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Проблема заболеваний пищеварительного тракта у детей первого года

жизни, проявJuIющихся функцион€шьными гастроинтестинальными рас

строЙствами (ФГИР) стоит достаточно остро во всем мире и имеет ярко вы

раженную Ее толъко медицинсч/ю, но и социаJIьную направленность. Это

связано с высоким уровнем заболеваемости данными расстройств€lми и LTx

обширной распространенностью, а также напичием многочисленных небла

гоприятньD( последствий. В настоящее время особое внимание уделяется

проблеме взаимоотношений бактерий кишечной микробиоты, поскольку

именно от них зависит р€ввитие и регрессия р€tзличных патологических со

стояний микробиома человека в целом.

Актуальность из)ления роли нарушений микробиоты толстой кишки у

детеЙ первого года жизни в патогенезе ФГИР обусловлена недостаточностью

сведений о состоянии данной проблемы. В связи с этим, диссертационн€ш ра

бота Е.В. Григоровой, посвященная установлению роли нарушений состава

микробиоты толстоЙ кишшси при ФГИР у детеЙ первого года жизни при раз

личных видах вскарN[пивания для патогенетического обоснованиrI  принципов

их коррекции, несомненно, явJuIется актуzrпьной.

,ЩиссертациJI  представлена на 128 страницах маrrrинописного текста,

состоит из введения, обзора литературы, главы < < Матери€Llrы и методы иссле

дования> , трех глав собственЕых исследованиi4 закJIючения и выводов. Ра

бота иллюстрирована 19 таблицами и 8 рисунками. Список литературы со

держит 215 литературных источников, из них  | 4З нарусском п72  на ино

странных языках. В разделе < < Введение) подробно представлена вся базовая



инфорМация о проделанной работе. .Щля дости)I tения цели исследования дис

сертантом определено 4 задачи, отражающие последовательность основных

этапов работы.

Подробный анализ имеющихся сведений о современном состоянии во_

Проса по изrIению изменений микробиоты толстой кишки у детей первого

года жизни при формировании ФГИР, позволил автору сформулировать ак

туальностъ диссертационного исследования, очертить круг решаемых дис_

сертантом задач.

В диссертационной работе результативно исполъзован комплекс бакте

РИОлОгиЧеских, биохимических и статистических методов исследования. В

Эксперимент€Iпьных главах приведен болъшой фактический материш, поJIу_

ченный с использованием современных наr{ ных методов.

Глубокая теоретическая проработка проблемы, приведенн€uI  в литера

ТУРноМ обзоре, и применение комплексных, современных, анаJIитических и

статистиI Iеских цриемов, позволили соискателю получить результаты, обла_

Д€lЮЩие науrноЙ новизноЙ и потенциалъноЙ практическоЙ значимостью. Так,

ДокЕ} зано, что ведушý/ю роль в патогенезе ФГИР у детей в р€rзличные перио

ды Первого года жизни, находящихся как на грудном, так и на смешанном

Вскармливании, играют микроэкологические нарушения биоценоза кишечни_

ка, приводяI Iц{ е к увелиЕIению доли условнопатогенных микроорганизмов и

формированию патологической микробиоты.

Приоритетными явJuIются данные о том, что ФГИР у детей в возрасте

дО б месяцев ассоциированы с изменениями микробиоты кишечника, прояв

ЛЯЮЩиеся дисбалансом состава индигенноЙ микрофлоры за счет замещениrI

Полноценных эшерихий и дефицитом бифидобактерий, в том числе и увели

ЧениеМ доли ассоциаций аномальных эшерихий независимо от вида вскарм

щихся на грудном вскармливании играет преобладание микроорганизмов

антагонистов (Staphylococcus aureus +  Clostridium spp. в период до 3 месяцев;



S. aureus *  ЕпtеrоЬасtеr spp. в период 36 месяцев и ,S. aureus +  Caпdida spp. в

период бt2 месяцев), тогда как у детей на смешанном  микроорганизмов

симбионтов (в возрасте 312 месяцев доминируют Klebsiella spp., Clostridium

spp., 
^ S. 

аurеus).

Важными являются данные, что наиболее выр€Dкенные патологические

нарушения микробиоценоза толстой кишки у детей с ФГИР, находящихся на

грудном вскармливании в возрасте от трех до шести месяцев, характеризу

ются снижением концентрации микроорганизмов индигенной микробиоты,

что обусловлено сменой взаимоотношений не только у микроорганизмов ин

дигенной, но и условноrrатогенной микробиоты.

Впервые устаI Iовлено, что штаммы Klebsiella рпеumопiае имеют боль

шryIо чувствительностъ (в два раза) к действию бактериофагов клебсиелл

пневмонийи секста, выделенньгх у детей с ФГИР в возрасте от трех до шести

месяцев по сравнению со штаммами Klebsiella oxytoca аналогиtIного периода.

Показано что, 80 О/о штаммов бактериЙ рода Klebsiella, выделенных из тол

стой кишки у детей с ФГИР, обладают резистентностью к бактериофагам,

что может являтъся одной из rтричин неэффективного использованиf, данных

препаратов.

Степенъ достоверности диссертационной работы Е.В. Григоровой не

вызывает сомнений. Наl^ rные положения и 7 выводов обоснованы достаточ

ным объемом исследований, выполненных с использованием современных

методов, сертифицированного оборудования и реактивов. Статистическая

обработка полrIенЕых результатов проведена с помоlцью пакета современ

ных статистических компьютерных программ. Заключение диссертационной

работы содержит лаконичное и емкое обобщение результатов исследованиit.

Апробация материzLI Iов диссертации проведена на конференциrrх меж

дународного, межрегионЕlпьного и региоЕ€LI Iьного уровЕя.

По материаlrам диссертационньгх исследований опубликовано 1б Hal^ r

ных работ, в том числе 12  в журналах и изданшIх, рекомендуемых ВАК

,J
МинобразованиrI  и науки РФ.



В автореферате изложены основные идеи и выводы диссертации, пока

зана Еовизна и практиI Iеск€lя значимость результатов исследований, приведен

список гryбликаций, в которьгх отражены основные наr{ ные резулътаты дис

сертации. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертационной

работы.

По существу изложенных в диссертации материагIов принципиаJIьных

замечаний нет. Вместе с тем, в процессе ознакомления с диссертационным

исследованием возникJIи воtIросы для об суждениrI  :

1. Как Вы объясните тот факт, что у детей, на)(одящихся на грудном

вскармливании) несмотря на более выраженные микроэкологические нару

шения, кJIинические проявлениf, ФГИР менее выражены, чем у детей на

смешанном вскармливании?

заключение

Представленн€ш на официальный отзыв диссертационная работа Екате

рины Владимировны ГригоровоЙ < < Роль нарушениЙ микробиоты толстой

киI rrки у детей первого года жизни в патогенезе функцион€lльных гастроин

тестин€lльных расстройств>  является законченной на} пIноквалификационной

работоЙ. По актуальности, методическому обеспечеЕию, новизне и ценности

полученных результатов представленная диссертационная работа полностью

отвечает требованиям п. 9, 10, 11 < Положения о присуждении ученых степе

неЙ> > , угвержденного постановлением Правительства Российской Федерации

от 24 сентября 2013 г. Ng 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от

2| .04.20| 6 г. Ns 335), предъявJrяемым ВАК Минобразования и науки к канди

датским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения уrеной степени

кандидата биологическlD( наук по специ€uIъности 14.0З.03  патологическ€uI

физиология.

Заведующая лабораторией патофизиологии Федералъного казённого

уIреждения здравоохранения < Иркугский ордена Трудового Красного Зна

мени наушоисследовательский противочумный институг Сибири и Щальне
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го Востока>  Федераrrьной сrrужбы по надзору в сфере защиты прав потреби

телей и благопоlцrчшш человека, + 79025100004, Email:  dubrovina

valya@mail.ru

.Щоктор биологических наук 14.00.16 патологическ€rя физиология

(биологические науки).
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Подписи ,Щубровиной В.И. заверяю начальник отдела кад)ов и спец

части Федерального казённого r{ реждения здравоохранениrI  < Иркутский ор

дена Трудового Красного Знаrrлени на} чноисследовательский противочум_

ный институт Сибири и ,Щальнего Востока> >  Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благопол)л{ ия человека

наталья Ильинична

Сведения об органцзаци

Федерапьное казённое < Иркутский орде

на Трудового Красного Знадлени на)лIноисследователъский противочумный

институт Сибири и .Щальнего Востока>  Федер€LI Iьн€Iя служба по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благопоrц.чия человека (ФКУЗ Иркутский

на} чЕоисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора).

664047, СФО, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 78. Телефон:

8(з952)22_01з5.

Факс :  + 7 (3952)220 |  40;

Сайт :  http :  / /www. irknipchi. rul;  Emai 1 :  adm@chumin. irkuts. ru
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