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Актуальность проблемы 

Проблема ожирения в настоящее время приобретает все большую 

актуальность. Социальную значимость приобретают психоэмоциональные 

проблемы лиц, страдающих избыточным весом и ожирением. Большинство 

лиц с ожирением страдают не только от ограничений, связанных с лишним 

весом, такие как ограничение подвижности, коморбидные заболевания; они 

имеют низкую самооценку, депрессию, эмоциональный дистресс и  другие 

психологические проблемы, обусловленные дискриминацией и изоляцией. 

Успехи в борьбе с ожирением в мире остаются неудовлетворительными, что 

связано в целом со свободным доступом к пище в странах с высоким и 

средним уровнем дохода, урбанизацией и недостаточным уровнем мотивации 

в отношении ограничений в питании и повышения уровня физической 

активности. 

В силу того, что ожирение является алиментарно-зависимым 

заболеванием, его связь с гастроинтестинальными нарушениями 

представляется очевидной, и к настоящему времени, хорошо известно о 

коморбидности ожирения с такими заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эзофагит, болезни 

желчного пузыря, неалкогольная жировая болезнь печени. Вместе с тем 

ассоциации ожирения с функциональными гастроинтестинальными 

расстройствами привлекли внимание исследователей лишь в последние 



десятилетия и в настоящее время активно изучаются. Данная группа 

заболеваний широко распространена в педиатрической практике, но 

большинство исследований, посвящённых изучению связи между ожирением 

и функциональными расстройствами кишечника, выполнены во взрослых 

когортах. Педиатрические исследования по данной теме немногочисленны и 

дают неоднозначные результаты. Таким образом, прояснение связи между 

ожирением и функциональными расстройствами кишечника, существующих 

у педиатрических пациентов, может обеспечить ключевой информацией для 

оптимизации обоснованных стратегий лечения, профилактики и ранней 

диагностики обеих групп заболеваний. 

Степень обоснованности исследования 

Представленное соискателем диссертационное исследование включает 

обширный фактический материал, является итогом многолетних 

исследований и тщательного анализа результатов. Результаты исследований 

обсуждены на всероссийских и международных научных форумах, 

опубликованы в отечественных журналах: «Педиатр», «Ожирение и 

метаболизм», «Бюллетень сибирской медицины», «Acta biomedica 

scientifica». По материалам диссертации опубликовано 17 научных работ, из 

них 9 в журналах и изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и содержание работы 

Диссертационная работа А.И. Ревизор оформлена в соответствии с 

общепринятыми правилами, изложена на 160 страницах, иллюстрирована 27 

таблицами, 7 рисунками и 1 схемой, состоит из списка сокращений, 

введения, обзора литературы, глав результатов собственных исследований и 

их обсуждения, заключения, выводов и практических рекомендаций, и 

списка литературы. Список литературы включает 231 источник – 71 на 

русском и 160 на иностранных языках. 

Во введении автор обосновывает актуальность выполнения работы, 

формулирует цель и задачи исследования, характеризует научную новизну, 



теоретическую практическую значимость, корректно формулирует 

положения, выносимые на защиту. 

В обзоре литературы автор демонстрирует глубокую проработку 

материала по исследуемой проблеме и обосновывает теоретическую 

предпосылку для собственного исследования. Источники литературы 

отражают сведения последних лет по исследуемой проблеме. 

Глава «материалы и методы исследования» содержит характеристику 

объектов исследования и подробное описание методов исследований. Для 

решения поставленных задач автор использовал комплекс методов 

исследования: клинико-анамнестический метод с оценкой физического 

развития, анкетирование, методы психодиагностического исследования, 

лабораторные методы, методы статистического анализа с применением 

пакета прикладных программ «Statistica» версии 10.0 для Windows (StatSoft 

Inc., США). Все методы исследования применены корректно, что 

свидетельствует об обоснованности сделанных выводов. 

В последующих двух главах приведены данные по собственным 

результатам исследования: глава 3 «Клинико-метаболические, 

микробиологические и социально-демографические детерминанты у 

подростков с ожирением и функциональными расстройствами кишечника» и 

глава 4 «Эмоциональная характеристика подростков с ожирением и 

функциональными расстройствами кишечника». В них проведен детальный 

анализ всего полученного первичного материала, выявлены закономерности 

и зависимости анализируемых процессов и показателей, широко 

представлены клинико-метаболические, микробиологические, социально-

демографические и психологические характеристики у подростков с 

ожирением и функциональными расстройствами кишечника, что 

представляет интерес с научной точки зрения. 

Впервые определена частота и структура функциональных расстройств 

кишечника у подростков с ожирением. Показано, что в структуре нарушений 

моторно-эвакуационной функции кишечника наиболее часто встречаются 



расстройства по типу запоров и смешанных нарушений. На основании 

изучения связи метаболических нарушений при ожирении и моторно-

эвакуационной функции кишечника, впервые установлена ассоциация между 

наличием инсулинорезистентности и диареи у подростков с ожирением, что 

можно рассматривать как предпосылку для формирования функциональной 

диареи, связанной с ожирением во взрослой популяции людей с данным 

заболеванием. 

Охарактеризован бактериологический состав микробиоты толстой 

кишки у подростков с ожирением и выявлены ее ассоциации с клиническими 

проявлениями функциональных расстройств кишечника. На основании 

результатов исследования выявлена связь между такими параметрами, как 

эмоциональное состояние ребенка, его образ жизни и функциональные 

расстройства кишечника. Установлена связь между абдоминальными 

симптомами у подростков с ожирением и социально-демографическими 

факторами, такими, как условия проживания, состав семьи и занятость 

родителей. Показана взаимосвязь повышенной тревожности и сниженной 

самооценки с клиническими симптомами функциональных расстройств 

кишечника у подростков с ожирением. 

Установлена связь между расстройством пищевого поведения с 

симптомами функциональных расстройств кишечника и эмоциональными 

изменениями у подростков с ожирением. Показано, что повышенная 

тревожность у подростков с ожирением ассоциирована с нарушением 

пищевого поведения и с редкой частотой дефекаций. 

Важным практическим результатом диссертационной работы Ревизор 

А.И. является возможность оптимизации алгоритмов профилактических и 

лечебно-диагностических программ у подростков с ожирением в связи с 

полученными диссертантом новыми данными. 

В заключении диссертант анализирует полученные результаты и 

представляет итоги исследования. Выводы работы логически вытекают из 

поставленных задач и отражают суть полученных результатов. Автореферат 



изложен на 23 страницах. В нем отражены основные этапы работы, 

результаты и выводы. Содержание автореферата в целом соответствует 

рукописи диссертационной работы. 

Научная и практическая ценность решаемых диссертантом вопросов 

не вызывает сомнения, так как в результате проведенного исследования были 

получены новые научные данные, которые доказывают необходимость 

формирования научно-обоснованных предложений для включения в 

клинические рекомендации для практического здравоохранения и разработки 

новых протоколов лечения ожирения у подростков. 

После прочтения диссертационной работы возникли вопросы, не 

носящие принципиального характера, на которые хотелось бы получить 

ответы: 

1. В работе вы показали наличие связи между 

инсулинорезистентностью и преобладающей формой стула у 

подростков с ожирением. Можете ли вы объяснить эту связь? 

2. Объясните, пожалуйста, взаимосвязь симптомов кишечных 

расстройств у подростков с ожирением с такими таких факторами 

как состав семьи и уровень образования родителей. 

 

Заключение 

Представленная на официальный отзыв диссертационная работа 

Ревизор Анастасии Игоревны на тему: «Функциональные расстройства 

кишечника у подростков с ожирением: клинико-метаболические, социально-

демографические и психологические аспекты» является законченной научно-

квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно, 

результаты которой обеспечивают решение важной задачи медицины в 

области педиатрии. По своей актуальности, методическому обеспечению, 

новизне, теоретической и практической ценности полученных результатов 

представленная работа полностью отвечает требованиям п.п. 9, 10, 11 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного  



постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), 

предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Ревизор Анастасия Игоревна заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности: 3.1.21. Педиатрия.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети 

«Интернет» моих персональных данных (в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России №1 от 9 января 2020 г.), необходимых для работы 

диссертациониого совета 24.1.187.01.
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