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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской

области <<московский областной научно-исследовательский
клинической институт им. М.Ф. Владимирского)>

,щиссертация Титаевой днастасии Дндреевны на тему <<изменения

желудочно-кишечного тракта у больных акромегалией>> на соискание

ученой степени кандидаТа медицинских наук по специ€lJIъности 14,01'28 -

кГастроэнтерология)) выпоJIнена на базе эндоскопического отделения и

отделения гастроэнтерологии ГБУЗ мО <<Московский областной научно-

исследовательский клинический инстиryт им. М. Ф. Владимирского),

В период подготовки диссертации соискатеJIъ Титаева днастасия

Андреевна работала в эндоскопическом отделении государственного

бюджетного учреждения здравоохранения Московской области <<московский

областной научно-исследователъский клинический институт им, м,Ф,

Владимирского) в допжности мJIадшего научного сотрудника, с 01,07,2018

года - в должности научного сотрудника,

В 2010г. окончила Российский Государственный Медицинский

Университет им. Н.И.Пирогова по специальности <<лечебное дело)>,

Справка о сдаче кандидатских экзаменов Jф З3-17 вьlданав 2018г,

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф, Владимирского,



Научный руководитель: Белоусова Елена Длександровна - доктор

медицинских наук, профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии

ГБУЗ МО МОНИКИим. М.Ф. Владимирского.

научный консультант: Терещенко Сергей Григорьевич, доктор

медицинских наук, руководитель эндоскопического отделения ГБУЗ Мо

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

По итогам обсуждения принято следlтощее заключение:

Оценка выполненной соискателем работы

на большом кJIиническом материале впервые проведена оценка

состояния верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта У

больных акромегалией.

Впервые проведено изу{ение возможных этиологических факторов

поражениiа слизистой оболочки органов пищеварения в ходе комплексного

обследования пациентов, включенных в Московский областной регистр

больных акромег€шией, установлена частота и структура заболеваний

пищеварительного тракта.

Изучена зависимость рz}звития гIатологических изменений желудочно-

кишечного тракта у больных акромегалией от длителъности заболевания и

характера проводимого лечения.

Разработаны алгоритмы эндоскоIIической диагностики для

своевременного выявления патологических изменений верхнего и нижнего

отделов желудочно-кишечного тракта у больнъrх акромегалией.

Личное участие автора

все результаты исследования полу{ены при непосредственном участии

диссертанта. Проведена обработка литературных данЕых отечественных и

иностранных источников по теме диссертации, сформулирована рабочая

гипотеза, систематизирован кJIинический материал.

Соискатель самостоятелъно разработал дизайн и методологию

статистическаяисследования. Двтором самостоятельно проводилась



обработка полученных данных, подготовка наr{ных публикаций по теме

диссертации.

Вклад автора в диссертационную работу является опредепяющим и

заключается во всех этапах исследования'. от постановки цели и

формулировки задач до арryментированных выводов и практических

рекомендации. 
I

Титаева А.А. в ходе исследования rтриним€tла непосредственное участие

в обследовании верхнего и нижнего отделов пищеварительного тракта у

больных акромегалией.

Степень обоснованности научных положенийо выводов,

рекомендаций
Автором изучены частота, структура, характер изменений желудочно-

кишечного тракта у 155 больных акромегалией.

Выводы и рекомендации логически вытекают из результатов

исследования и полностью соответствуют цели и задачам. Применение

современных методов статистической обработки данЕых дают оснQвание

считать пол)денные в ходе исследования результаты и сформулированные На

их основании выводы обоснованными и достоверными.

Проверена первичнаlI документация (истории болезни, протоколы

эндоскопических исследов аний, разработочные таблицы, базы данных).

Научная новизна и практическая значимость работы

пол1..лены новые сведения об особенностях изменений желудочно-

кишечного тракта при акромег€lJIии.

Впервые изr{ена зависимость р€tзвития эрозивно-язвенных и

неопластических изменений слизистой оболочки желудочно-кишечного

тракта у больных акромегалией от характера и длительности проводимого

лечения.

Установлена более высокая частота хеликобактерной инфекции у

больных акромегалией по сравнению с группой контроля, что

свидетельствует о том, что эрозивно-язвенные изменениrI моryт быть



обусловлены

заболеванием.

не только хеликобактерной инфекцией, но и основным

Разработаны аJIгоритмы эндоскопического обследов ания и МОниТОРИНГа

изменений верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта при

акромег€Lлии. Сущность €lJIгоритмов закJIючается в обязательном проведении

эзофагогастродуоденоскопии со взятием биопсии на Helicobacter pylori и

колоноскопии пациентам с впервые выявленной акромегалией, повторных

эндоскопических обследованиях с определенным интерв€Lrrом в зависимости

от верифицированной патологии и характера лечения основного заболевания.

Применение данных аJIгоритмов в клиниtIеской практике позволило

проводитЬ своевременнуЮ диагностику различнъIх изменений желудочно-

кишечного тракта, снижая тем самым частоту р€lзвитиrl осложнений со

стороны пищеварительного тракта у больных акромегалией.

Внедрение результатов диссертации в практику
полученные результаты внедрены в практическую деятельность:

отделения терапевтической эндокринологии гБуз мо моники им. М.Ф.

владимирского, отделения гастроэнтерологии и эндоскопическом

подразделении гБуЗ мО <<Подольская городская кJIиническая больница

J\b3), отделения гастроэнтерологии гБуз мо <<Орехово-Зуевская IцБ>,

кафедры пропедевтики внутренних болезней Федер€Lпьного государственного

бюджетного образовательного учреждениrI высшего образования

<<Новосибирский государственныи медицинский университет),

консультативный гастроэнтерологический кабинет, дневной стационар

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения

<<Красноярская межрайонная клиническая болъница J\ъ20 имени и.с-

Берзона>>.

Полнота опубликованных научных результатов
основные положения и результаты диссертационной работы доложены

на Межрегиональной На)л{но_практической конференции <<Актуальные

Объединеннойвопросы эндоскопии) (ноябрь 201з г., Москва), на ХХII



российской гастроэнтерологической неделе (октябрь 20tб 11, Москва), на

заседаниях Московского областного общества эндоскопистов ( февраль 20|7

п, сентябрь 2018 г., Москва), на Научно-практическоЙ конференции

<Дктуалъные вопросы эндоскопии) ( ноябрь 20t,7 r, Москва).

По материалам диссертации опубликовано |2 научных работ, из них З

статьи, входящие в переченъ рецензируемых наr{ных изданий,

рекомендованных вдк Министерства образования и науки Российской

Федерации, в том числе 1, входящая в международную базу цитирования

Scopus. Публикации 1rолностью отражают содержание диссертационной

работы Титаевой А.А.

Основные публикации по теме диссертации:

1. Фоновые изменения слизистой оболочки желудочно-

кишечного тракта у болъных акромегалией / А.А, Титаева, с,г,

Терещенко, Е.М. Лукина, д.в. ,Щреваль, и.д. Иловайская ll Ьльманах

клинической медицины. - 2014.- JVsз1.- с. 29-зз,

2. Патология верхнего и нижнего отделов пищеварительного

тракта у больных с впервые выявлеЕной акромегzLлией l д,А, Титаева,

Белоусова Е.д., с.г. Терещенко, Е.в. Великанов ll дльманах

клиническоЙ медицины. - 2016.- J\ъ44(б).- с,751r-757,

з. ,Щоброкачественные и злокачественные новообразованиЯ

желудочно-кишечного тракта у больных акромегалией / А,А, Титаева,

Е.д. Белоусова, с.г. Терещенко ll Экспериментальцая и

клиническая гастроэнтерологи я. - 20|8. _ 154(6). _ с.94-97 .

первичная документациrI проверена и соответствует матери€шам,

включенным в диссертацию.

заключение

.щиссертационная работа Титаевой днастасии Дндреевны на тему

<<Изменения желудочно-кишечного тракта у больных акромег€шией>> на

соискание у-Iеной степени кандидата медицинских наук по специаl1ъности

14.01.28 <<Гастроэнтерология)> является законченной наг{но-



квалификационной работой и полностью соответствует требованиям,

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

!иссертация соответствует требованиям п. l4

присуждении ученых степеней, утвержденного

Правительства РФ Jф 842 от 24.09.201З г. и не содержит

матери€tла без ссылки на авторов.

,Щиссертация Титаевой Анастасии Андреевны <<Изменения желудочно-

кишечного тракта у больных акромегалией>> рекомендуется к защите на

соискание 1^rеной степени кандидата медицинских наук по специаiтьности

1 4.0 1 .28 - <Гастроэнтерология>).

Заключение принято на совместном заседании секции <<Терапил>

Ученого совета, эндоскопического отделениrI, отделения гастроэнтерологии

и гепатологии ГБУЗ МО МОНИКИим. М.Ф. Владимирского от 25.12.2018 г.

Присутствов€Lпо на заседании |4 чел. Результаты голосования: <<за>> - 14

чел., (против) - 0 чел., (воздерж€tлось)> - 0чел.

Протокол J\b 18 от <25> декабря 2018 г.

Председатель секции <<Терапия>> Ученого совета:

Руководитель неврологического отделениrI

д.м.н., профессор Котов С.В.

Подпись д.м.н., профессора Котова С.В. заверяю.

Ученый секретарь

ГБУЗ N4O МоНИКИ им. VI.Ф.

к.м.н.

Владимирского

положения о

постановлением

заимствованного

Куликов Д.А.


