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Диссертационная работа Джулай Т.Е.затрагивает важнейшую проблему 
современной теории и практики медицины -  поиск предикторов развития болезни 
и механизмов их клинической реализации. Исследование посвящено клинико
патогенетической оценке одного из вариантов течения гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни, а именно, развивающегося при преимущественном действии 
дуоденогастроэзофагеального рефлюкса. В качестве предикторов заболевания 
диссертант рассматривает совокупность тех висцеральных признаков 
соединительнотканных дисплазий, которые оказывают влияние на анатомические 
характеристики зоны пищевода и желудка -  в первую очередь, это грыжи 
пищеводного отверстия диафрагмы и недостаточность кардии.

Нельзя не признать актуальным выбор темы исследования: вопросы 
вариабельности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее 
профилактики до сих пор остаются малоизученным аспектом проблемы.

Для решения поставленных задач проведено комплексное обследование 129 
больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ассоциированной с 
дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом. Применены современные методы 
оценки клинических особенностей течения заболевания, структурных и 
функциональных характеристик состояния эзофагогастродуоденальной зоны, 
личностных свойств пациента и особенностей его эмоциональной сферы.

Научная новизна работы заключается в обобщении особенностей течения 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, ассоциированной с 
дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом. В частности, установлено, что 
заболевание в абсолютном большинстве случаев развивается в условиях 
коморбидного протекания с болезнями желчевыводящих путей, характеризуется 
сочетанием рефлюксного синдрома и билиарной диспепсии, сопровождается 
отчетливым негативным влиянием на эмоциональную сферу больных, качество 
жизни, индивидуальное реагирование на болезнь и проявления диссомнии, причем 
их выраженность напрямую определяется степенью рефлюкс-эзофагита. Почти в 
половине случаев данный вариант гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни 
развивается у лиц с признаками недифференцированной соединительнотканной 
дисплазии. Их висцеральные проявления (грыжи пищеводного отверстия 
диафрагмы, недостаточность кардии, аномалии формы желчного пузыря и др.) при 
высокой частоте фенотипических выступают предикторами развития заболевания. 
Диагностика соединительнотканных дисплазий у лиц молодого возраста позволяет 
прогнозировать развитие заболевания и заблаговременно рекомендовать 
профилактические поведенческие антирефлюксные мероприятия. Несомненным 
достоинством исследования является тщательность и полнота проведенного 
анализа клинических характеристик и статистических закономерностей.

Полученные в работе данные важны как для теории, так и для практики 
современной медицины. Выводы соответствуют поставленным цели и задачам



исследования, отражают основные положения работы. Практические рекомендации 
конкретны и логично вытекают из совокупности проведенных исследований. 
Печатные работы по геме исследования (всего 20), в числе которых 6 публикаций в 
журналах, рекомендованных ВЛК Минобрнауки РФ. содержат основные 
результаты диссертационной работы. Они доложены и обсуждены на научных 
конференциях, внедрены в клиническую практику.

Таким образом, изучение автореферата ДжулайТ.Е. «Клинико
патогенетические особенности гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, 
ассоциированной с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом» свидетельствует, что 
диссертационная работа является завершенным научным исследованием, 
материалы которого могут быть квалифицированы как решение актуальной 
научной задачи но оптимизации лечебно-профилактической тактики ведения 
больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и соответствует требованиям, 
пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. постановления 
Правительства РФ от 02.08.2016 г. № 748), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а автор -  Джулай Татьяна Евгеньевна -  
достойна присуждения ученой степени кандидата медицинских наук но 
специальности 14.01.04 -  «внутренние болезни».
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