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Одной из важных медикосоци€шьных проблем педиатрии явJuIется

хронический запор. Следует отметить, что актуаJIьность данного состояниrI

постоянно возрастает на протяжении последних несколъких десятков лет, что

связано с урбанизацией, увеличением частоты встречаемости заболевания,

ухудшением качества жизни, рzlзвитием осложненных форм.

В представленной работе автором на большом и однородном

изменения показателеи обмена соединительной ткани и

гастроинтестинаJIьных полипептидов, оказывающих влияние на моторику

толстого кишечника. С этих позиций работа представляет безусловный

науrный интерес и имеет практическое значение.

I { ель и задачи диссертационного исследования сформулированы

стилистически грамотно. Науrные положения диссертации обоснованы и

логичны. Современные методические подходы и математический ан€UIиз

полуIенных данных позволяют сделать заключение о достоверности И

объективности основных положений и выводов диссертации. Выводы строго

обоснованы, конкретно

задачам исследования.

сформулированы и полностью соответствуют

Анализ результатов работы свидетельствует о том, что предикторами

осложненного течения хронического запора у детей, явJIялись как внешние,

так и висцер€шьные признаки диспл€lзии соединительной ткани. Выявлено

повышение уровня сульфатированных гликозаминогликанов крови и мочи, а

также снижение параметров пептида YY сыворотки крови.



Автором представлена система классификационных уравнений для

выявлениrI  | руппы больных с осложненным течением хронического запора

на фоне ДСТ, что в дальнейшем определит тактику обследования и лечения с

целью предотвращения стойких нарушений функций организма.

Проведена оценка клиниколабораторной эффективности препарата

тримебутина MzIJIeaT, проявляющ€шся уменьшением боли, восстановлением

частоты и консистенции стула, нормЕLлизацией метаболитов основного

вещества соединительной ткани и гастроинтестинаJIьных полипептидовL

реryлирующих моторику толстой кишки, что позволяет обосновать его

внедрение в комплекс лечебных мероприятий хронического запора у детей.

Тема исследования достаточно полно раскрыта в автореферате

диссертации и представлена в 4 нау{ ных трудах, опубликованных в

журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Результаты анаJIиза автореферата позволяют считать, что диссертация

В.Н. Перегоедовой < < Клиникопатогенетическ€ш характеристика и

оптимизация терапии хронических запоров у детей>  соответствует

критериям, установленным для кандидатских диссертаций п. 9 кПоложения о

присуждении ученых степеней> > , утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации Ns 842 от 24.09.20| З г., о ее автор

заслуживает присуждениrI  1..rеной степени кандидата медицинских наук по

специilJIьности 14.0 1 .08  педиатрия.
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