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Актуальность работы 

Актуальность изучения избранной диссертантом темы высока и 

определяется ростом заболеваемости хроническим панкреатитом, 

прогрессирующим течением болезни и большим риском развития 

осложнений. Особую актуальность изучаемой теме придает тот факт, что 

российские данные о социально-демографическом составе больных 

хроническим панкреатитом скудны. 

Известно, что адекватная ферментная терапия обеспечивает адекватную 

компенсацию экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Однако 

на практике врачи не всегда придерживаются принятых клинических 

рекомендаций, что неизбежно приводит к снижению эффективности лечения. 

Изучение практики лечения хронического панкреатита врачами разных 

специальностей представляет серьезный научный и практический интерес. 

Степень соответствия следования пациента предписанному режиму 

лечения, то есть комплаентность, непосредственно отражается на 

эффективности лечения включая хронический панкреатит. Это определяет 

актуальность комплексного анализа факторов, влияющих на приверженность 
больных хроническим панкреатитом к лечению. 



Показано, что при хроническом панкреатите происходит снижение 

качества жизни больных. В зарубежных и некоторых Российских 

исследованиях оценивалось качество жизни в зависимости от одного отдельно 

взятого фактора, например, от адекватности ферментной терапии. Однако, 

влияние на  качество жизни оказывает ряд факторов. Поэтому для улучшения 

качества жизни больных важно выявить ведущие факторы, оказывающие 

влияние на  качество жизни, оценив при этом роль этиологии заболевания, 

приверженности больных к лечению, роль врачей разных специальностей. 

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы Беляковой 

С.В. не вызывает сомнений, значима для медицинской науки и практики. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 
Работа представляет собой грамотно спланированное и методически 

правильно выполненное научное исследование. Автором было 

проанализировано достаточное количество литературных источников. Объем 

изученного материала ( 100 больных с хроническим панкреатитом) является 

достаточным для получения достоверных результатов исследования. 

Сформулированные научные положения и выводы тщательно обоснованы и 

вытекают из полученных результатов. Практические рекомендации служат 

логичным итогом проведенного исследования. 

Достоверность и новизна полученных результатов 
Полученные автором результаты достоверны, что подтверждается 

достаточным количеством клинического материала, адекватной методической 

подготовкой исследования и корректным использованием методов 

математического анализа. 

В работе была дана характеристика группы больных хроническим 

панкреатитом, проживающих в Московской области и представляющих собой 

типичную российскую популяцию. Выявлены клинические особенности и 
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социально-демографические характеристики трех вариантов хронического 

панкреатита: алкогольной этиологии, билиарного и идиопатического. 

На основании разработанных анкет оценена комплаентность больных 

хроническим панкреатитом. Выявлена низкая приверженность больных к 

лечению. Выявлены причины и проанализированы последствия несоблюдения 

рекомендаций врача. Установлено, что приверженность к лечению имеет 

характерные отличия в зависимости от этиологии заболевания, в значительной 

степени определяется специальностью врача, ведущего диспансерное 

наблюдение, и информированностью пациента о своем заболевании. 

С помощью анкеты для оценки соответствия врачебных назначений 

современным клиническим рекомендациям показано различие подходов к 

ведению больных в амбулаторных условиях гастроэнтерологами, терапевтами 

и хирургами. 

Проанализировано качество жизни больных хроническим панкреатитом 

в зависимости от ряда факторов: от приверженности к лечению, от 

специальности наблюдающего врача, от этиологии. Впервые изучена 

взаимосвязь между качеством жизни и комплаентностью больных. 

Достаточный объём клинических наблюдений, детальное сопоставление 

полученных данных, статистическая обработка материала с последующим 

комплексным анализом определяют достоверность и новизну полученных 

результатов. 

Значимость для науки и практики полученных результатов 
Результаты работы несомненно значимы для науки и практической 

медицины. 

Автором разработана методика оценки комплаентности больных 

хроническим панкреатитом, которую можно использовать на практике для 

выявления пациентов, не приверженных к лечению, требующих особого 

внимания со стороны врача, нуждающихся в дополнительном обучении и 

информировании. 
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Полученные автором данные о реальной клинической практике врачей 

амбулаторного звена должны использоваться при разработке образовательных 

программ для улучшения качества оказания медицинской помощи и 

повышения качества жизни больных с хроническим панкреатитом. 

Разработанные в диссертационном исследовании положения 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 

сотрудниками кафедры гастоэнтерологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского, позволяя более достоверно и эффективно обучать курсантов. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации 
Диссертационная работа изложена на 14 7 страницах печатного текста, 

включает 6 разделов собственных исследований, иллюстрирована 33 

рисунками и 3 7 таблицами. В списке литературы приведены 218 источников 

из них 111 отечественных и 107 зарубежных авторов. 

Во введении описывается актуальность темы исследования, далее 

следуют четко сформулированные цели и задачи исследования и его значение 

для клинической практики. Обзор литературы дает достаточно полное 

представление о современном состоянии изучаемой проблемы. Четко описан 

дизайн исследования, методы статистической обработки. Собственные 

результаты исследования изложены в соответствии с поставленными 

задачами. Автором четко представлены полученные результаты, дана их 

интерпретация и обсуждение с учетом литературных данных. Выводы 

соответствуют поставленным задачам и являются логичным заключением 

результатов проведенных исследований. Практические рекомендации 

основаны на материалах диссертации и, несомненно, будут востребованы в 

практическом здравоохранении и дальнейших научных исследованиях. 
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Автореферат включает основные положения диссертации и отражает 

результаты исследования. 

Результаты исследования и положения, выносимые на защиту, в полном 

объеме отражены в 15 публикациях, в том числе 3 - в рецензируемых научных 

журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

РФ. 

Диссертация Беляковой С.В. является целостным законченным 

самостоятельным научно-квалифицированным исследованием. 

Принципиальных замечаний к выполненной работе не имеется. 

В плане дискуссии хотелось бы задать следующий вопрос: 

В качестве одного их вариантов хронического панкреатита в работе 

рассматривается билиарный. Действительно, отечественные классификации 

предусматривают такую форму. При этом в зарубежных она отсутствует. 

Дискуссия о том, существует ли хронический билиарный панкреатит 

продолжается. Каковы, по Вашему мнению, критерии диагностики этой форма 

панкреатита? 

Заключение 

Диссертационное исследование Беляковой С.В. «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 

научно - квалификационной работой, в которой содержится решение 

актуальной научной задачи, имеющей существенное значение для 

гастроэнтерологии: изучены особенности клинического течения и социально-

демографические характеристики у больных хроническим панкреатитом 

разной этиологии; оценена степень комплаентности больных хроническим 

панкреатитом; изучено качество жизни больных хроническим панкреатитом и 

влияющие на него факторы; проведен анализ адекватности лечения, 
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назначаемого больным хроническим панкреатитом в амбулаторных условиях 

врачами разных специальностей. 

По актуальности темы, методологическому уровню, объему проведенных 

исследований, новизне, научно-практической значимости диссертация 

Беляковой Светланы Валентиновны «Социально-демографическая и 

клиническая характеристика больных хроническим панкреатитом в 

Московской области» соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2046 №335), 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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