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Функциональные гастроинтестинальные расстройства являются наиболее 
распространенной группой заболеваний пищеварительного тракта в детском 
возрасте. На сегодня понимание основных звеньев патогенеза данной 
патологии продолжает уточняться, на что указывает регулярный пересмотр 
международных рекомендаций по диагностике и лечению пациентов, 
страдающий функциональной патологией желудочно-кишечного тракта.

Вышеизложенное позволяет констатировать актуальность темы 
исследования, очевидную научную новизну и практическую значимость 
полученных результатов исследования, способствующие решению актуальных 
проблем современной педиатрии и детской гастроэнтерологии

Представленный автореферат свидетельствует о том, что выполнено 
значительное по объему клиническое исследование и получены научно- 
практические результаты. Автор четко сформулировал предмет и объект 
исследования.

В своем диссертационном исследовании Карпенко Д.А. ставит цель -  
повысить эффективность лечения ФАБР у детей на основании изучения ряда 
патогенетических механизмов данной патологии.

К решению вопроса диссертант подходил, поэтапно решая поставленные 
задачи. Задачи сформулированы четко, полностью соответствуют цели 
исследования. Решение задач проведено с использованием современных и 
адекватных методов исследования и анализа, которые включали клинические, 
лабораторные, статистические методы.

Следует отметить логичный и правильный методологический подход к 
организации исследования: работа выполнена в несколько этапов, каждый из 
которых дает возможность получить необходимую информацию.

В работе впервые изучена распространенность функциональных 
абдоминальных болевых расстройств среди детей школьного возраста, 
проживающих в условиях военного конфликта в Донбассе, и проведено ее 
сравнение с довоенными показателями. Уточнена нозологическая структура и 
особенности клинических проявлений функциональных абдоминальных 
болевых расстройств в соответствии с Римскими критериями IV среди 
пациентов школьного возраста. Установлена распространенность синдрома 
избыточного бактериального роста и нарушения переваривания 
ферментируемых углеводов среди детей школьного возраста, страдающих 
функциональных абдоминальных болевых расстройств. Изучена 
распространенность пищевой аллергии и основных ее клинических симптомов 
на первом году жизни у детей школьного возраста с функциональными 
абдоминальными болевыми расстройствами. Определен недостаточный



уровень обеспеченности витамином D детей школьного возраста, страдающих 
функциональными абдоминальными болевыми расстройствами. Выявлена 
высокая эффективность использования пробиотика В. i n f  a n tis  35624  в 
комплексном лечении синдрома раздраженного кишечника у детей школьного 
возраста. Доказана эффективность использования водного раствора 
холекальциферола в профилактике рецидивирования основных симптомов 
функциональных абдоминальных болевых расстройств и нормализации 
показателей обеспеченности организма витамином D.

Автореферат последовательно отражает все этапы исследования, 
соответствует всем предъявляемым требованиям, полученные и 
представленные в работе результаты являются достоверными. Использованные 
методы исследования актуальны и позволяют получить результаты, 
отвечающие задачам и цели исследования, обеспечивают достоверность и 
обоснованность выводов.

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 написан доступным научным языком, имеет 
четкую структуру, в нем последовательно описаны этапы проведения 
исследования, выводы и рекомендации.

Замечаний по содержанию автореферата не имею.
Таким образом, автореферат диссертационной работы Карпенко Д.А. на 

тему: «Клинико-патогенетические аспекты и оптимизация терапии
функциональных абдоминальных болевых расстройств у детей» по 
актуальности темы исследования, научной новизне, методологическому 
уровню, объему выполненных исследований, практической значимости 
полученных результатов соответствует требованиям, установленными п. 2.2 
для соискания ученой степени кандидата наук Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 
Народной Республики от 27.02.2015 г. № 2-13, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.
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