
свЕшниrI

о результатах публичной защиты Перегоедовой Валентины Николаевны

1.

2.

Перегоедова Валентина Николаевна.

Щиссертация на тему: < < Клиникопатогенетическая характеристика и

оптимизация терапии хронических запоров у детей> > , представляемая в

ДиссертационныЙ совет для защиты по специ€tльности: 14.01.08*  Педижрия.

З. На заседании 2З.0| ,20t7 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при

ФГБНУ < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекa> )

принял решение присудить Перегоедовой Валентине Николаевне учёную

степень кандидата медицинских наук.

4. Фамилии и инициaлы членов диссертационного совета,

защите диссертации: д.м.н.,

Л.И. (председатель);  д.м.н.,

на его заседании при

профессор Колесникова

присутствовавших

академик РАН,

профессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя);  д.м.н., профессор

Рычкова Л.В. (заместитель председателя);  д.б.н., Гребенкина Л.А. (ученый

секретарь);  д.м.н., профессор Астафьев В.А.;  д.м.н. Баирова Т.А.;  д.м.н.

Бугун О.В.;  д.м.н. Гомелля М.В.;  д.б.н. ,Щанчинова Г.А.;  д.м.н. Щанусевич

И.Н.;  д.б.н. Щаренская М.А.;  д.м.н. Щружинина Е.Б.;  д.м.н., академик РАН,

профессор Колесников С.И.;  Д.М.Н., профессор Корытов Л.И.;  д.м.н.

Лабыгина А.В.;  д.м.н. Мадаева И.М.;  д.б.н., профессор осипова Е.В.;  д.м.н.

Погодина А.В.;  д.б.н. Поляков В.М.;  д.м.н., профессор Семендяев А.А.;

д.м.н., профессор Сутурина Л.В.;  д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф.



зАключЕниЕ диссЕртАI_ц4онного совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
учрЕхtдЕ] r* \я (нАучныЙ I_EHTP проБJIЕм здоровья сЕмьи и
РЕI IРОДУКI_UД4 ЧЕЛОВЕКА) ПО Д4ССЕРТАrЦД4 F{ А СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 23 января 20L7 г., J\b145

о присуждении Перегоедовой Валентине Николаевне, гражданке России,

ученой степени кандидата медицинских наук.

,Щиссертация < < Клиникопатогенетическая характеристика и оптимизациrI

терапии хронических запоров у детей>  по специ€tлъности: 14.01.08  пеДиаТриlI

(медицинские науки) принята к защите 18.11.20tб года, протокол J\b 73l| ,

диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального

государствеЕного бюджетного на)п{ ного учреждения кНаучный центр проблем

здоровъя семьи и репродукции человека) (б64003, г. Иркутск, ул. Тимирязева,

16, аlя 22|  (утвержден прик€lзом Федеральной службы lrо надзору в сфере

образованияи науки (Рособрнадзор) Ns19251298 от 09.09. 2009 г.).

Соискатель Перегоедова Валентина Николаевна, 1987 года рождениrI , в

2011 г. окончила ГБОУ ВПО < < Читинская государственная медицинская

академшI>  Минздрава РФ по специ€Lльности < Педиатрия> . В 201^ З г. закончила

обучение в клинической ординатуре по сlrеци€tльности < Педиатрия) в ГБОУ

ВПО < < Читинская государственная медицинская академия> >  Минздрава РФ. С
2013по 20116 гг.обучалась в очной аспирантуре при кафедре педиатрии

лечебного и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО < < Читинская

государственнм медицинская академия) Минздрава РФ по специ€tлъности

кПедиатрия> > . С 20| 6 г. и по настоящее время работает в должности ассистента

кафедры lтедиатрии лечебного и стоматологического факулътетов ФГБОУ ВО

< < ЧитинскЕuI  государственная медицинская академия>  Минздрава РФ.

,Щиссертация выfIолнена на базе кафедрыпедиатрии лечебного и

стоматологического факулътетов ФГБОУ ВО < < Читинская государственн€uI

медицинскаrI  академия)>  Минздрава РФ.

Науrный руководитель: д.м.н., доцент Богомолова Ирина Кимовна,

ФГБОУ ВО < Читинская государственная медицинская академия)) Минздрава

РФ, кафедра педиатрии лечебного и стоматологического факультетов,
заведующ€ш.

Официальные оппоненты:

1. I \ { ельникова Ирина Юрьевна  д.м.н., профессор,ФГБОУ ВО < Северо

Загrадный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова> >

Минздрава РФ, кафедра педиатрии детской кардиологии, заведующая;



кафедра педиатрии факультета повышения квалифик ации и профессиональной

переподготовки специ€шистов, заведующий

 дали положителъные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация  ФГБНУ < < Федеральный исследовательский центр

< < Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии

НауЮ) < < На1..rноисследовательскиЙ институт медицинских проблем Севера> > , в

своем положительном заключении, подписанном д.м.н., профессором, чJIен

корреспондентом РАН в.т. Манчуком руководителем отдела

профилактическоЙ медицины и мониторинга здоровъя ФГБНУ (ФИI ]  < КНЦ
Со РАн)(НИИ медицинских проблем Севера> > ,и утвержденном д.м.н.,
профессоромЭ.В. Каспаровым  директором ФГБНУ кФИЦ (КШД СО РАН)
(НИИ Медицинских проблем Севера> > ,ук€lзала, что диссертация Перегоедовой
Валентины Николаевны на тему(Клиникопатогенетическая характеристика и
ОПТиМизация терапии хронических запоров у детей> > , выполненная под

руководством доктора медицинских наук, доцента И.К. Богомоловой и
ПРеДсТаВленная к защите на соискание уrеной степени кандидата медицинских
НаУК По специ€LI Iьности:14.01.08  педиатрия, представляет собой законченную
НаУЧНОКВалификационную работу, содержащую новые решения актуагtъной

задачи в области диагностики и лечения хронических запоров у детей. Выводы
И практические рекоменДациИ достаточнО обоснованы.По акту€Lлъности,

объему, методическому обеспечению, наr{ ным результатам, новизне
исследоВаниЯ И практической значимости даннЕи работа соответствует
требоваНиям п.9ПоложенИя о порЯдке приСуждения ученых степеней, от 24
сентября 201З г. J\ ! 842 предъявляемым к кандидатским дисаертациям, а ее

автор заслуживает присуждения искомой уrеной степени кандидата
медицинских наук по специаJIьности: 14.01.08 *  педиатрия.

соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации  10 научных работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях  4 статьи. Общий объем 3,19 печатных листа. Авторский вклад не
менее 95% . В диссертации не содержится недостоверных сведений об
опубликованных соискателем rIеной степени работах, а также отсутствует
заимствованный матери€tл без ссылки на автора и (или) источник
заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем в

соавторстве, без ссылок на соавторов. Наиболее значимые работы автора:

2



1. Богомолова И.К. Хронические запоры у детей: причины, механизмы

РаЗВИтия, кJIиника l И.К. Богомолова, В.Н. Перегоедова, Ю.Г. Соловъева ll
Забайкальский медицинский вестник. 20| 5.  Ns 3.  C.I21I29.
2, Перегоедова В.Н. Особенности клинического течения хронических запоров

У детеЙ с дисплазиеЙ соединительной ткани /  В.Н. Перегоедова, И.К.
Богомолова, Е.В. Лузина llРоссийский педиатрI ,неский журнал.  20| 6.  Т. 19.
_Jф 1.с.2023.
З. Перегоедова В.Н. Клиническая эффективность препарата < Тримедат@>  в

лечении хронического запора у детей /  В.Н. Перегоедова, И.К. Богомоlтова ll
Врачаспирант.  2Ot6.  Т. 74.  J\Ъ 1.2. С.25426О.
4. Перегоедова В.Н. Содержание метаболитов основного вещества

соединительноЙ ткани при хронических запорах у детеЙ /  В.Н. Перегоедова,
И.К. Богомолова, М.П. Брызгалин ll В мире наr{ ных открытий.  2016.  М 2

(7 4). с. 68_81 .

На Диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

принципи€UIьных замечаний, от: д.м.н.НикитинойИ.Л.  заведующей кафедрой

ДеТСКих болезнеЙ, заведующейНИЛ детской эндокринологииФГБУ < < Северо

Западный Федеральный Медицинский Исследователъский Щентрим. В.А.

ЗаВеДУющеЙ кафедроЙ педиатрии ФГБОУ ВО< Амурская государственная
медицинская академия) Минздрава России;д.м.н., профессора Скуларнова
Е.В. профессоракафедры педиатрии с курсом ЩПО ФГБОУ ВО < Алтайский
государственный медицинский университет)) Минздрава России;д.м.н.,
ПрофессораГирш Я.В. профессора кафедры детских болезней БУ ВО Ханты

УниверсИтет). Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области
педиатрии (наличием нагrных трудов в рецензируемых научных изданиях) и
способностью определить наrIную ценность диссертации.

.щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:

 разработана новая наr{ нм идея о том, что осложненное течение
хронического запора на фоне диспл€tзии соедиI Iителъной ткани у детей в

значитеЛьной степени ассоциировано с такими кJIиническими признаками, как
видимая подкожн€UI  сосудист€UI  сеть, микросомия, недостаточность питаниrI ,

НаРУШеНИе ПРОПОРциЙ тела с увеличением соотношения р€вмах pyldpocT, а

также с морфофункцион€rлъными характеристиками в виде наличия



тот€lJIьного

заслонки;

колоноптоза, долихосигмы, недостаточности баугиниевой

 rrредложена модель для выявления группы больных с осложненным

течением хронического запора на фоне дисплазии соединительной ткани;

_ док€вано, что хронический запор у детей сопроВОЖДаеТСЯ НаРУШеНИеМ

обмена основного вещества соединителъной ткани за счет повышениJI  уровнJI

сулъфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови и моче; а также

дисбалансом содержания гастр оинте стин аJIьных полипептидов,

регулирУющиХ моторикУ толстой кишки, В виде снижениrI  концентрации

пептида YY сыворотки крови независимо от нЕUIичия дст, осложнений и

длительности заболевания.

теоретическ€ш значимость исследованиrI  обоснована тем, что :

док€вано, что дети с хроническим запороМ на фоне дисплазиИ

соединительной ткани формируют группу риска по развитию осложненного

течения заболевания, в связи с чем, наряду

диагностическими мероприятиями, целесообразно

дисплазии соединительной ткани и назначение лечения

признаков констипации;

применительно к проблематике диссертации резулътативно исполъзован

комплекс базовых методов исследован} UI :  общеклинические,

биохимическиеисследования, а также статистический анаJIиЗ ПОЛ)п{ енныХ

данных;
предложена моделъ значимьIх признаков, характеризующих

осложненное течение хронического запора у детей с диспл€tзией

соединительной ткани;
запор У детей

сопровождаетсяповышением

гликозаминогликанов крови

YY сыворотки крови.

Значение полученных

сульфатированных

и мочи, а также снижением параметров пептида

соискателем результатов исследования дJUI

практики подтверждаются тем, что: основные положения работы внедрены в

уrебный процесс кафедр педиатрического профиля ФгБоУ Во < < Читинская

государственн€ш медицинск€ш академия) Минздрава рФ, в лечебный

процессГУЗ < ,,Щетский клинический медицинский центр) г. Читы.

оценка достоверности резулътатов исследования выявила: результаты

11ол)чены на достаточном объеме матери€tла с использованием современных

методов исследования на сертифицированном оборудовании; теориlI

с общепринятыми

определение нЕLличиrI

при появлении первых

хронический

концентрации

построена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с



опубликованными кJIиническими данными по смежным
ОТРаСЛЯМ;ИСПОЛЬЗОВаНЫ КРиТИЧеСкие сопоставления собственных результатов
С ДаННЫМИ, ПОЛУЧеННЫМИ Ранее по рассматриваемоЙ тематике; идея
баЗИРУется на ан€Lлизе практики и литературных данных по изучаемой
ПРОбЛеме в сопоставлении с собственными результатами; использованы
современные методики сбора и обработки исходной информации.

Личный вкJIад соискателя состоит в Еепосредственном участии в

ПЛанИровании исследования, формулировании идеи и гипотезы исследования,

получении исходных данных, участии на всех этапах научного исследования:,

В СбОРе Материала для проведениrI  статистического анаJIиза, обработке и
интерпретации данных, полученных как лично соискателем, так и при участии
соискателя; в подготовке основных научных публикаций и личном )пIастии в

апробации результатов исследования на регионЕlльных, всероссийских
научных конференциях.

На ЗаСеДаНИИ 2З.0| .20| 7 г. диссертационный совет пришел к выводу, что

ДИССеРТаЦия ПерегоедовоЙ В.Н. соответствует требованиям пп.9, 10, 11 , !З,74
положения о

постановлением

порядке присуждения

Правительства РФ
rIеных степенеи, утвержденного

от 24.09.20| З г. J\b 842 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 21.04.20lбг. Jф335), и принял решение
присудить Перегоедовой в.н. rIеную степень кандидата медицинских наук.

Пр" проведении тайного голосованиrI  диссертационный совет в
количестве 22человек, из них 5докторов наук по специ€tльности: 14.01.08 
педиатрия (медицинские науки), участвовавших в заседании, из 28 человек,
входящих в состав совета, проголосов€tли: ((за))  22, (против))  0,

недействительных бюллетеней  0.

Председатель диссертационного совета Щ 001.038.02

при ФГБFIУ< Наl^ лный центр проблем 
} дjровья

семьи и репродукции человекал| , J 
,/

Д.М.Н., академик рАн, профессор ( Колесникова Любовъ Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного совета, д.б.н. ý Гребенкина Людмила Анатольевна

,Щата оформлени,I  закJIючения: < < 2З > >  января 20117 г.

1,1 l.L 

] йачальниь отдела
КfiДtt"lов i,: lo. "I t


