
отзыв
члена диссертационного совета Александра Витальевича Нерсесова 

на диссертационную работу Пазенко Екатерины Владимировны на тему: 

«Клинико-морфологические характеристики и особенности сочетанного 

течения первичного склерозирующего холангита и воспалительных 

заболеваний кишечника», представленной на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 

3.1.18. Внутренние болезни

Актуальность темы выполненной работы. В последние десятилетия в 

мире зарегистрирован рост распространенности аутоиммунных заболеваний, 

в том числе первичного склерозирующего холангита (ПСХ). ПСХ является 

сложной проблемой современной гастроэнтерологии. Отсутствуют точные 

эпидемиологические данные, остаются неизученными особенности этиологии 

и патогенеза, характеристики течения различных фенотипов ПСХ и 

ассоциированных с ним заболеваний. Кроме того, в настоящее время не 

существует доказанно эффективных терапевтических подходов, улучшающих 

прогноз жизни пациентов. Заболевание поражает молодых людей, быстро 

прогрессирует с развитием тяжелых осложнений, включая злокачественные 

новообразования, приводя к ранней инвалидизации и смерти.

В литературе описана тесная связь ПСХ с воспалительными 

заболеваниями кишечника (ВЗК) -  язвенным колитом (ЯК) и болезнью Крона 

(БК). ПСХ и ВЗК при ассоциированном течении имеют ряд клинических, 

лабораторных, морфологических, радиологических характеристик, отличных 

от изолированных форм заболеваний печени и кишечника. В настоящее время 

нет четкого преставления, является ли заболевание кишечника при ПСХ 

отдельной формой или представляет собой вариант ВЗК с фенотипическими 

особенностями. Особый интерес представляет изучение особых форм ПСХ
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(ПСХ с поражением мелких протоков, вариантный синдром 

ПСХ/аутоиммунный гепатит), с учетом невозможности проведения 

крупномасштабных исследований.

В связи с этим диссертационная работа Екатерины Владимировны 

Пазенко посвящена актуальной проблеме здравоохранения -  изучению 

особенностей сочетанного течения первичного склерозирующего холангита и 

воспалительных заболеваний кишечника.

Новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

практических рекомендаций, сформулированных в диссертации. В 

диссертационной работе Е.В. Пазенко получены новые данные о частоте 

ассоциации ПСХ и ВЗК, уточнены некоторые имеющиеся, а также описаны 

дополнительные гендерные, клинические, лабораторные,

холангиографические особенности ПСХ, в том числе в зависимости от 

ассоциации с различными нозологическими формами ВЗК. Важной частью 

работы явился ретроспективный анализ, в результате которого детально 

описаны клинико-лабораторные варианты дебюта и течения ПСХ при 

изолированной форме заболевания и при сочетании с различными формами 

ВЗК. Впервые у пациентов с исходным ПСХ описан предиктор развития ВЗК: 

повышение щелочной фосфатазы (ЩФ) выше, чем в 2,95 раза от верхнего 

предела нормы. В работе подтверждены данные о высокой частоте развития 

злокачественных новообразований у пациентов с ПСХ, уточнен 

кумулятивный риск развития ХН,К в данной группе больных. Важным 

является описание нового морфологического признака ПСХ -  воспаление и 

фиброз стенки центральной вены. При иммуногистохимическом 

исследовании получены данные о роли тканевых макрофагов (CD68) и TGF- 

(31 в патогенезе (формировании фиброза) при ассоциированных заболеваниях 
ПСХ и ВЗК.

В разделах, посвященных изучению патологии кишечника при ПСХ, 

дополнены сведения о клинических, эндоскопических и морфологических



характеристиках ВЗК при ПСХ. Подтверждены данные литературы о том, что 

поражение кишечника при ПСХ имеет ряд признаков, отличающих его от 

классических форм ВЗК. Некоторые данные, касающиеся характеристик 

ассоциированных заболеваний, получены впервые для российской популяции 

взрослых пациентов. К особенностям ВЗК при ПСХ, описанным в работе, 

относятся: диссоциация между показателями клинической, эндоскопической, 

морфологической активности ВЗК при ПСХ; более характерные для ЯК/ПСХ 

распространенный колит и ретроградный илеит; нестриктурирующая, 

непенетрирующая (воспалительная) форма заболевания кишечника при 

БК/ПСХ. Научный интерес представляет изучение впервые описанных 

морфологических признаков хронического воспаления (степень 1 по 

гистологическому индексу Нэнси) в слизистой оболочке кишечника у части 

пациентов с ПСХ, не имеющих клинических и эндоскопических признаков 

поражения кишечника, а также наличие эозинофильной инфильтрации и 

формирования фиброза слизистой оболочки кишечника у пациентов с 

ЯК/ПСХ.

При изучении особых форм ПСХ (ПСХ/АИГ и ПСХ мелких протоков) 

подтверждена их ассоциация с ВЗК, уточнены некоторые характеристики 

поражения кишечника в данной группе пациентов.

Значимость для медицинской науки и практики полученных 

автором результатов. В диссертационной работе Е.В. Пазенко получены 

новые и уточнены имеющиеся данные о клинических, лабораторных, 

холангиографических, эндоскопических характеристиках ассоциированных 

заболеваний ПСХ и ВЗК, которые позволят усовершенствовать алгоритмы 

диагностики, используемые в практическом здравоохранении. Практические 

рекомендации корректны и могут быть использованы в терапевтических, 

гастроэнтерологических и гепатологических отделениях. Результаты 

исследования внедрены в работу гастроэнтерологического отделения ООО 
«Схема лечения».



Личное участие автора в получении результатов, изложенных в 

диссертации. Личный вклад автора не вызывает сомнения. Участие Е.В. 

Пазенко в накоплении информации — 80 %, в анализе информации, 

формировании результатов, написании исследования — 100%. Список лиц, 

которые оказывали консультативную помощь и содействие при написании 

работы, в областях исследования, выходящих за пределы специальности или 

требовавших специальных навыков, указан автором.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов, практических рекомендаций, сформулированных в 

диссертации. Критерии включения и исключения соблюдены, группы 

сформированы с включением необходимого количества пациентов (с учетом 

редкости патологии), использованы современные методы исследования и 

статистической обработки данных. Выводы отражают содержание работы.

Основные положения диссертации отражены в 18 опубликованных 

работах.

Результаты диссертации были представлены на крупных российских и 

международных гастроэнтерологических форумах.

Исследование соответствует специальности 3.1.18. Внутренние болезни.

Выводы и практические рекомендации вытекают из содержания 

диссертационной работы, обоснованы, соответствуют целям и задачам. В 

целом, диссертационная работа представляет ценность с научной и 

практической точек зрения.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, 

замечания по оформлению. Работа включает введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследования, данные собственных исследований, 

обсуждение полученных результатов, заключение, выводы, практические 

рекомендации, список литературы, список иллюстративного материала, 

приложение, изложена на 196 страницах. Список литературы включает 27



отечественных и 245 иностранных литературных источников. Все ссылки на 

использованные литературные источники корректны.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Е.В. Пазенко

нет.

Имеется вопрос к диссертанту:

Учитывалось ли влияние получаемой пациентами терапии на клинико

морфологические особенности изолированных и сочетанных форм ПСХ и ВЗК 

и были ли по данному признаку сопоставимы сравниваемые группы?

Данный вопрос побуждает к дискуссии и не умаляет достоинства и 

общего положительного впечатления от представленной на защиту работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Диссертационная работа Екатерины Владимировны 

Пазенко «Клинико-морфологические характеристики и особенности 

сочетанного течения первичного склерозирующего холангита и 

воспалительных заболеваний кишечника» является научно

квалификационной работой. В исследовании решена научная задача - 

определены клинико-лабораторные и морфологические характеристики 

ассоциированного течения первичного склерозирующего холангита и 

воспалительных заболеваний кишечника, необходимые для

совершенствования критериев диагностики и прогноза заболеваний.

Диссертация Е.В. Пазенко, выполненная в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Санкт- 

Петербургский государственный университет» Правительства Российской 

Федерации под научным руководством доктора медицинских наук, доцента 

К.Л. Райхельсон полностью соответствует требованиям, установленным 

Приказом №11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт- 

Петербургском государственной университете» от 19.11.2021. Соискатель Е.



В. Пазенко заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 3.1.18. Внутренние болезни. Нарушения пунктов 9 и 11 

указанного Порядка в диссертации не установлены.
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