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Проблема хронических запоров у детей стоит довольно остро изза

формированием осложненных форм заболеваний, что существенно снижает

качество жизни пациентов. В этоЙ связи исследование В.Н. Перегоедовой,

оптимизации

дисплазией

и

с

большого числа пациентов.

распространенная гIатология

возрасте, характеризующаяся

Считается, что запор наиболее

желудочнокишечного тракта в детском

упорным рецидивирующим течением,

посвященное устанOвлению клинических особенностей

терапии хронических запоров, ассоциированных

соединительной ткани, является, безусловно, акту€tльным.

, Автором четко определена цель исследования. Поставленные задачи

полностью вытекают из цели и позволяют изу.Iить клинико

патOгенетическую картину хронических запоров у детей. Щля их решения
предложен логичный и методически верный дизайн.

на I  этапе был проведен анализ анамнеза и клинического течения

хронических запоров У детей В сочетании с дисплазией соединительной

ткани.

на I I  этапе исследования изучены такие показатели метаболизма

соединительной ткани как содержание сульфатированных

гликозаминогликанов в крови и моче у пациентов о хроническими запорами.

в ходе I I I  этапа проведено исследование сывороточного уровня
гастроинтестинальных полипептидов, регулирующих моторику толстой
кишки при хронических запорах у детей.

следующим этапом исследования служило Изlпление эффективности

препарата тримебутина м€шIеат У 14 детей из основной группы наблюдения со
слабой положительной динамикой на стандартную терапию. Эффективность



лечения оценив€Lли на З 1 день от начаJIа курса на основании динамики

основных клинических симптомов заболевания и лабораторных сдвигов.

Помимо этого, автором предложена моделъ значимых признаков,

характеризующих осложненное течение хронического запора у детей с ЩСТ.

Разработана патогенетическая схема включения метаболитов основного

вещества соединительной ткани и гастроинтестинаJIьных полипептидов,

реryлирующих моторику толстого кишечника, в р€lзвитие хронического

запора.

Автореферат написан в классическом варианте, освещает вопросы,

связанные с решением поставленных задач и ре€tлизацией цели исследования.

Описывая матери€шы и методы исследования, В.Н. Перегоедова, показала

себя грамотным и вдумчивым исследователем, способным к

самостоятельному анализу клинического материыIа. Ознакомление а

реЗУльтатами собственных исследованиЙ оставляет впечатление о

ДИССеРТанте как о хорошем кJIиницисте, способном к их интеграции с

данными литературы, умеющем решать акту€lJIъные научно_практические

проблемы современной медицины. Выводы полностью отвечают задачам

исследоВания. Наl^ rные положения диссертации, выводы и практические

рекомендации обоснованы, достоверны, содержат признаки новизны.

опубликованные статьи, в том числе в журн€шах, рекомендованных

ВысшеЙ аттестационной комиссией Министерства образования и науки

Российской Федерации, отражают матери€шы, излагаемые в работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

щиссертация Валентины Николаевны Перегоедовой < клинико

патогенетическ€ш характеристика и оптимизация терапии хронических

в которой

содержащие

педиатрии.

запороВ У детей> > , является законченноЙ научно*  исследовательской работой,

разработаны теоретические и практические положения,

решение задачи' имеющей существенное значение дJIя

работа полностью отвечает требованиям п.9 < < положение о

порядке tIрисужДения ученых степеней> >  оТ 24.09.2013 года Ns 842,



предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по

специ€Lльности 1 4.0 1 .08  педиатрия.
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