
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Вопросы адаптации больных язвенной болезнью в условиях Республики 

Саха (Якутия)» 

 

§ 1. Шифр специальности: Статья выполнена по шифру специальности 14.01.00 – Клиническая 

медицина. 

§ 2. Класс статьи: Оригинальное научное исследование.  

§ 3. Научная новизна: Актуальность темы обусловлена широкой распространенностью 

заболевания. Согласно данным мировой статистики до 10% взрослого населения страдают язвенной 

болезнью (ЯБ). ЯБ двенадцатиперстной кишки встречается в 4 раза чаще, нежели ЯБ желудка. 

Доказано, что чаще заболевают лица, работа которых связана с постоянным нервно-психическим 

напряжением, сочетающаяся с нерегулярным питанием, нарушением режима труда и отдыха.  

Известно также, что одним из многих факторов в развитии заболевания является расовая 

принадлежность и регион проживания. Поэтому изучение вопросов адаптации больных ЯБ среди 

пришлого и коренного населения в условиях Республики Саха (Якутия) представляет особый 

интерес. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: В представленной работе не приведен 

статистический анализ полученных данных. Работа базируется только на констатации в процентном 

соотношении клинико-эндоскопических характеристик обследуемых пациентов.  

§ 5. Практическая значимость: Не представляет сомнений практическая значимость работы.  

Авторы показали, что процесс адаптации к экстремальным условиям Крайнего Севера протекает 

неравномерно. У пришлого населения обострения ЯБ отмечались в первые пять лет проживания в 

Якутии и сохранялись на высоком уровне в течении последующих лет. У коренного населения 

обострения ЯБ развивались постепенно в течение десяти лет. Независимо от группы через 10 лет 

проживания на Севере отмечается рост обострения ЯБ, в связи с истощением процессов адаптации. 

В 31% случаев ЯБ протекает без клинических симптомов, у пришлого населения симптомы 

диспепсии более выражены, по сравнению с коренными. В старших возрастных группах симптомы 

болезни становились стертыми. У коренных жителей часто выявляли ЯБ желудка, что, возможно, 

связано с высокой распространенностью атрофического гастрита и инфекции H. pylori. Факторами 

риска ЯБ являются наследственность, нарушение режима питания, стрессы, инфекция Helicobacter 

pylori и вредные привычки. Полученные данные  имеют большое практическое значение.  

§ 6. Формальная характеристика статьи: Стиль изложения - хороший, не требует правки и 

сокращения. Таблицы информативны. Статья имеет высокий процент оригинальности – 83%.  

Резюме отражает содержание статьи. В статье использован адекватный современный список 

литературы. 

Замечания по статье:  

1) Для оценки достоверности полученных результатов необходимо включить статистический 

анализ. 

2) Выделенные в тексте статьи предложения следует построить грамматически правильно. 

3) По тексту следует привести расшифровку сокращений ЯБЖ, ДПК, ИБС. 

4) Работа требует редактирования текста вследствие неправильного построения многих 

предложений (отсутствие подлежащего и дополнения при указании процентных показателей 

анализируемых клинико-эндоскопических характеристик обследуемых пациентов). 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья  может быть опубликована после доработки. 

 

Работа исправлена в соответствии с рекомендациями рецензента 


