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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Актуальность проблемы связана с ростом заболеваемости хроническими 

гепатитами и циррозами печени, развитием тяжелых осложнений в последние 
десятилетия во многих развитых странах. Злоупотребление спиртными напитками 
и инфицирование гепатотропными HBV и HCV инфекциями являются основными 
причинами поражений печени.

Проблема алкогольассоциированного поражения печени связана с высокой 
медико-социальной значимостью данной патологии, что объясняется широкой 
распространенностью, ростом злоупотребления алкоголем и высоким уровнем 
летальности. В настоящее время достигнуты большие успехи в понимании 
механизмов патологического воздействия этанола на печень. Показано, что 
развитие печеночно-клеточной недостаточности у больных приводит к 
нарушению обмена питательных веществ и нарушению трофологического статуса, 
который, однако, недостаточно изучен у данной категории пациентов и, 
соответственно, рекомендации по оценке и коррекции нарушений питания 
довольно противоречивы.

Выполненная диссертантом работа по исследованию трофологического 
статуса у больных алкогольассоциированными хроническими гепатитами и 
циррозами печени, изучению влияния препаратов метаболической направленности 
на течение этих заболеваний в клинике и эксперименте, представляется 
своевременной, актуальной и способствует более эффективному решению важной 
научно-практической проблемы - оценке влияния нарушений трофологического 
статуса на качество жизни пациентов и прогноз заболевания.

ДОСТОВЕРНОСТЬ И НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ
Достоверность результатов. Дизайн клинической части построен на 

проспективном, одноцентровом, рандомизированном исследовании. Работа 
проводилась во 2 и 3 терапевтических отделениях ГБУ РО «Городская 
клиническая больница №4» г. Рязани, которые являются профильными, имеют 
большой научный и клинический опыт лечения пациентов с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта.

Дизайн клинической части исследования построен на обследовании 140
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человек, составивших 2 группы сравнения и контрольную группу. Первая группа 
включала 80 пациентов с алкогольассоциированным циррозом печени, вторая 
группа -  30 больных алкогольассоциированным хроническим гепатитом, 
контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц. Была проведена 
оценка проявлений и тяжести трофологических нарушений у пациентов с 
алкогольассоциированными хроническими гепатитами и циррозами печени и их 
влияние на течение заболевания, включая качество жизни пациентов и двухлетний 
прогноз.

Экспериментальная работа выполнена на 42 аутбредных белых крысах- 
самцах линии Wistar массой 180-200 г на базе вивария Рязанского 
государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. 
Было проведено экспериментальное моделирование хронической алкогольной 
интоксикации, гистологическое и биохимическое исследования.

Научный подход представляется вполне обоснованным, а клинический и 
экспериментальный материал -  достаточным для объективного научного анализа. 
Группы пациентов сформированы корректно. Выборки сопоставимы по основным 
критериям. В работе использованы современные методы обследования и 
аппаратура, обладающие высокой информативностью, позволяющие получить 
достоверные результаты, соответствующие принципам доказательной медицины. 
Статическая обработка данных произведена с помощью критерия Шапиро-Уилка, 
t-критерия Стьюдента, U-критерия Манна-Уитни, критерия Вилкоксона, метода 
Пирсона, метода Каплана-Мейера.

Научная новизна заключалась в том, что в ходе исследования был рассчитан с 
учетом пола и возраста модифицированный трофологический показатель пациента 
для прогнозирования тяжести течения алкогольассоциированных хронических 
заболеваний печени. Убедительно доказано отрицательное влияние
трофологических нарушений на качество жизни, течение и прогноз течения 
заболевания. Выявлена роль влияния диеты с повышенным содержанием жиров 
на прогрессирование алкогольассоциированной патологии печени у лабораторных 
животных в эксперименте. В клинике и эксперименте дана оценка клинической 
эффективности гепатопротекторов на клиническое течение
алкогольассоциированного поражения печени, а также выявлено анаболическое 
свойство маточного молочка пчел при хронической алкогольной интоксикации у 
экспериментальных животных.

Практическая ценность состоит в том, что обоснована целесообразность 
применения адеметионина и эссенциальных фосфолипидов у больных 
алкогольассоциированным циррозом печени, имеющих метаболические 
нарушения. Полученные данные свидетельствуют о необходимости оценки 
трофологического статуса у больных алкогольассоциированным циррозом печени 
для прогнозирования тяжести течения заболевания и выживаемости пациентов. 
Показана целесообразность использования для диагностики трофологической
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недостаточности использование модифицированного трофологического 
показателя.

Полученные данные позволили рекомендовать препарат маточного молочка 
пчел к применению у больных алкогольассоциированным циррозом печени с 
явлениями трофологической недостаточности.

Соответственно, результаты выполненной диссертационной работы и 
практические рекомендации могут применяться в клинической практике.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация изложена по традиционной схеме, состоит из введения, списка 

сокращений, обзора литературы, описания материалов и методов, трех глав 
собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций. 
Имеет объем 146 страниц. Список литературы включает 218 источников (109 
отечественных и 109 иностранных). Работа иллюстрирована 27 рисунками, 31 
таблицей и клиническим примером.

Во введении дано обоснование актуальности темы, указаны цель и задачи, 
научная новизна, научно-практическая значимость исследования, изложены 
основные положения, выносимые на защиту, показана широта апробации 
результатов работы.

В обзоре литературы представлен анализ современных данных отечественной 
и зарубежной литературы. Раскрыта глубина медицинской и социальной 
проблемы хронических алкогольассоциированных заболеваний печени. Описаны 
проявления трофологической недостаточности при алкогольассоциированных 
заболеваниях печени. Перечислены литературные данные о клинических 
признаках трофологической недостаточности, роли ожирения как фактора риска 
их развития. Проанализированы особенности медикаментозной и 
немедикаментозной терапии, изложены основные принципы диетотерапии, 
показано значение гепатопротекторов в лечении печеночно-клеточной 
недостаточности и маточного молочка пчел при алкогольассоциированных 
заболеваниях печени на фоне трофологических нарушений. Основная часть 
цитируемых работ издана за последние 5 лет. Автор критически проанализировал 
изученные данные. Из публикуемых сведений перечислил основные и спорные 
вопросы. Определил необходимость и перспективы их дальнейшего изучения.

Во второй главе дана характеристика пациентов и методов исследования. В 
клиническом исследовании приняли участие 140 человек с хроническим 
гепатитом и циррозом печени, находящихся на лечении во 2 и 3 терапевтических 
отделениях Рязанской городской клинической больницы №4, и практически 
здоровые лица. Выборки основных и контрольных групп были сопоставимы по 
полу, возрасту, тяжести состояния. Экспериментальная работа выполнена на 42 
аутбредных белых крысах-самцах линии Wistar массой 180-200 г. При проведении 
исследования руководствовались «Правилами лабораторной практики» 
Приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 708 н. Полученные результаты 
обрабатывались на персональном компьютере с применением методик 
математической и медицинской статистики. Заслуживает положительной оценки 
дифференцированное использование в работе современных математико
статистических методов.

В третьей главе проведена подробная оценка частоты и тяжести 
трофологических нарушений у пациентов с заболеваниями печени. При 
проведении терапии больным алкогольассоциированным циррозом печени 
гепатопротекторами, влияющими на метаболизм (адеметионин и эссенциальные 
фосфолипиды), отмечена сопоставимая клиническая эффективность в улучшении 
субъективного самочувствия пациентов, нормализации биохимических 
показателей крови, в том числе лабораторных маркеров трофологического статуса.

Установлено, что после приема гепатопротекторов в течение 3 недель у 
больных циррозом печени повысилось качество жизни, отмечена сопоставимая 
положительная динамика при выполнении тестов, отражающих степень 
печеночной энцефалопатии.

Подтверждена эффективность адеметионина и эссенциальных фосфолипидов 
при клиническом исследовании у больных алкогольассоциированным циррозом 
печени. Диссертант пришел к выводу, что более наглядно оценить именно 
протективное действие данных гепатопротекторов при хронической алкогольной 
интоксикации возможно в эксперименте на животных.

В четвертой главе проведен анализ влияния трофологических нарушений на 
качество жизни и течение заболевания обследуемых пациентов. Выявлены 
достоверные корреляционные взаимосвязи между трофологическим показателем и 
параметрами физического здоровья, подтверждающие значительную роль нарушений 
трофологического статуса в снижении качества жизни у больных 
алкогольассоциированными заболеваниями печени.

Выявлены предикторы неблагоприятного прогноза для пациентов с 
алкогольассоциированным циррозом печени: показатель компонентного состава 
тела -  тоща масса тела, антропометрические параметры -  окружность мышц плеча 
и толщина кожной складки над трицепсом, белковая фракция -  альбумин. 
Проанализирована 2-летняя выживаемость у больных алкоголассоциированными 
заболеваниями печени.

Пятая глава посвящена анализу результатов проведенного эксперимента, 
подтвердившего, что адеметионин, эссенциальные фосфолипиды и маточное 
молочко пчел действительно обладают разной степенью выраженности 
гепатопротективного эффекта. Выявлена схожая клиническая эффективность при 
оценке биохимических показателей изолированного введения адеметионина и 
эссенциальных фосфолипидов.

Установлено, что маточное молочко пчел обладает меньшей 
гепатопротективной активностью. При хронической алкогольной интоксикации 
наиболее выраженное гепатопротективное действие у лабораторных животных
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оказало комбинированное введение адеметионина, эссенциальных фосфолипидов 
и маточное молочко пчел. Длительная интоксикация алкоголем на фоне 
гиперкалорической диеты за счет повышенного содержания жиров привела к 
значительным морфологическим изменениям паренхимы печени в виде жировой 
дистрофии.

Выявлена трофологическая недостаточность у больных алкоголь- 
ассоциированным циррозом печени классов В и С и повышенное питания у 
пациентов с алкогольассоциированным хроническим гепатитом. Изолированно 
применяемые гепатопротекторы (адеметионин и эссенциальные фосфолипиды) 
при клиническом исследовании показали сопоставимую значимую эффективность 
в нормализации клинико-лабораторных данных, параметров качества жизни и в 
улучшении проявлений печеночной энцефалопатии. Нормализация лабораторно
морфологических показателей при экспериментальной алкогольной патологии у 
лабораторных животных отмечена при комбинированной терапии адеметионином, 
эссенциальными фосфолипидами и маточным молочком пчел. Введение 
маточного молочка на фоне хронической алкогольной интоксикации у крыс 
показало наличие у препарата гепатопротективных и анаболических свойств.

Заключение построено по традиционному плану и полностью отражает все 
главы исследования.

Выводы и практические рекомендации вытекают из поставленных задач и 
соответствуют основным положениям диссертации, полностью отражают 
результаты исследования, отличаются четкостью формулировок и 
обоснованностью. Автореферат, 20 опубликованных работ по теме диссертации 
также отражают суть и содержание диссертации. В целом диссертационная работа 
выполнена на современном научном уровне, грамотно оформлена и логично 
изложена. Объем и характер заимствованных фрагментов текста диссертации 
позволяют считать их законными цитатами. Существенных возражений и 
замечаний к данной работе нет. Имеющие отдельные недочеты не имеют 
принципиального значения и не влияют на общую положительную оценку 
данного исследования, его научную и практическую ценность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Василевской Анны Станиславовны «Особенности клиники и 

лечения хронических алкогольассоциированных заболеваний печени у больных с 
нарушениями трофологического статуса», выполненная под руководством доктора 
медицинских наук, профессора М.А. Бутова по актуальности темы и объему 
проведенных исследований является самостоятельной законченной научно
квалификационной работой, которая содержит новое решение научно- 
практической задачи оценки влияния трофологических нарушений у больных 
алкогольассоциированными хроническими заболеваниями печени на течение 
заболевания и оценки эффективности гепатопротекторов (адеметионина, 
эссенциальных фосфолипидов), влияющих на метаболизм, и маточного молочка
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пчел у лабораторных животных при экспериментальной хронической алкогольной 
интоксикации, что имеет существенное значение для внутренних болезней. По 
своей актуальности, методам и объему выполненных исследований, научному 
содержанию, новизне, достоверности и значимости результатов работа 
Василевской Анны Станиславовны соответствует всем требованиям пункта 9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.
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