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На сегодняшний день функциональные гастроинтестинальные 

расстройства (ФГИР) рассматриваются как наиболее распространенная группа 

заболеваний пищеварительного тракта. Важной особенностью ФГИР является 

их системность -  как правило, при развитии данной патологии в различной 

степени страдают все отделы системы пищеварения. Одной из наиболее частых 

причин обращения пациента за медицинской помощью к специалисту является 

абдоминальная боль. На сегодняшний день понимание основных звеньев 

патогенеза ФГИР продолжает уточняться. Результирующие 

патофизиологические механизмы в каждом случае вариабельны и 

индивидуальны. Одним из важных факторов развития ФАБР рассматривается 

микробиотический дисбаланс кишечника. Происходит постоянный поиск 

новых направлений терапии данной группы заболеваний, среди которых 

использование штаммоспецифических пробиотиков является одним из 

наиболее перспективных направлений. Изучение влияния недостаточности 

витамина Б на патогенетические звенья различной соматической патологии и в 

т.ч. заболеваний пищеварительного тракта, на сегодняшний день является 

важным направлением педиатрии.

Вышеизложенное позволяет констатировать актуальность темы 

проведенного исследования, очевидную научную новизну и практическую 

значимость полученных результатов для решения важной проблемы 

современной медицины. Несомненной положительной чертой и достоинством 

работы является использование современных и адекватных методов 

статистической обработки полученных данных.

Представленный автореферат свидетельствует о том, что выполнено 

значительное по объему клиническое исследование и получены научно-



практические результаты, способствующие существенному решению проблем 

педиатрии и детской гастроэнтерологии.

Цель работы -  повысить эффективность лечения функциональных 

абдоминальных болевых расстройств у детей на основании изучения ряда 

патогенетических механизмов данной патологии. Задачи сформулированы 

четко, полностью соответствуют цели исследования. Решение задач проведено 

с использованием - современных и адекватных клинических, лабораторных и 

инструментальных методов.

Следует отметить логичный и правильный методологический подход к 

организации исследования: работа выполнена в несколько этапов, каждый из 

которых дает возможность получить необходимую информацию.

Автореферат отражает все этапы исследования, содержит достаточное 

количество исходных данных, соответствует предъявляемым требованиям, 

полученные и представленные в работе результаты достоверны.

Выводы аргументированные, четко сформулированные, логически 

вытекают из материалов, приведенных в диссертации, соответствуют 

поставленным задачам, содержат достаточный уровень новизны и имеют 

важное научно-практическое значение.

Автореферат диссертации достаточно ясно и полно отражает результаты 

проведенного исследования, написан доступным научным языком, имеет 

четкую структуру, в нем последовательно описаны этапы проведения 

исследования, выводы и рекомендации. При рассмотрении автореферата 

диссертации существенных и принципиальных замечаний по полученным 

результатам и изложенному автором материалу отмечено не было.

Таким образом, по актуальности, научной новизне, объему выполненных 

исследований, практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа Карпенко Д.А. на тему: «Клинико-патогенетические 

аспекты и оптимизация терапии функциональных абдоминальных болевых 

расстройств у детей» является завершенной научной работой, полностью 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским



диссертациям по специальности 14.01.08 -  педиатрия, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.
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