
отзыв 
на автореферат диссертации Чериядевой Елены Вадимовны, 

на тему: «Оптимизация комплексной диагностики и лечения ведущей 
коморбидной патологии гепатобилиарной системы при гипотиреозе» по 

специальности 14.01.04 - Внутренние болезни 

Актуальность. В виду высокой распространенности коморбидной патологии 

у лиц всех возрастных групп вопросы совершенствования диагностики, 

терапевтической тактики и медицинского прогноза имеют большое практическое 

значение. Изучение течения коморбидной патологии, а именно заболеваний 

гепатобилиарной системы у пациентов с гипотиреозом представляют особую 

ценность диссертационной работы Чернядевой Е.В., так как гипотиреоз занимает 

второе место после сахарного диабета по распространенности эндокринных 

заболеваний, а формирование коморбидности увеличивает сложность курации 

больных, а значит и качества оказания помощи. 

Выявление и коррекция у таких пациентов эндотелиальной дисфункции 

является актуальной задачей клинической медицины. Ряд авторов отмечает 

улучшение самочувствия пациентов после назначения адекватной заместительной 

гормональной терапии. Но существует категория пациентов, у которых, несмотря 

на нормализацию ТТГ, левотироксин натрия не улучшает качество жизни. В связи 

с чем представляется актуальным подход диссертанта по обоснованию 

эффективности патогенетического включения этилметилгидроксипиридина 

сукцината в схемы лечения больных с терапевтической коморбидностью на фоне 

первичного гипотиреоза. 

Научно-практическая ценность исследования очевидна. Выявлено, что 

клинические проявления патологии гепатобилиарной системы, 

психоэмоциональное состояние и качество жизни у коморбидных пациенты с 

гипотиреозом имеют существенную зависимость от степени компенсации 

тиреоидной функции. Проведено комплексное клиническое обследование 

коморбидных пациентов с гипотиреозом с последующим лечением с 

применением этилметилгидроксипиридина сукцината, что обеспечило улучшение 



функции эндотелия, печени, поджелудочной железы, а также качество жизни, 

психоэмоциональный статус и когнитивную функцию. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Результаты исследования 

освещены достаточным количеством научных работ. По теме диссертации 

опубликовано 24 научных работы, из них 10 статей в рецензируемых журналах 

Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан, 

получен патент на изобретение № 2774016 от 28.06.2021 г., свидетельство на 

интеллектуальную собственность № 03.20 от 19.03.2020 г. Достоверность и 

обоснованность положений и выводов диссертационного исследования 

определяется надежностью теоретического базиса, адекватностью применяемых 

методов исследования, достаточным объемом и репрезентативностью изучаемой 

выборки, квалифицированным использованием качественного и количественного 

анализа данных. 

Следует отметить, что диссертационная работа выполнена на значительном 

объеме наблюдений, проведен анализ результатов обследования 503 пациентов с 

первичным гипотиреозом, наблюдавшихся у эндокринолога. В работе приведены 

результаты углубленного обследования 111 пациентов с патологией 

гепатобилиарной системы на фоне первичного гипотиреоза. 

Грамотно проведенная статистическая обработка материала подтверждает 

достоверность полученных результатов. 

Таким образом, диссертационная работа Чернядевой Елены Вадимовны на тему: 

«Оптимизация комплексной диагностики и лечения ведущей коморбидной 

патологии гепатобилиарной системы при гипотиреозе», представленная к защите 

в Диссертационный Совет 6Э.КОА-008 при ГОУ «Таджикский государственный 

медицинский университет имени Абуали ибни Сино» на соикание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 - Внутренние болезни 

является завершенной, самостоятельно выполненной научно-квалификационной 

работой, посвященной изучению состояния функции эндотелия, 

психоэмоционального статуса и качества жизни у пациентов с патологией 



гепатобилиарной системы на фоне гипотиреоза и возможности коррекции 

применением этилметилгидроксипиридина сукцината. 

Диссертационная работа Чернядевой Елены Вадимовны по актуальности 

исследования, методическому обеспечению, научной новизне, теоретической и 

практической значимости соответствует требованиям раздела 3 п. 31-34 «Порядок 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Республики Таджикистан №267 от 30.06.2021 года (в действующей редакции), 

предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 - Внутренние 

болезни. 
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