
От'Jыо 

на автореферат д11ссертш11н1 Бюаевой С.М . 1,а тему : 

«п~,тоrс11ст11•1сскuс OUOCIIOI.ШIIIIC IIODl:>IШCIIIНI JффcKTIIUIIOCTII 

JlC'ICII IНI XfIOll ll'ICCKOГO ш, рсII Х I11\'ШТОЗIIОГО IШ ()OTIIТU у дстсii», 

предсташ1с111юй 11а СОИСКШ/ИС уче11ой стеr1е11и канди;щта МС/tИUИ//СКИХ 

11аук IIO CIICHИШIL.1/0CTИ 14.01 .08 - пе;щатрия 

В 1-~астш1щее (]ремя остается актуальной является проблема лсчс11ия 

хронического 1шре11химатоз11оrо 11аротита у детей . Из числа 1а60J1еnаний 

болыuих слю1111ых жсJJез у детей наиболее часто (]СТречается 1.юспалителыюе 

поражение окоJJоушных сmо1111ых желез - паротит, удельная :ншчимость 

J<оторого СОСТШ1JJЯСТ более 85 % (]ССХ IЮСJIШIИТСЛЫIЫХ заболс11а11ий CЛIOJIIIЬIX 

желез. 

Учитышш :по - г~редстаuле1111ый для оцс11ки аотореферuт диссертации 

Базаеоой С.М . отражает актуалы1ую, на дш1111,1й момент ·шщ~чу - 1юш,1сить 

:>ффектиш-юсть JJCLJCJJИЯ и кнчсстш.1 диапюстики ХПП у детей ·ш счет 

испш1иова11ия н составе традиционной тера11ии rомеопатическо1 ·0 препарат..~ 

с противовос11w1итсJJЫfЫМ и имму11окоррегирующим действием, а также 

11утем усоuершснствова11ия мепщики ш,11юл11с11ю1 орто1rа11томосиruю1 ·раф11и 

ОУС)К с 11римс11е11исм оодорuспюримоrо ре11тгс11ко11траспюго вещества 

«Омнипак». 

Цет, иссJ1е;щвш1ия сфоrмуш1ровш1а 11равиш,1ю и нодтверж;щст 

шпуш,ыюсп, изучаемой 11робж:м1,1 . 

В соответствии с цслыо и за;щчами иссJ1с;щвания был разработа11 

Jtизай11 иссле;щшшия, СОСТШIЩИЙ И1 2 IIOCJICJIOШIТCJll,IIЫX ::па 11ов, /Ш которых 

обследоnш-ю 105 детей JЗ тнрасте от I года до 12 J 1ст с ХЛП. В качестве 

ко11троль11ой группы обсJн.щошнн,1 23 зл.uрооых сверстни коо. Проводимые 

1 



f\tетоды исследования современные. Работа проведена на достаточном 

количестве обследованных детей . 

Выводы и практические рекомендации в полной мере соответствуют 

поставленной цели и задачам диссертационной работы, а также логически 

вытекают из проведенных исследований. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается их апробацией в открытой печати. Основные положения и 

результаты исследования были опубликованы, докладывались соискателем и 

получили положительную оценку на научно-практических конференциях. 

Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует 

необходимым требованиям . Замечаний по содержанию и оформлению 

автореферата нет. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод 

о том, что диссертационная работа Базаевой С .М. на тему : 

«Патогенетическое обоснование повышения эффективности лечения 

хронического паренхиматозного паротита у детей» является завершенным 

научным трудом и полностью соответствует требованиям ВАК для 

соискателей ученой степени кандидата наук по специальности 14.01.08 -

педиатрия, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Согласен на обработку персональных данных. _ ______ _ 
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