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на автореферат диссертации Шархун Ольги Олеговны «Формирование 

карднометаболических нарушений при неалкогольной жировой болезни 

печени, ассоциированной с инсулинорезистентностью», представленной 

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.04- «Внутренние болезни» 

Все возрастающий интерес к проблеме неалкогольной жировой 

болезни печени (НАЖБП) прежде всего объясняется ростом частоты этого 

состояния. Так, по данным клинико-эпидемиологических исследований, 

распространенность НАЖБП в России достигает 27о/о среди взрослого 

населения. Помимо этого, НАЖБ может играть значимую роль в развитии 

сердечно-сосудистых заболеваний и прогрессировать до цирроза печени. 

Механизмы патогенеза НАЖБП сложны и остаются предметом дискуссий. 

Многочисленные исследования демонстрируют роль 

инсулинорезистентности в формировании жирового гепатоза, однако 

характер взаимосвязи метаболических нарушений в печеночных клетках и 

кардиомиоцитах остается малоизученным. В этой связи ранняя диагностика 

НАЖБП в качестве предиктора нарушений функции сердца в условиях 

инсулинорезистентности представляется важной задачей современного 

здравоохранения и может способствовать совершенствованию профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таким образом, тема представленной 0.0. Шархун на рассмотрение 

диссертационной работы «Формирование кардиометаболических нарушений 

при неалкогольной жировой болезни печени, ассоциированной с 

инсулинорезистентностью» является актуальной. 

Автореферат написан в традиционном стиле. Представлена 

актуальность исследования с учетом данных отечественных и зарубежных 

авторов. Чётко сформулированы цель и задачи работы, дизайн исследования 

с представлением в виде понятной графической схемы. Обоснованность 

основных положений диссертации доказывается также адекватной 

статистической обработкой полученных результатов. Она проведена с 



помощью современных методов математического анализа, соответствует 

задачам работы и выполнена с клинических позиций. Новизна научных 

положений работы определяется тем, что впервые осуществлена комплексная 

оценка карднометаболических факторов риска и состояния печени у 

пациентов с НАЖБП в зависимости от наличия инсулинорезистентности и 

ожирения. Показано, что прогноз у больных НАЖБП в сочетании с 

инсулинорезистентностью в отношении развития нарушений углеводного и 

липидиого обменов и прогрессирования поражения печени менее 

благоприятен. Также впервые на основании пятилетнего наблюдения 

разработан алгоритм обследования, диагностики и диспансерного 

наблюдения пациентов с НАЖБП с учетом клиник о-патогенетических 

особенностей состояния печени. 

Практическая значимость работы обусловлена определением четких 

клинико-лабораторных критериев для формирования группы пациентов с 

НАЖБП с повышенным риском карднометаболических нарушений. 

Предложен оригинальный Метаболический индекс, позволяющий на 

начальном этапе диагностики 

дополнительном обследования 

инсулинорезистентности. Даны 

выявить пациентов, нуждающихся 

для выявления НАЖБП 

обоснованные рекомендации 

в 

и 

по 

медикаментозным и немедикаментозным методам лечения данной группы 

больных. 

Основные положения исследования доложены на Всероссийских и 

региональных конференциях и конгрессах. По материалам диссертации 

опубликовано 29 научных работ, в том числе 17 статей в рецензируемых 

журналах, имеется патент на изобретение. Существенных замечаний к 

автореферату нет. 

Таким образом, работа Шархун О. О. является законченным научным 

исследованием и отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 

диссертациям, указанным в п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 



Федерации N 842 от 24.09.20 13 г. (с изменениями в редакции постановлений 

Правительства Российской Федерации N 335 от 2 1.04.20 16 г. и N 748 от 

02.08.2016 г.). Соискателю Шархун Ольге Олеговне может быть присуждена 

ученая степень доктора медицинских наук по специальности 14.0 1.04 -

«Внутренние болезни». 
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