
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Налетова А.В. 

«ХРОНИЧЕСКАЯ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ, 

АССОЦИИРОВАННАЯ С HELICOBACTER PYLORI У ДЕТЕЙ: 

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ»,  

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по 

специальности 14.01.08 – «педиатрия» 

 

 

Диссертационная работа Налетова Андрея Васильевича посвящена 

изучению недостаточно исследованных звеньев патогенеза хронических 

гастродуоденальных заболеваний, ассоциированных с Н. pylori у детей, 

усовершенствованию современных методов диагностики, разработке и 

обоснованию дифференциального подхода к лечению данной патологии.  

В работе четко сформулированы цель и задачи, которые решались с 

использованием современных и адекватных методов исследования и анализа. 

Методы обследования пациентов включали клинические, биохимические, 

гистологические, инструментальные, микробиологические, молекулярно-

генетические, иммунологические и статистические. Объем исследования 

является оптимальным для решения поставленных задач. 

Представленный в автореферате диссертации материал свидетельствует о 

том, что автор выполнил значительное по объему клиническое исследование 

и получил значимые для современной медицины научно-практические 

результаты по разрабатываемой проблеме. 

В работе впервые проведено комплексное изучение состояния 

микроэкологии пищеварительного тракта, показателей эндотоксиновой 

агрессии у детей с хронической гастродуоденальной патологией. Выявлены 

цитотоксические штаммы H. pylori, ассоциированные с развитием 

воспалительно-деструктивных заболеваний двенадцатиперстной кишки у 

детей, проживающих на территории крупного промышленного региона. 

Изучена  эффективность  использования  рифаксимина в качестве 

компонента антихеликобактерной   терапии   первой   линии   у   детей 



старшего школьного возраста с эрозивно-язвенными заболеваниями 

двенадцатиперстной кишки, проживающих на территории Донбасского 

региона, а также оценена эффективность применения галотерапии в качестве 

реабилитационного метода в период клинической ремиссии заболевания у 

данных пациентов.   

Научный уровень диссертационной работы следует оценить как 

высокий, что подтверждается большим достаточным количеством 

обследованных пациентов. 

Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. Замечаний по оформлению и содержанию 

автореферата нет. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

диссертационная работа Налетова А.В. «Хроническая гастродуоденальная 

патология, ассоциированная с Н. pylori у детей: особенности патогенеза, 

диагностика, лечение» является завершенным научным трудом, 

соответствует требованиям ВАК о докторских диссертациях по 

специальности 14.01.08 – педиатрия, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени доктора медицинских наук. 
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