
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Перего€довOй Ваде* пти пы Ни колаевны < < Кл инико

патогенетическая характеристика и оптимизация терапии хронических

запоров у детей> > , представленной на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук, по специальности 14.01.08  педиатрия

,Щиссертация Перегоедовой В.Н. затрагивает вопросы особенностей

клинического течения, диагностики и лечения хронического заrrора у детей,

протекавшего на фоне диспл€вии соединительной ткани. Актуальность

настоящего диссертационного исследования подтверждается большой

частотой осложненных фоl,м данного заболевания, несмотря на выраженный

прогресс в понимании многих аспектов патогенеза хронического запора.

.Щостоверность результатов диссертационной работы основана на

обследовании 96 детей с хроническими запорами, использовании

современных высокоинформативных методов исследованиJI  и

статистической обработки данных.

,Щиссертация выполнена в ФГБОУ ВО < < Читинская государственн€uI

медицинская академия) под руководством доктора медицинских наук И.К.

Богомоловой. Автором четко выделены этапы исследования с последующим

их представлением.

В ходе диссертационной работы автор проан€LпизировЕtл содержание

сульфатированных гликозаминогликанов в сыворотке крови и моче, а также

уровень гастроинтестин€UIьных полипептидов, оказыв€lющих влиrIние на

моторику кишечника, при хронических запорах у детей в зависимости от

н€tличия дисплzlзии соединительной ткани, осложнений и стажа заболевания.

Показана эффективность применения тримебутина мапеат на

основании положительной динамики показателей метаболизма основного

вещества соединительной ткани и гастроинтестинztлъных полипептидов.

Рекомендовано при lrроведении обследования детей с хроническими

запорами наряду с общепринятыми методиками выявлять н€tJIичие диспл азии



соединительной ткани. Кроме того, рекомендуется определять

сульфатированные гликозаминогликаны в суточной моче дJuI  контроля

активности воспаJIительноiо I Iроцесса при хроническом запоре у детей.

Выводы и практические рекомендации соответствуют содержанию

автореферата. Материалы диссертации неоднократно докJIадыв€I Iись на

наr{ но практиtIеских конференциlIх р€tзличЕого ур овня.

Исходя из автореферата, диссертация имеет классическую структуру и

состоит из введения, 3 глав, закJIючения, выводов, практических

рекомендаций, списка литературы, шриложений. Автореферат оформлен в

соответствии с требованиями ГОСТ.

Учитывая акту€tJIьность, на)чную новизну, теоретическую и

практическую значимость диссертации, следует считать, что резулътаты

исследования представляют ценность для практической педиатрии, являются

самостоятельной работой и будут способствовать раннему выявлению

осложненных форм хронического запора, ассоциированного с дисплазией

соединительной ткани, у детей.

Таким образом, диссертация В.Н. Перегоедовой < < Клинико

патогенетическ€ш характеристика и оптимизация терапии хронических

запоров у детей> >  соответствует критериям, установленным для кандидатских

диссертаций п. g < < Положения о присуждении r{ еных степеней> > ,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации Ns 842

от 24.09.20| 3 г., а ее автор заслуживает присуждения уrеной степени

кандидата медицинских наук по специ€uIьности 14.01.08  педиатрия.
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