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Актуальность работы 

Актуальность изучения проблемы хронического панкреатита значима для 

науки и медицинской практики. Отмечается высокая распространенность 

болезни, прогрессирующее течение и большой риск развития осложнений. 

Несмотря на современные достижения медицины, в изучении хронического 

панкреатита имеется много нерешенных вопросов. Так, в России 

практически отсутствуют данные по социально-демографическому составу 

больных хроническим панкреатитом. 

Общепризнанным является факт, что правильно назначенная 

высокодозная ферментная терапия при развитии внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы является важнейшим звеном в ее 

лечении, но и в терапии панкреатита. Поэтому анализ подходов и стадий 

болезни врачами разных специальностей к лечению разных форм 

представляет не только научный, но и практический интерес. 

Это дает основания рассматривать всю проблему как весьма актуальную. 

Хотелось бы особо подчеркнуть два обстоятельства: 

- рассмотрение демографических данных не только самой проблемы, но и



- привязка их  к Московской области.

А это является прерогативой института и делает его частью важнейших

учреждений, определяющих не только теперешний интерес, но и 

перспективы развития региона. 

Комплаентность больных является одним из ключевых факторов 

успешного лечения. Имеются единичные работы, посвященные изучению 

приверженности к лечению больных хроническим панкреатитом, в которых 

анализировались лишь некоторые факторы, влияющие на  неё, комплексная 

оценка воздействия различных факторов не проводилась, и это также 

определяет актуальность избранной темы исследования. 

И, наконец, последнее важное обстоятельство - качество жизни больных, 

страдающих хроническим панкреатитом, которое впервые в отечественной 

практике рассматривается с позиции комплексной оценки. Это является 

важным, так как позволяет выйти н а  аспект, подлежащий коррекции. 

Все вместе взятое позволяет надеяться, что представленная 

диссертационная работа Беляковой С.В. - является своевременной и 

актуальной в решении важных проблем гастроэнтерологии. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Выводы и практические рекомендации диссертационной работы основаны 

на результатах анализа 100 пациентов с хроническим панкреатитом, которые 

представляют «типичную» популяцию Московской области настоящего 

времени. В работе хорошо продуманы и обоснованы дизайн исследования, 

выбор изучаемых пациентов, а также методы статистической обработки, 

позволившие успешно решить поставленные задачи. Положения, выносимые 

на защиту, выводы и практические рекомендации аргументированы, 

обоснованы и вытекают из полученных автором результатов работы. 



Достоверность и новизна полученных результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

количеством больных, клинического материала, полученными автором при 

обследовании и анкетировании пациентов, включенных в исследование, 

адекватно поставленными задачами исследования, выбором методов 

обработки информации и статистического анализа. 

Проведена комплексная оценка больных, страдающих хроническим 

панкреатитом разной этиологии: алкогольным, билиарным, идиопатическим. 

Установлены особенности клинического течения, гендерные, возрастные и 

социальные характеристики хронического панкреатита изученных групп 

больных. 

Автором разработаны анкеты для оценки комплаентности больных 

хроническим панкреатитом; установлена зависимость приверженности к 

лечению от различных факторов: этиологии заболевания, 

информированности пациентов и специальности лечащего врача. 

Разработаны анкеты для оценки соответствия проводимого лечения 

больных хроническим панкреатитом врачами разных специальностей. 

Показано, что терапия, назначаемая гастроэнтерологами, терапевтами и 

хирургами в амбулаторных условиях различна. 

Изучено качество жизни пациентов с хроническим панкреатитом и его 

зависимость от разных факторов: от этиологии, от комплаентности больных, 

от специальности лечащего врача. 

На основании проведенной комплексной оценки изучена взаимосвязь 

социально-демографических факторов, клинических проявлений, 

приверженности к лечению и качества жизни больных хроническим 

панкреатитом. Установлена зависимость течения ( активность 

прогрессирования ХП) от изучаемых факторов. 



Таким образом, диссертанту удалось реализовать поставленную в работе 

цель и получить достоверные результаты, отличающиеся научной новизной и 

практической значимостью. 

Значимость для науки и практики полученных результатов 

Полученные в работе Беляковой С.В. результаты и положения являются 

значимыми для науки и практической медицины. 

Автором предлагается доступная модель оценки приверженности больных 

хроническим панкреатитом к лечению, позволяющая выявить 

некомплаентных пациентов, которых надо дополнительно обучать и 

информировать. Разработанная автором методика оценки качества оказания 

медицинской помощи больным хроническим панкреатитом врачами разного 

профиля позволит разработать и использовать образовательные программы 

для обучения врачей. 

Разработанные в диссертационном исследовании положения позволят 

повысить эффективность и качество лечебного процесса, а также улучшить 

качество жизни больных с хроническим панкреатитом. 

Основные положения диссертационной работы нашли практическое 

применение и внедрены в деятельность ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» и 

гастроэнтерологического центра ГБУЗ МО «Подольская городская 

клиническая больница №3». Результаты исследования используются в 

педагогическом и научно-исследовательском процессе кафедры 

гастоэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации 

Материалы диссертации изложены на 14 7 страницах печатного текста. 

Работа построена по стандартному плану, включает 6 разделов собственных 

исследований, иллюстрирована 33 рисунками и 37 таблицами. 

Библиографический указатель содержит 218 источников литературы (111 

отечественных и 107 зарубежных авторов). 



Актуальность выбранной темы описывается автором во введении к 

диссертационной работе. Цели и задачи исследования, а также значение для 

науки и практики четко сформулированы. Литературный обзор отражает 

данные ранее опубликованных исследований по изучаемой проблеме. В главе 

«Материалы и методы исследования» описаны дизайн исследования, 

критерии включения-исключения, проводимые методы обследования, а 

также методы статистической обработки. Результаты исследования 

изложены в соответствии с задачами. В соответствующей главе проводится 

анализ полученных результатов. Выводы соответствуют поставленной цели и 

задачам исследования. 

В автореферате отражены содержание и основные результаты 

диссертационного исследования. 

Основное содержание диссертационного исследования достаточно полно 

отражено в 15 публикациях, в том числе 3 - в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Принципиальных замечаний к содержанию работы нет. Имеются 

отдельные ошибки, которые не влияют на характер работы и ее суть, а также 

не портят хорошего впечатления об авторе. 

Заключение 

Диссертационное исследование Беляковой Светланы Валентиновны 

«Социально-демографическая и клиническая характеристика больных 

хроническим панкреатитом в Московской области», выполненное под 

руководством доктора медицинских наук, профессора Белоусовой Елены 

Александровны, и представленное к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01 .28. гастроэнтерология, 

является законченным научно-квалификационным трудом, в котором 

содержится решение актуальной научной цели - изучение социально-

демографического статуса и его влияния на клиническое течение 



и лечение больных хроническим панкреатитом. Выполнение этой цели 

достигается четко сформулированными 4 задачами, для решения которых 

были использованы специально разработанные анкеты (которые заполняются 

врачом (1) и пациентом (2), одна из которых заполняется анонимно). 

Качество жизни оценивалось по опроснику SF-36. Анкеты приведены в 

приложениях № 1, 2, 3 (диссертации) и могут быть изданы отдельным 

пособием, так как они просты, легко заполняются и информативны. 

Установлены социально-демографические особенности, их влияние на 

лечение, установлено отсутствие единого лечебного подхода врачами разных 

специальностей и влияние различных подходов на качество жизни пациентов 

сХП. 

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости полученных результатов, диссертация «Социально-

демографическая и клиническая характеристика больных хроническим 

панкреатитом в Московской области» соответствует всем требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.28. 

гастроэнтерология. 
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