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отзыв

вед.vщей оргапизаI lии  I  IаучrtоиссjIе/ Iова,гс: lьский иLIститут медицинских

проблем Ссвера ФсдераltьI Iого I ,осуларс] ]веI I I Iого бrоj{ rкетнсlго научпого

учреждениrI  < Фе;lера.ltьltt,lй иссJIедtоl]а.гс.llьский I IeI ]Tp < Краснояtрский

научгtый центр Сибирского отдеJlециЯ Российской академии FIayK)  о

научнопрактическtlй ценности диссертационной работы Перегоедовой

валентигtы Николаевны < клиникопатогенетическая харак,геристика и

оп,гимизация терапии хронических запоров У детей> > , представленной к

заlците FIa соискание учегiой степени каI Iдида,га медицинских наyк по

спеrциаJIъI { осl,и 14.01.08  педиатриrI

АктуалЬностЬ работы. Актуальность диссертационной работы

olIpe/ ,IeJIeHa высокой расгrрос,граненI Iос,I ] ью, низкой эффективL{ остью .гераlIии,

нарушеI IиеМ качесl,ва } I iизtIи пациеI Iтов и I Iе/ ,Iостато.лlтой изучеlJностLIо

па,гогеI Iеза хроничсских запоров I ]  дс,гском возрасге. rloBceMecTlloe

присутствие соедини,гельной ткаI Iи во I ] cex отдеJIах пищеварительной

системы И ее дисморфоге} IетиI { сские изменеI lиrI  могут обусловrIиватъ

ра:] JIиLIные функциональнI )Iе нарушеFIия OpI ,aitOB желудочнокишечного
,tракта, в тOм числе и рz,lзl] итис хроlrического запорtl. Значительную роJIь в

мехаI Iи: ]мах сРормироваtI Iия запоров отl]одr1,г I I zlрушеtIияj\ ,1 моторики,



обусловленным изменениями центральной и периферической регуляции за

счет дейСтвиrI  гастроиFIтестинальных полипептилов.

Значимость диссертациоFI I Iой работы B.FI . Перегоедовой определяется

LIедостаТочI Iыми : ]наниямИ особенностей клигlического течения хронического

запора I ta фоне диспJ]азии соедиI Iительной .l.каFIи. патогенетических

механизN{ ов разr]и,гия заболеванияt, вклада гастроинтестинальных

полипептидов, роJlи лисI Iлазии соедини,ге.ltьной ткани в формировании
запора у де,гей. Таким образом, выполненное иссJIе/ { ование явJI ; Iется

актуаJIьFIыМ и совреМенныN,I  как в теоретическом, ,гак и 1]  клиническом

аспектах.

связь темы диссертации с планом научных исследований

!иссертация < < клиникопатогенетическая характеристика и

оптимизация терапии хронических запоров у детей>  вьiполнена на кафедре

педиатрии лечебного И стоматологического факулътетов Федерального

государственного бtоджетltого образовательного учрехtдения высшего

образовагtия < читинская государствеFIная медицинская академия))

N4инистерства здравоохранения Российской Федерации и является одним из

разделов комплексного плана научных исследов аний каф едры.

Научная новизна исследования.

Автором выявлено клиническое своеобразие хронического запора,

протекавшего на фоне дисплазии соединительной ткани (дст). Щоказано,
чт,о налИчие микРосомии, недостаточI ,Iости питания, болей при пальпации в

левой под] ] злоI ttной облас ги, ви7lимой rlодlко; ltt lой сосудистой сети.

недоста,гоч} Iос,l,и бауl,иниевой заслонки, / IоJIихосигмы являеl.сЯ о/ ]ним из

характерI Iых особенriосr,ей ослоя{ I { еI I I ] IоГо ,[ ечеI Iия хронического запора,

ассоциироваI { I Iого с ДСТ.

a



в работе впервые установлено, что хронические запоры на фоне дст
сопровождаются повышением содержания сульфатированных

гликозами} Iогликанов (sGAG) сыворотки ltрови и мочи, а также снижением

I IоFIцентрации пептида YY сыворотки крови.

разработаtlа патогенетическая схема включения метаболитов

основного веIцестI ]а соединиТельной ткаFIИ И гастроинтестинальных

I IОЛИПеПтидов, регуJIируюI Iцих мо,l,орику ,голстоI ,о киIлечника, в развитие

хронического заrIора. Впервые доказано нормаJIизуюшее влиrIние rIрепарата

,гримебуr:ина маJIеа,га на концентрацию пеп,ги/ { а YY, серотонина, sGAG

сыворо,гки крови и мочи I lри леLIении хроFIичсского запора у детей.

Теоретическая и практическая значимость работы.

ПОЛУченные сведения позволяют раскрытъ взаимосвязи нарушений в

обмене соединительной ткани и дисбалансе гастроинтестинальных

полипептидов при развитии запоров у детей.

ПО Р€LЗВИТИЮ

запором на

в работе определена категория пациентов, формирующих группу риска

осложненFtого течеI Iия заболевания. Это дети с хроническим

фоне ДСТ. Автор обращает внимание на необходимость

оllре/ lеления налиLtия дiсТ и на:]FiачеI { ие лечеFIия при появJIении перtsых

I Iризнаков ttонс,гипаI lии.

YcTaHoB.lIeHI ]oe повыIшеFIие конI IеFI ,грации sGAG крови и мочи, а также

снижение параметров lIепl,и/ lа YY сыtsоротки крови Mo} I teT яtsлятъся

маркерами ак,гивtIос,ги восI IалитеJIыlого процесса слизис,гой оболочки

толстого кишечника, что обосtIовr,IВает llpиMeliollиe даFI I rых лабораторI ]ых

показателей для оценки эффективности лечебных меропри ятий.

ПОКаЗаНО, ЧТо для снижения интенсивности болевого синдрома и

нормализации уровня метаболитов основного вещества соединительной

ткани и гастроинтестинальных полипептидов, регулирующих моторику

толстой кишки целесообразно применение лекарственного шрепарата



тримебутина маJIеата в KoMllJIeKcc JIеLIебньIх мероприятий хронИЧескоt'О

запора у детей.

Оценка структурыо объема и содержания диссертации.

,Щиссертационная работа выполнена в традиционном стиле, состоиТ ИЗ

введения, обзора литературы, описания материалов и методов иссЛеДоВаНИЯ)

резулътатов собственных исследований и их обсуждения, ЗаклЮЧеНИЯ,

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, приложений.

Работа иллюстрирована | 7 таблицами, б рисунками, текстовая чаСТЬ

изложена на 145 листах машинописного текста. Библиографический

Yказатель со/ lсржи,г ocI Io] ]FIyIO лиl,ературу шо ,I ,cNIe диссертации за последЕIие

годы и состоит из 15В о,гечсствеI I I Iых и б9 зарубеяtI tых Исl'очникоl] .

Во введепии aвTop убедительI Iо выдвигает аргyмеI Iты в обоснование

темы исследования. Актуальность выбранной темы не вызывает соМнения,

относится к трудно решаемой проблеме современной медицины и педиатриИ

в частности.

I ] ель исследования изложена чётttо и точI Iо отражает ocHoBHyIo идею

представленной диссертационной работы. Задачи, поставJIеFIные ДЛя

достижениr{  I \ ели, I IоJI [ Iостыо раскрываIо,г ее содlержаFIие, соотl]е,гствуют теме

и сформулированным выводам.

В главе < Обзор литературы) затронуты все аспекты презентируемого

исследованиrI , отражено современное состоrIние пробltемы и степенЬ

разработанности 
,гемLI . В I (елом обзор Jrитсратуры свидетельствует о

достаточrlой и r,_lrубокой прорабоl,ке ,гемLI  диссер,гации, научrtоЙ эрудиЦИИ

а] ] тора.

В главе кМатериалы и методы исследования)) автором обоснованы

методические подходы, выбор клинических групп для получения материала

обследования, адекватно раскрыты критерии включения и исключения иЗ

исследования, имеется разрешение этического комитета. ЩостоверНосТЬ

резулътатов диссертации подтверждается выполнением лабораторНо



клинических иссJlедоваI rий на сертифиrIироваrIном оборудоваI Iии, научные

поло} кения и выI ]оды работьт базируIотся на достаточном объеме данных, при

получениИ которых использовалисЬ coBpeMeHHLIe методы диагностики и

корректiIая статистичес i(ая обработка.

в третьей главе ПредставлеI Iы фактические даFIные исследования,

полученные в ходе выпоJIнения диссертационной рабо,гы, отмечены наиболее

распространенные фенотиtlические и висrlераJIы{ ые признаки, особенности

теLIениЯ хрониLIеских заI Iороl]  у 71етей в сочетании с дст, дан llодробгrый

анализ анамнеза. описаны результаты со/ lержания sGAG в сыворотке ltрови

и моче, пепти/ lа YY, серотоI Iина и холецистоI IиI IиFIа в сыворотке I tрови детей

с хроI Iическими запорами в зависимости от I Iаличия ЩСТ, осложI fений и

длительности заболеваrтия. I Iровсдден аI IаJtиз эффективности препарата

тримебутина N{ алеат у де,гей с запораNIи. На осI Iова} Iии 11олученных

резулътатоВ предстаВлIеI Iа моделъ для вы;IвлеI IиЯ группы больных с

осложненным течением хронического запора на фоне дст, достоверность,

которой, проиллюстрироваца клиническими примерами.

11рИ обсуrкдеrrиИ результатов, / lиссертаI I т

исследования и приводит схему вклк)чения отдельI Iых

формирование хронического запора. Аргументация

опирается на больI I Iое колиLIестI ]о со] ]ременltой о,гечественной и зарубежной

JIитературы.

Заключение написано с глубоким знанием автором изучаемой

гtроблемr,l. В нем провоДится тu{ ателыlый анализ результатов, llолученFIых в

ходе исследо] ]аниr1, даI Iа их оце} Iка. Иr,оги работ1,1 объедиI ,tены едиI tой

научtлой идеей и обобщслtы.

ВыводЫ JIогиr{ ескИ обосtlоваltлЫ И объективллО отражаIOт сущность

выпол ценных исследований.

Список цитируемой литературы преимушественно вклIочает источники

последних лет, посвяIцепFIых совреМенFI I )Iм I lредставлениям о хроническом

запоре, в том числе, ассоциировLtшпом с / { СТ, роли дисбаланса

подводит итоги

звеньев патогенеза в

полученных данных



гастроинтестинальных полипептидов и метаболитов основного вещества

соединительной ткани В патогенезе данной патологии, что подтверждает

достаточную информационную проработку изучаемой проблемы.

Содерlкание диссертационной работы свидетелъствует о глубоком

знании автором рассматриваемых воI Iросов. Значительный объем

наблюдегtий, высокиЙ мето/ lическиЙ уровенъ исследований,

соответствуюrrlий coBpeMeHHbiM требовани_ttм, тtцательный анализ

полученныХ даrrшых не остаi]лrI Iот сомнениЙ I ]  дос,tоверности и научной

обосноваFI I { остLI  осFIовI ]ых шоложений, заклtочениrl и выI ]одов лиссертаI { ии

В.I I . ГIерсгоеловой.

Результат,ы диссер,гациоI Iного исследоВ агtиЯ представлены в

публикациях. I Iо теме диссертации опубликоваI Iо 10 работ, из них 4 в

ведуших рецензируемых издаFIияхl рекомеЕIдоваFIных Въiсшей

аттестациогtной комиссией N4инистерс,гва образования и науки Российской

Федерации для представлеI Iия резуJIьтатов диссертаIJионных исследований.

Рекомецдац[ rи по исI IоJIьзоваtIиIо результатов и I } ыводов

лиссерт,а tIиоI I I Iог() иссJIедOваI IиrI

N4а,гериа.llы работы peкoмeн/ IyeTcrt испоJIьзоI ]ать в лечебной работе

учрежzlений здравоохранениrI , а так} ке в образовательFIом процессе на

кафедрах педиатрического профиля высших учебных заведений, циклах

дополнительного про ф е ссион€L,Iън ого о бр аз ов ания врачей.

заклltlчеllие
'гаким образом, диссертациrI  ГIсрегоедоtзой Ва;tеttтины Николаевны на

тему < I tлиникопатогсI { етичсская хараI iтеристика и оптимизациrl терапии

хронических запоров у детей> , выполI IенI Iая ПоД руководством доктора

медицинских FIayK, доцента И.I t. Богомоловой и представленная к защите на

соискаЕIие ученой степеFIи каFIдидата медициFIсI Iих наук по специальности

14.0l .0В педиатрия, представляет собой закоFIченFIуIо научFIо



кI ]аJIификационI Iуrо работу, содсржапtуlо Hol]LIe реrrIсI Iия актуальноЙ задачи

в област:и диагн()стики и I IечеI Iия хроLiиLIесltих заI Iоров у детей. Выводы и

п р актичес ки е ре I IоN{ еI ]даци и достаточttо обосгt о BaLI  ы,

ГIо актуалI )I Iости, объему, методиLIескому обеспечени} о, научным

результатам, 1lовизI ]е исследования и прак,гической знаLIимости данная

рабо,га соотве,гсl,вует ,гребованиrIм ll. 9 < По:tоittениrl о I IрисуждеFIии ученых

с,rепеней)) от 24 сен,r,ября 201З г,. J\s 842 liре/ lъI I I ] JIяемым к кандидатским

диссертациям, а ее aB,t,op засJIуживает I lрисуждениrI  искомой ученой стеI Iени

канlцидаl,а меllиlIинских } rayi{  I to специаJIьFIосI ,и l4.0l .08  шедиатрия.

О,l,зt Iв I Iа д1иссертаI IиIо I  Iереr,оедIовой Валелtr,ины [ ,Iиколаевны

< КлигtикошатоI ,еl]етичсская харак,герис,гика и оllтимизация тераI Iии

хронических заl]оров у лс,гей> , пре.I IстаI ] JIсI I I Iой I ta соискаI Iие ученой стспеI Iи

кандиl1ата медиLIиI Iских наук lIo сгIециальЕIости l4.01.0B педиатрия

заслушан утвержден
/ t!.rп л Q Г,

20lб г,
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