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«ДИЕТОТЕРАПИЯ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ»,
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специальности 14.01.08 —«педиатрия»
Актуальность
изучения
функциональных
гастроинтестинальных
расстройств у детей диктуется не только существенным снижением качества
жизни юных пациентов, страдающих данной патологией, но и высоким уровнем
расходов для глобальной системы здравоохранения за счет затрат на лечение
больных.
В диссертационной работе Вьюниченко Юлии Сергеевны представлено
теоретическое обоснование и достигнуто новое решение актуальной научной
задачи современной педиатрии - на основании улучшения комплаентности к
проводимой терапии, использования лечебной диеты с пониженным содержанием
ферментируемых углеводов (РСЮМАР) повысить эффективность лечения детей с
синдромом раздраженного кишечника.
В работе четко сформулированы цель и задачи, которые решались с
использованием современных и адекватных методов исследования. Методы
обследования пациентов включали клинические, анкетные, инструментальные.
Следует отметить логичный и правильный методологический подход к
организации исследования: работа выполнена в несколько этапов, каждый из
которых дает возможность получить необходимую информацию. Исследование
было проведено в три последовательных этапа, что является оптимальным для
решения поставленных задач.
Представленный в автореферате диссертации материал свидетельствует о
том, что автор выполнил значительное по объему клиническое исследование и
получил значимые для современной медицины научно-практические результаты
по разрабатываемой научной задаче.
Результаты проведенного исследования, являются достоверными, так как
основаны на изучении достаточного объема проведенных исследований, а также
использованы современные методы статистической обработки.
В работе впервые определены особенности клинического течения синдрома
раздраженного кишечника с преобладанием диареи и качество жизни у пациентов
старшего школьного возраста, проживающих в условиях военного конфликта в
Донбассе. Определен уровень комплаентности родителей детей, страдающих
синдромом раздраженного кишечника, 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 1о\у-РСЮМАР на рецидивирование клинической симптоматики
заболевания, распространенность синдрома избыточного бактериального роста
тонкой кишки и мальабсорбции углеводов у пациентов старшего школьного
возраста.
По результатам работы опубликован достаточный объем научных
публикаций в журналах Донецкой Народной Республики и Российской
Федерации. Содержание работы многократно докладывалось на научнопрактических международных конференциях, конгрессах, форумах.
Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует предъявляемым
требованиям. Замечаний по оформлению и содержанию автореферата нет.
Выводы аргументированные, четко сформулированные, логически
вытекают из материалов, приведенных в диссертации, соответствуют
поставленным задачам, содержат достаточный уровень новизны и имеют важное
научно-практическое значение.
На
основании
вышеизложенного
можно
сделать
вывод,
что
диссертационная работа Вьюниченко Ю.С. «Диетотерапия и пути ее оптимизации
в лечении синдрома раздраженного кишечника у детей» является завершенным
научным трудом, соответствует требованиям ВАК о кандидатских диссертациях
по специальности 14.01.08 - педиатрия, а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук.
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