
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА

Д 208.084.04 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.И. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук.

Аттестационное дело № _________

решение диссертационного совета от 16 июня 2017 г., протокол № 243 

о присуждении Джулай Татьяне Евгеньевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Клинико-патогенетические особенности

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ассоциированной с 

дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом» в виде рукописи по 

специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни принята к защите 7 апреля 

2017 года, протокол № 233 диссертационным советом Д 208.084.04 на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.И. Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9; совет 

утвержден приказом Минобрнауки России №105/нк от 1 1.04.2012 г.).

Соискатель Джулай Татьяна Евгеньевна, 1988 года рождения, в 2011 

году окончила государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тверская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации по специальности «лечебное дело».

С 2013 по 2016 год обучалась в очной аспирантуре по специальности 

«внутренние болезни» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (выписка из приказа № 387 от 30.08.2013 г. о



зачислении в аспирантуру). В настоящее время работает в должности 

ассистента кафедры факультетской терапии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре факультетской терапии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тверской государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  Чернин Вячеслав Васильевич, доктор 

медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тверской

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, профессор кафедры факультетской терапии.

Официальные оппоненты:

Фирсова Людмила Дмитриевна -  доктор медицинских наук, заведующая 

лабораторией клинической психологии государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Московский клинический научно-

практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения 

города Москвы»;

Самсонов Алексей Андреевич -  доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный медико

стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. 

Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем



положительном заключении, подписанном Строковой Татьяной 

Викторовной, доктором медицинских наук, профессором РАН, заведующей 

кафедрой гастроэнтерологии и диетологии факультета дополнительного 

профессионального образования, указала, что диссертационная работа 

Джулай Татьяны Евгеньевны является самостоятельным, законченным 

научно-квалификационным исследованием по актуальной теме, результаты 

которой имеют существенное значение для современной медицины. В 

исследовании решена важная научная задача -  оптимизация лечебно

профилактических мероприятий у больных гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезнью, ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом, 

заключающаяся в выработке алгоритма действий по диагностикепредикторов 

заболевания и профилактике его развития у лиц молодого возраста.

Соискатель имеет 20 опубликованных научных работ по теме 

диссертации, в том числе 6 в рецензируемых научных изданиях ВАК 

Минобрнауки России. Общий объем печатных работ 4,3 печатных листа и 

содержит 80% авторского вклада.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Клинико-патогенетические варианты гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни: факторы риска и предикторы развития [Текст] / Г.С. Джулай [и 

др.] // Терапевтический архив, 2013. -  Т. 85, № 2. -  С. 8-12.

2. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ассоциированная с

дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом, у больных билиарной

патологией: особенности течения и микробного биоценоза

эзофагогастродуоденальной зоны [Текст] / Г.С. Джулай [и др.] // 

Терапевтический архив. -  2014. -  Т. 86, № 2. -  С. 17-22.

3. Джулай, Г.С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и

соединительнотканные дисплазии в аспекте преморбидности и 

коморбидности [Текст] /Г.С. Джулай, Е.В. Секарева, Т.Е. Джулай // 

Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. -  2014. -  Т. 102, № 

2 .-С . 16-20.



На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих 

организаций:

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Мордовский государственный

университет им. Н.П. Огарева» за подписью заведующей кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней, д.м.н., профессора Ереминой Е.Ю.;

федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

научный центр медицинской реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации за подписью заведующего отделом 

метаболизма и алиментарной патологии, д.м.н., профессора Филимонова 

Р.М.

Отзывы носят положительный характер, критических замечаний не 

содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их соответствием требованиям положения и тем, что они 

являются компетентными и известными, имеющими научные публикации в 

области внутренних болезней по проблеме диагностики и лечения больных с 

заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

изучены клинические характеристики, коморбидные состояния и 

особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью,

ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом;

установлено определяющее значение выраженности воспалительных и 

эрозивных изменений в слизистой оболочке пищевода для клинических 

проявлений болезни, ее эмоционального восприятия пациентом, нарушений 

сна и качества жизни больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, 

ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом;

выявлено первостепенное значение сочетания действия рефлюксата 

смешанного состава и моторно-тонических расстройств на уровне

пищеводно-желудочного, антродуоденального и дуоденоеюнального



переходов для формирования данного варианта гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни и рефлюкс-эзофагита;

установлена прогностическая роль висцеральных проявлений дисплазий 

соединительной ткани у лиц с диспластозависимым фенотипом для развития 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ассоциированной с

дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом, и предложен алгоритм действий 

врача по ее профилактике.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

систематизированы и углублены современные представления о

вариативности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни при ее 

коморбидном сочетании с патологическими состояниями билиарного тракта 

и роли дисплазии соединительной ткани как предиктора развития 

заболевания.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработан диагностический скрининг-набор фенотипических и 

висцеральных признаков дисплазии соединительной ткани у взрослых лиц;

установлено прогностическое значение таких висцеральных признаков 

ДСТ как ГПОД, недостаточность кардии, аномалии формы желчного пузыря 

для формирования гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 

ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом, у лиц с 

диспластозависимым фенотипом;

определен алгоритм диагностических и профилактических действий 

врача, направленных на выявление структурных предикторов развития 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ассоциированной с

дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом, у лиц с диспластозависимым 

фенотипом.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

теория построена на основе глубокого анализа совокупности 

опубликованных в отечественной и иностранной литературе спорных,



противоречивых и недостаточно изученных данных по проблеме 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;

идея базируется на обобщении передового опыта по исследуемой 

проблеме;

результаты получены путем исследования клинической когорты 

больных, достаточной для получения детальной и объективной информации, 

необходимой для проверки исследовательских гипотез и обоснования 

выводов;

использованы адекватные поставленным задачам современные методы 

исследования и статистического анализа полученных данных;

выводы и практические рекомендации аргументированы и логически 

вытекают из совокупности полученных результатов.

Личный вклад соискателя состоит в том, что все изложенные в 

диссертации результаты получены автором самостоятельно или при его 

непосредственном участии.

Диссертация охватывает основные вопросы решения поставленной 

научной задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана и методологии 

исследования, взаимосвязи выводов.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 

которой содержится решение актуальной научной задачи -  оптимизации 

лечебно-профилактических мероприятий у пациентов с гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью, ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным 

рефлюксом, на основе изучения предрасполагающей роли фенотипических и 

висцеральных проявлений дисплазии соединительной ткани и 

прогнозирования ее развития у лиц с диспластозависимым фенотипом, что 

имеет существенное значение для внутренних болезней.

Диссертация соответствует критериям, требованиям п. 9 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред.



Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, 

от 02.08.2016 г. № 748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации.

На заседании 16 июня 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Джулай Татьяне Евгеньевне ученую степень кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, их них 9 докторов наук по специальности 14.01.04 -  

Внутренние болезни защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, 

из 19 человек, входящих в состав совета, дополнительно введенных членов 

совета нет, проголосовали: за присуждение ученой степени -  16, против -

нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
д.м.н., профессор

Председатель 
диссертационного совет; 
д.м.н., профессор

БутовБутов Михаил Александрович

19.06.2017


