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Научного руководителя на диссертацию Суходольской В.В.

«ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ВАКЦИНОАССОЦИИРОВАННЫХ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАДЕНИТАХ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ БЦЖ-ЛИМФАДЕНТИОВ»
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08 -  «педиатрия»

Суходольская Виктория Владимировна, 1977 года рождения, окончила в 2000 

году лечебный факультет Донецкого Государственного медицинского университета им. 

М. Горького по специальности «Лечебное дело». С 2000 г. по 2001г. проходила 

интернатуру по специальности «Педиатрия» на базе городского макеевского 

территориального педиатрического объединения (ГМТПО) г. Макеевки. С 2001 г. по 

2014г. работала участковым врачом- педиатром в Городской клинической больнице № 1 г. 

Донецка. С 2007 года совмещала с должностью детского иммунолога. С 2014г. по 2018г. 

работала участковым педиатром в МБУЗ «Детская городская больница № 1г. Ростова-на- 

Дону». С 2016г. совмещала с должностью детского алерголога-иммунолога. В 2018 году 

окончила заочную аспирантуру на кафедре педиатрии и детских инфекций ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. С октября 2018г. по настоящее время работает 

заведующим педиатрическим отделением поликлиники МБУЗ «Детской городской 

больницы № 1 г. Ростова-на-Дону».

Будучи грамотным специалистом, Виктория Владимировна постоянно повышает 

свой профессиональный уровень, знакомясь с текущей литературой и посещая научно- 

практические конференции.

Суходольская Виктория Владимировна успешно совмещает практическую и 

научную деятельность. Диссертация посвящена решению актуальной задачи современной 

медицины -  на основании интегральной оценки состояния детей раннего возраста 

прогнозировать риски развития БЦЖ-ассоциированных лимфаденитов, и тем самым 

повысить эффективность вакцинации против туберкулеза.

Во время выполнения диссертационной работы показала себя любознательным, 

добросовестным 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 различные малоинвазивные методики.

Суходольская В.В. осуществляла набор диссертационного материала с проведеним 

соответствующего комплекса клинических и инструментальных исследований. Все 

исследования выполнены при личном участии автора.



Диссертантке 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, эпидемиологии вакциноассоциировнных регионарных 

лимфаденитов у детей раннего возраста.

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, из которых 6 статей в 

журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, рекомендованных ВАК ДНР, а также Российской Федерации для опубликования 

основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора 

наук.

Материалы диссертации представлены на республиканских, международных 

конференциях, конгрессах, форумах.

Результаты диссертационной работы внедрены в практическую работу ряда 

больниц ДНР и РФ, а также в педагогический процесс медицинских ВУЗов.

Выводы диссертационного исследования вполне аргументированы, четко 

сформулированы, логически вытекают из приведенных материалов, соответствуют 

поставленным задачам, изложены в логической последовательности, содержат весомые 

элементы новизны и имеют научно- практическое значение.

Считаю, что по своим профессиональным и общечеловеческим качествам 

Суходольская Виктория Владимировна заслуживает присуждения степени кандидата 

медицинских наук по специальности «педиатрия».

Научный руководитель: 

профессор кафедры детских инфекционных болезн 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

доктор медицинских наук по специальности 

14.01.08 -  педиатрия, професссор


