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Актуальность исследования
Представленная в отзыве диссертационная работа посвящена, 

безусловно, актуальной задаче современной педиатрии -  повышению 

эффективности лечения детей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) 

на основании улучшения комплаентности к проводимой терапии, а также 

использования лечебной диеты с пониженным содержанием 

ферментируемых углеводов (БСЮМАР).

Проблема питания детей сегодня остается одним из фундаментальных 

вопросов в детской гастроэнтерологии. Особенно это касается пациентов с 

СРК, у которых довольно часто встречается пищевая непереносимость, а 

употребление в пищу определенных продуктов может явиться триггерным 

фактором в манифестации данной патологии. Важную роль в терапии СРК 

играют диетические факторы. Диетотерапия, в большинстве случаев, 

является первым этапом лечения функциональных гастроинтестинальных 

расстройств. О доказанной эффективности использования безглютеновой 

диеты, а также диеты 1о\¥-ЕСЮМАР в терапии СРК указывается и в Римских



критериях IV (2016). Однако данные об эффективности использования 

специальных диет в лечении детей с СРК остаются ограниченными.

Успешный результат лечения заболевания зависит от регулярного 

выполнения пациентом назначений лечащего врача. Несмотря на внедрение в 

современную практическую медицину новых медикаментозных схем, 

течение множества хронических болезней в амбулаторной практике остается 

резистентным к проводимой терапии в связи с низкой комплаентностью 

пациентов. Длительное соблюдение лечебных диет, рецидивирующее 

течение заболевания со временем снижают приверженность пациентов и их 

родителей к терапии. Учитывая, что в амбулаторных условиях в 

педиатрической практике контроль за соблюдением назначенного лечения 

ложится в большей степени на родителей пациентов, важным фактором в 

оптимизации проводимой терапии является повышение уровня родительской 

комплаентности. Исходя из вышеуказанного, актуальность представленного 

исследования не вызывает сомнений.

Основные научные результаты и их значимость для науки и

практической медицины

Работа, без сомнения, новаторская. В работе впервые определены 

особенности клинического течения СРК с преобладанием диареи (СРК-Д) и 

качество жизни у пациентов старшего школьного возраста, проживающих в 

Донбассе.

Изучен уровень комплаентности родителей в отношении лечения 

детей, страдающих СРК-Д, и установлены основные причины, влияющие на 

него.

Выявлено влияние комплаентности в отношении использования 

медикаментозной терапии на эффективность лечения, коррекцию 

микробиотического дисбаланса тонкой кишки.

Установлено влияние применения диеты 1олу-РСЮМАР на 

рецидивирование клинической симптоматики СРК-Д, распространенность



синдрома избыточного бактериального роста тонкой кишки и мальабсорбции 

углеводов у пациентов старшего школьного возраста.

Полученные в диссертационной работе, результаты позволят повысить 

эффективность лечения детей старшего школьного возраста, страдающих 

СРК-Д, предупредить рецидивирование клинической симптоматики, 

улучшить качество жизни, снизить распространенность синдрома 

избыточного бактериального роста тонкой кишки и мальабсорбции 

углеводов у детей с СРК.

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов, 

апробация, внедрение в практику

Диссертационная работа Ю.С. Вьюниченко является законченным 

научным исследованием и свидетельствует о том, что соискатель 

сформирован как ученый. Работа проведена на достаточном количестве 

больных и здоровых детей с использованием современных клинических, 

инструментальных методов исследования, анкетирования, а достоверность 

полученных результатов подтверждается использованием в диссертации 

современных методов математического анализа, которые позволяют 

объективно оценить полученные результаты, сделать соответствующие 

выводы и дать практические рекомендации.

Результаты работы внедрены в практическую работу ряда медицинских 

учреждений педиатрического профиля, а также в педагогический процесс 

ВУЗов.

По материалам диссертации опубликовано достаточное количество 

печатных работ, статьи в журналах, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Донецкой Народной Республики, а также 

Российской Федерации для опубликования основных результатов 

диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, 

получено свидетельство о рационализаторском предложении.



Основные положения диссертации представлены на международных, 

республиканских научно-практических конференциях, съездах, конгрессах, 

форумах.

Рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации

Считаем целесообразным продолжить дальнейшее внедрение 

результатов и практических рекомендаций диссертационной работы в работу 

медицинских учреждений в лечении СРК детей. Дальнейшее использование 

материалов работы и полученных выводов диссертации в педагогическом 

процессе медицинских ВУЗов позволит расширить представление студентов, 

врачей-интернов, ординаторов, аспирантов, курсантов о патогенезе 

функциональных гастроинтестинальных расстройств в детском возрасте, а 

также повысит эффективность своевременной диагностики данной 

патологии, а также улучшить результаты лечения пациентов детского 

возраста с СРК.

Общие замечания

Язык диссертации в целом стилистически грамотный, работа хорошо 

оформлена технически. В процессе рецензирования возникли некоторые 

замечания.

1. В диссертации изредка встречаются орфографические и 

стилистические ошибки.

2. Некоторые таблицы перегружены, что значительно затрудняет 

восприятие фактического материала, часть табличного материала 

следовало бы привести в виде графиков и диаграмм.

Указанные замечания не носят принципиального характера и не 

влияют на общую положительную оценку представленного

диссертационного исследования.



Заключение
Диссертация представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу, в которой достигнуто решение актуальной 
научной задачи современной педиатрии -  повышение эффективности 
лечения детей с СРК на основании улучшения комплаентности к проводимой 
терапии, а также использования лечебной диеты с пониженным содержанием 
ферментируемых углеводов (БСЮМАР).

Диссертационная работа логично построена, ее структура и содержание 
соответствуют цели и задачам исследования. Новые научные результаты, 
полученные диссертантом, имеют существенное значение для современной 
научной и практической медицины. Выводы и рекомендации достаточно 
обоснованы и соответствуют поставленным задачам.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации.
Работа отвечает требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых 

степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Вьюниченко Юлия Сергеевна заслуживает присуждения ей ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия.
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