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Доктора медицинских наук, профессора Ахмедова Вадима Адильевича 

на автореферат диссертационной работы Домрачевой Екатерины 

Владимировны на тему «Клинико-функциональные связи хронического 

панкреатита с хроническим гастритом, ассоциированным с Helicobacter 

pylori» представленной к защите по научной специальности 14.01.28-

гастроэнтерология 

Актуальность исследования определяется тем, что влияние 

инфицирования Н. pylori на развитие и течение хронического панкреатита 

имеет недостаточное освящение в современной научной литературе. Именно 

поэтому проведение работ в данной области позволяет углубить наши знания 

в этом вопросе. 

В представленной работе цель и 4 задачи исследования 

сформулированы четко и логично исходя из названия исследования. Всего 

было обследовано 230 пациентов, которые бьши рационально 

рандомизированы на подгруппы, исходя из поставленного дизайна 

исследования, а также из сформированных критериев включения и 

исключения. В соответствие с поставленным дизайном исследование было 

проведено в 4 этапа. 
Исследование состоит из 4 глав, достаточное по объему- 142 страницы 

машинописного текста, иллюстрирована 43 таблицами и 2 рисунками. По 

теме диссертационного исследования опубликовано 9 работ, включая 4 в 

журналах рекомендованных ВАК РФ. 

Применялся достаточно обширный набор методов исследования на 

каждом из его этапов, достаточных для достижения задач каждо
го из этапов 

работы. 

Степень достоверности определяется достаточным и репрезентативным 

объемом выборки, использованием современных методов исследования, 

адекватными способами статистической обработки результатов. В целом, 

используемые методы статистической обработки позволяют сформулировать 

полученные выводы. Сформулированные положения на защиту полностью 

обоснованы. 

В работе создан достаточно информативный и легко внедряемый в 

практическое здравоохранение алгоритм . диагностики и лечения 

хронического панкреатита и проведения рациональной эрадикационной 

терапии у данных пациентов. 

У пациентов с хроническим панкреатитом была выявлена инфекция Н. 

pylori по специфическим набором факторов патогенности, а именно, 

компонентами гликокаликса р26 и р19, белками наружной мембраны р30 и 



р33, субъединицей А уреазы и экспрессии белка р 17. Также убедительно 

бьшо отмечено, что инфицирование Н. pylori сопровождалось более частым 

и интенсивным болевым синдромом у пациентов с хроническим 

панкреатитом. 

Практические рекомендации логично вытекают из полученных 

результатов и выводов. 

Материалы диссертации обсуждены на многочисленных конференциях 

и внедрены с практическую деятельность лечебных учреждений. 

При изучении автореферата принципиальных замечаний не возникло. 

Таким образом, на основании изучения автореферата можно сделать 

заключение, что работа Домрачевой Екатерины Владимировны на тему 

«Клинико-функциональные связи хронического панкреатита с хроническим 

гастритом, ассоциированным с Helicobacter pylori» является научно

квалификационной работой, которая содержит . решение научной задачи -

оптимизации диагностики и терапии пациентов с хроническим панкреатитом, 

ассоциированном с хроническим гастритом, связанным с инфицированием 

микроорганизмом Helicobacter pylori, что имеет важное значение для 

развития медицины в частности гастроэнтерологии. 

Работа полностью соответствует п.9 Положения о присуждении ученых 

степеней (утв. Постановлением Правительства РФ от 22.09.2013 № 842), в 
редакции постановления Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор заслуживаем присуждения искомой степени 

кандидата медицинский наук по специальности 14.01.28- гастроэнтерология. 
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