РЕЦЕНЗИЯ
на статью «ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

§ 1. Шифр специальности:
Статья выполнена по шифру специальности 14.00.47 «Гастроэнтерология»
§ 2. Класс статьи:
- Оригинальное научное исследование.
§ 3. Научная новизна:
Авторами статьи впервые проведено сравнительное исследование заболеваемости
язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) между коренными жителями Крайнего Севера
(Республика Саха) и приезжими людьми. Отмечено влияние климатических особенностей
проживания на частоту обострений ЯБЖ, их тяжесть и выраженность клинических
симптомов. Авторами установлено, что у больных ЯБЖ из числа коренного населения
течение заболевания характеризуется постепенным развитием, обострением в среднем через
10 лет от начала болезни, меньшей выраженностью клинических симптомов и высокой
распространенностью атрофического гастрита.
У лиц, приехавших на Крайний Север из средней полосы, обострения ЯБЖ
возникают с момента прибытия и сохраняются на высоком уровне свыше 10 лет,
независимо от давности заболевания. Авторы это объясняют суровыми условиями местного
климата, прежде всего низким температурным режимом, способствующим при длительном
воздействии истощению процессов адаптации.
У коренного населения наиболее высокий процент обострений ЯБЖ наблюдается в
первые 5 лет от начала заболевания с последующим его снижением. Однако через 10 лет
проживания на Крайнем Севере вновь отмечается рост частоты обострений ЯБЖ.
Показано, что у жителей Республики Саха, страдающих ЯБЖ, отмечается стертая
клиническая картина, малосимптомное течение обострений, преобладание язвенных
дефектов малых и средних размеров.
У приезжих обострения ЯБЖ характеризуются выраженностью клинических
симптомов, обилием жалоб. При ФГДС выявляются преимущественно язвы малых и
средних размеров.
§ 4. Оценка достоверности представленных результатов:
Статистическая обработка материала проведена с применением программы Microsoft
Excel. Данные представлены в абсолютных и относительных (в процентах) величинах.
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§ 5. Практическая значимость:
Полученные авторами данные позволяют индивидуализировать лечение ЯБЖ у
коренных жителей Крайнего Севера и лиц, приехавших в Республику Саха из других
регионов. Также результаты исследования свидетельствуют о тесной взаимосвязи
процессов адаптации и состоянием желудочно-кишечного тракта.
§ 6. Формальная характеристика статьи:
Стиль изложения - хороший, но требует правки ряда грамматических и
пунктуационных неточностей.
Таблицы содержательны.
Резюме информативно результирует содержание статьи.
Список литературы адекватный, 45% источников – за последние 5 лет.
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Статья актуальна, обладает научной новизной и практической значимостью,
рекомендуется для печати после доработки.
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