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Суркова Андрея Николаевича на диссертационную работу 

Матвняв Ирины Александровны «Комплексная оценка эффективности 

противовирусной терапии хронического вирусного гепатита С у детей», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.08- педиатрия 

Актуальность исследования 

Актуальность проблемы хронического гепатита С (ХГС) у детей 

определяется повсеместной распространенностью и высоким риском развития 

осложнений. Проблема гепатита С у детей остается злободневной в связи с ростом 

количества женщин детородного возраста, инфицированных вирусом гепатита С и 

риском вертикальной передачи. Развитие хронической формы вирусного гепатита 

С у детей, отсутствие адекватной противовирусной терапии (ПВТ) могут привести 

к развитию цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы в молодом 

трудоспособном возрасте. Согласно современным представления-м, 

персонифицированный подход к диагностике и фармакатерапии ХГС у детей 

предусматривает проведение генетических исследований, позволяющих 

прогнозировать развитие и течение этого заболевания. Эффективность 

комбинированной ПВТ напрямую зависит от верифицированного полиморфизма 

гена JFNLЗ и соnровождается большим количеством побочных эффектов. 

Проблема изменения нутритивного статуса у детей с ХГС на фоне лечения 

остается мало изученной. 

Диссертация Матинян И.А. посвящена вопросам комплексной опею.<и 

эффективности противовирусной терапии ХГС у детей. Целью работы стала 

оптимизация комбинированной схемы лечения у детей с ХГС путем изучения 

полиморфизмов гена JFNLЗ и уровня цитокинов и предотвращение нарушений 

нутритивного статуса. В настоящее время в отечественной литературе 

исследования по изучеrшю прогностической значимости полиморфизма гена IFNLЗ 

у детей восточнославянского происхождения как аредиктора эффективности 



лечения не проводились, что обуславливает высокую актуальность, 

своевременность и практическую значимость проведеиного автором исследования. 

Все вышесказанное обуславливает актуальность и практическую значимость 

диссертационной работы Мативян И.А. 

Научная новизна работы 

Методические подходы к изучению проблемы позволили автору получить 

новые сведения, в частности, в работе показано, что: 

-эффективность ПВТ у детей восточнославянского происхо)l�дения зависит от 

полиморфизмов гена IFNLЗ по лакусам гs12979860 С>Т, rs8099917 Т>G на. Данное 

исследование в отеченной литературе произведен впервые 

-синдром цитолиза и высокая концентрация РНК HCV не являются 

предикторами эффективности ПВТ. 

- у детей с перинатальным инфицированием HCV эффективность ПВТ ниже, 

чем у детей при инфицировании в другие возрастные периоды. 

- цитокиновый статус (sCDJ34, TNF-a, IL-1, IL-6, rP-10) не влияет на 

эффективность ПВТ у детей с ХГС. 

- неблагаприятное воздействие ПВТ на антропометрические показатели 

проявляется снижением Z-scor·e роста и Z-scoгe ИМТ, а таюке изменениями 

параметров композиционного состава тела и основного обмена. Доказано, что 

степень ухудшения антропометрических показателей не зависит от длительности 

пвт. 

применение дополнительного нутритивного питания при ПВТ у детей 

позволяет сохранить массу скелетной мускулатуры, свидетельствующую об 

удовлетворительных показателях обмена белка в растущем организме ребенка. 

Достоверность полученных результатов 

Научные положения, сформулированные автором в данной диссертации 

основаны на изучении достаточного объема клинического материала и медицинской 

документации. Корреrпно поставленные цель и задачи исследования, достаточное 

количество наблюдений, большой объем клинико-лабораторных исследований и 



тщательный статистический анализ полученных данных позволяют утверждать о 

достоверности полученных положений диссертации, выводов и практических 

рекомендаций. Материалы диссертации были доложены на Российских и 

международных научно-практических конференциях. По материалам диссертации 

опубликовано 15 печатных работ, в том числе 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Теоретическая и практическая з11ачимость работы 

Полученные в диссертации Матинян И.А. данные представляют большую 

научную и практическую значимость. В частности, разработанный алгоритм 

обследования и лечения детей с ХГС позволил оптимизировать комбинированную 

противовирусную терапию у детей с ХГС и прогнозировать ее эффективность за 

счет определения полиморфизма гена IFNLЗ в локусе гsl2979860 С>Т до начала ее 

nроведения. Мониторинг показателей нутритивного статуса в рекомендованные 

сроки позволяет своевременно выявить нарушения и скорректировать их за счет 

обо1�ащения рациона специализированным лечебным продуктом. Предложенный 

алгоритм диагностики и лечения ХГС у детей можно сч итать весьма эффективным. 

Оценка оформления работы и ее содержания 

Диссертация построена по традиционному плану, изложена на 142 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, описания методов 

и материалов исследования, результатов исследования и их обсуждения, 

исследования, вьmодов, практических рекомендаций, сnиска использованной 

литературы, включающего 151 источник, из которых 31 отечественных и 120 

зарубежных, а также приложения. Работа проиллюстрирована 23 рисунками и 36 

таблицами, написана хорошим литературным языком и читается с интересом. 

Во введении автором четко сформулированы актуальность работы, цель и 

задачи исследования. 

Первая глава является обзором отечественной и зарубежной литературы по 

вопросам хронического гепатита С у детей. В нем подробно описана этиология 



вируса гепатита С, представлен эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 

ХГС во всем мире и в России. Описаны основные пути инфицирования вирусом 

гепатита С в мире и в России. Описаны современные методы диагностики и лечения 

ХГС у детей, аредикторы эффективности и неэффективности ПВТ. 

Во второй главе, nосвященной описанию материалов и методов 

исследования, дана характеристика обследованных детей (основная группа - 122 

ребенка с ХГС, получавших курс комбинированной противовирусной тераnии, 

группа сравнения- 51 ребенок с ХГС, получавших курс монотерапии ИФН-а2а), 

описаны применявшиеся методы обследования детей, критер� включения и 

искточения пациентов в исследование, а также оnисаны показатели эффективности 

проводимой противовирусной терапии. Статистическая обработка результатов 

исследования проведена с использованием программы Stati stica 1 0.0. 

В третьей главе «результаты исследования» приведены полученные автором 

новые и уникальные сведения: 

- достижение устойчивого вирусологического ответа при комбинированной 

противовирусной терапии у детей с хроническим гепатитом С зависит от генотипа 

вируса гепатита С: эффективность лечения при генотипе 3 составляет - 90%, при 

генотиnе 2 - 86%, при генотипе 1 - 51%. Устойчивый ответ зарегистрирован у 

половины детей с межгенотипной рекомбинантной формой RF _2kll Ь. 

-назна[1ение комбинированной противовирусной тераnии nриводит т< 

появленvтю большого спектра побочных эффектов у детей. Наиболее часто 

регистрируются гипертермия ( 1 00% ), а стен и ческий синдром ( 1 00% ), енижени е 

массы тела (87,7%) и задержка роста (82,2%), лейкепения (62%), тромбоцитапения 

(28%), анемия (25%). Все вежелательные явления полностью регрессируют спустя 

48 недель после окончания лечения. 

-аллель ТТ в локусе Is12979860 С> Т гена IFNLЗ встречается с частотой 65,2% 

у детей восточнославянского происхождения, инфицированных генотипом 1 вируса 

гепатита С, и является предиктором резистентности к противовирусной терапии. 

-аллелъ СС в локусе г s  12979860 С>Т гена IFNLЗ встречается с частотой 34,8% 

у детей восточнославянского nроисхождения, инфицированных генотипом 1 вируса 

гепатита С, и является предшпором эффективности противовирусной терапии. 



-полиморфный вариант Т>G локуса r·s 8099917 гена IFNLЗ не влияет на 

исходы тераnии и встречается с одинаковой частотой как у здоровых, так и у детей с 

хроническим гепатитом С . 

-применение комбинированной противовирусной терапии хронического 

геnатита С у детей оказывает влияние на антропометрические показатели за счет 

снюкения Z-score роста и Z-score ИМТ, а также nриводит к изменению параметров 

комnозиционного состава тела и основного обмена. Дополнительное нутритивное 

питание при терапии хронического гепатита С у детей позволяет сохранить 

возрастную массу скелетной мускулатуры. 

В четвертой главе представлен алгоритм лечения детей с ХГС. 

Предложенная автором оптимизация режима комбинированной ПВТ позволяет 

повысить эффективность и избежать осложнений лечения у детей. 

В nятой главе «обсуждение полученных результатов» автор сопоставляет 

собственные данные с литературными. Можно отметить, что данные об 

эффективности комбинированной схемы противовирусной терапии и частоте 

основных побочных эффектах терапии соответствуют мировому опыту изучения 

данной nроблемы. 

Выводы и практнческие рекомендации соответствуют поставленным 

задачам, закономерно вытекают из проведеиных исследований и научно 

обоснованы. 

Имеется приложенне, содержащее среднесуточное количество пищевых 

веществ и энергетическую ценность диет, которые получали дети за период лечения. 

Диссертация оформлена в соответствии с действующими требованиями ВАК. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Принuипиальных замечаний нет. 

Заключение 

Диссертационная работа Матинян Ирины Александровны «Комnлексная 

оценка эффективности противовирусной терапии хронического вирусного геnатита 

С у детей», вьmолненная под руководством доктора медицинских наук, профессора 

РАН Строковой Татьяны Викторовны, доктора медицинских наук, профессора 



Сенцовой Татьяны Борисовны, является законченной научно-квалификационной 

работой, 

По своей актуальности, новизне, науt.mо-практической знаLшмости, 

содержанию и оформлению работа Матинян И.А. nолностью соответствует 

требованиям п.9 nоложения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением правительства РФ от 24.09.2013 года N� 842 ( с изменениями в 

редакции правительства РФ NQ335 от 21.04.2016, N� 748 от 02.08.2016), а ее автор 

заслуживает nрисуждения искомой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08- педиатрия. 
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