованы тезисы  докладов всероссийских и международных 
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медицинских форумов. Результаты исследования и положения, выносимые на 

защиту, в полном объеме отражены в представленных публикациях. 

Полученные данные диссертационного исследования были представлены на 

конференциях и съездах как всероссийского, так и международного уровня, 

что подтверждает обоснованность результатов, выводов и рекомендаций. 

Оценка содержания и оформления диссертации, её завершенность в 

целом 

Диссертация изложена на 181 страницах, включает следующие разделы: 

введение, обзор литературы, материалы и методы исследования, результаты 

собственных исследований, их обсуждение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы, приложение. Иллюстративная часть 

работы содержит 20 таблиц, 25 рисунков, 4 приложения. Список литературы 

включает 48 российских и 319 иностранных источников. Все ссылки 

оформлены корректно. Таким образом, работа построена по традиционному 

плану.  

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 

исследования, представлена научная новизна и практическая значимость 

результатов исследования, четко сформулированы положения, выносимые на 

защиту. В обзоре литературы Исайкина М.А. анализирует 

эпидемиологические данные, дает четкую характеристику ВЗК, включая 

язвенный колит и болезнь Крона, рассматривает патогенетические механизмы 

развития заболеваний, актуальные вопросы диагностики, дифференциальной 

диагностики и прогноза. В ходе анализа литературы диссертант акцентирует 

внимание на отсутствующих или лимитированных данных, на имеющихся 

противоречиях, что свидетельствует о глубокой проработке автором темы 

исследования и позволяет сформулировать цель и задачи собственной 

диссертационной работы. Во второй главе описаны материалы и методы 

исследования и содержит клиническую характеристику наблюдаемых 

больных, дизайн, методы и методики исследования. Автором использован 
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широкий спектр современных исследовательских методик, включающий 

новую контраст-усиленную ультразвуковую диагностику кишечника. Глава 

прекрасно иллюстрирована УЗИ картинами. Третья глава отражает 

полученные автором результаты и включает подробную клиническую и 

социо-демографичеcкую характеристику групп, описание лабораторно-

инструментальных методов исследования, психического статуса и оценку 

качества жизни больных ВЗК. В четвертой главе подробно обсуждены 

полученные результаты и соотнесены с имеющимися литературными 

данными. Выводы и практические рекомендации обоснованы, следуют из 

материалов диссертационного исследования и свидетельствуют о достижении 

цели работы. 

Диссертация и автореферат написаны хорошим литературным языком, 

легко читаются, технически грамотно оформлены, содержат значительный 

объем новой информации, и указывают на глубокое понимание автором 

изучаемой проблемы.  

Принципиальных недостатков и замечаний по выполненному 

диссертационному исследованию нет.  

Отзыв о научно-практической ценности диссертации Исайкиной 

Марии Алексеевны «Комплексная оценка тяжести течения, коморбидности 

и психологических особенностей у пациентов с язвенным колитом и 

болезнью Крона» обсужден и одобрен на заседании кафедры пропедевтики 

внутренних болезней и гастроэнтерологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава России, протокол заседания № 14  от 06.03.2020 г. 

 

Заключение 

Диссертационная работа Исайкиной Марии Алексеевны «Комплексная 

оценка тяжести течения, коморбидности и психологических особенностей у 






