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Диссертация Шархун Ольги Олеговны на тему «Формирование 

карднометаболических нарушений при неалкогольной жировой болезни 

печени, ассоциированной с инсулинорезистентностью» посвящена одной из 

наиболее приоритетных и социально-значимых проблем современной 

медицины, привпекающей пристальное внимание широкого круга 

специалистов: эпидемиологов, гастроэнтерологов, фармакологов, 

эндокринологов и кардиологов. Неалкогольная жировая болезнь печени 

рассматривается в тесной связи с метаболическим синдромом и его 

компонентами, является не только дополнительным фактором риска развития 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, но и определяет их исход даже в 

большей степени, чем исход самих заболеваний печени. В течение последних 

лет появились данные о патогенетических взаимосвязях между 

неалкогольной жировой болезнью печени, инсулинорезистентностью и 

повреждением сердечной мышцы. Отсутствие четких рекомендаций по 

ведению пациентов с сочетанием данной патологии печени и 

инсулинорезистентности 

исследования. 

определило цель и задачи настоящего 

При выполнении данной диссертации автор проявил себя 

исключительно добросовестным, вдумчивым и зрелым исследователем, 

способным четко формулировать цели и задачи, глубоко осмысливать и 

анализировать полученные результаты, опреде.тrять необходимые методы 

исследования. Шархун О. О. удалось грамотно обработать полученные 

результаты, используя современные методы статистической обработки 

данных, что не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных 

заключений. В процессе работы над диссертацией автор изучила большой 

объем литературных источников за последние 10-15 лет, посвященных 



проблеме диагностики неалкогольной жировой болезни печени и 

инсулинорезистентности. О. О. Шархун установила, что в основе 

формирующихся гепатокардиальных связей лежит метаболическая 

миокардиальная дисфункция. При наличии системной 

инсулинорезистентности метаболические процессы нарушаются не только в 

печеночных клетках, но и в клетках сердечной мышцы, приводящие к 

структурно-функциональным нарушениям миокарда. Благодаря полученным 

данным предложен новый научно обоснованный алгоритм диагностики и 

ведения пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени� 

ассоциированной с инсулинорезистентностью. 

Таким образом, диссертация О. О. Шархун является самостоятельным 

законченным трудом, в котором на основании выполненных автором 

исследований и разработок осуществлено решение научной проблемы 

рациональной диагностики и ведения пациентов с неалкогольной жировой 

болезнью печени, ассоциированной с инсулинорезистентностью, имеющей 

важное значение в клинике внутренних болезней. 

Диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения о 

присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации NQ 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями 

в редакции постановлений Правительства Российской Федерации NQ 335 от 

21.04.2016г., NQ 748 от 02.08.2016г.) 
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