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Налетов Андрей Васильевич работает в должности доцента на кафедре педиатрии и 
детских инфекций ДонНМУ им. М.Горького. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию 
на тему: «Эндогенная интоксикация и пути ее коррекции у детей с хроническим запором».

Диссертация Налетова А.В. посвящена решению актуальной научной проблемы 
современной медицины -  уточнению патогенеза, совершенствованию методов диагностики, 
разработке и обоснованию дифференциального подхода к лечению и реабилитации пациентов 
детского возраста с хронической гастродуоденальной патологией, ассоциированной с 
инфекцией Н. pylori.

Во. время выполнения диссертационной работы показал себя любознательным, 
добросовестны и вдумчивым ученым, который может сформулировать цель и задачи 
исследования, найти наиболее подходящие пути их достижения, провести анализ и обобщение 
полученных результатов, сделать выводы. Для выполнения поставленных задач автором были 
использованы современные методики.

Налетов А.В. осуществлял набор диссертационного материала с проведением 
соответствующего комплекса клинических и лабораторно-инструментальных исследований. 
Все исследования выполнены при личном участии автора. Диссертанту удалось грамотно 
обработать полученные результаты, используя современные методы статистического анализа, 
что не позволяет подвергнуть сомнению объективность сделанных заключений. В процессе 
работы над диссертацией автор изучил и проанализировал большой объем отечественных и 
зарубежных литературных источников, посвященных проблеме патогенеза, диагностики и 
лечения хронической гастродуоденальной патологии, ассоциированной с Н.pylori у детей.

По теме диссертации опубликовано 55 печатных работ, из которых 25 статей в журналах, 
утвержденных ВАК Украины, Республики Беларусь, Российской Федерации, а также статья в 
Европейском журнале, 21 из которых -  самостоятельно; издана монография, получено 3 
патента на полезную модель.

Диссертация является завершенным научным исследованием, в котором на современном 
методическом уровне решена актуальная научная проблема медицины -  на основании 
исследования ранее недостаточно изученных звеньев патогенеза усовершенствованы 
современные методы диагностики, а также разработан и обоснован дифференциальный подход 
к лечению хронической гастродуоденальной патологией, ассоциированной с Н. pylori у детей, 
что имеет существенное значение для педиатрии, детской гастроэнтерологии и практического 
здравоохранения в целом. Работа может быть представлена к защите.

Считаю, что по своим профессиональным и общечеловеческим качествам Налетов 
Андрей Васильевич заслуживает присуждения степени доктора медицинских наук по 
специальности «педиатрия».
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