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на автореферат диссертации Вьюниченко Ю.С.
«ДИЕТОТЕРАПИЯ И ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.08 - «педиатрия»
Проблема питания детей сегодня остается одним из фундаментальных
вопросов в детской гастроэнтерологии. Особенно это касается пациентов с
синдромом раздраженного кишечника, у которых довольно часто встречается
пищевая непереносимость. Важную роль в терапии синдрома раздраженного
кишечника играют диетические факторы, а употребление в пищу определенных
продуктов может явиться триггерным фактором в манифестации данной
патологии. Диетотерапия, в большинстве случаев, является первым этапом
лечения функциональных гастроинтестинальных расстройств.
Успешный результат лечения

заболевания

зависит

от

регулярного

выполнения пациентом назначений лечащего врача. Несмотря на внедрение в
современную практическую медицину новых медикаментозных схем, течение
множества

хронических

болезней

в

амбулаторной

практике

остается

резистентным к проводимой терапии в связи с низкой комплаентноетью
пациентов.
Диссертационная

работа

Вьюниченко

Юлии

Сергеевны

является

новаторской и посвящена повышению эффективности лечения детей, страдающих
синдромом раздраженного кишечника, на основании улучшения комплаентности
к проводимому лечению и использования лечебной диеты с пониженным
содержанием ферментируемых углеводов (1ош-ЕСЮМАР).
В работе правильно сформулированы цель и задачи, которые решались с
использованием современных методов исследования и статистического анализа.
Объем исследования 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.
Научный уровень диссертационной работы следует оценить как высокий.
По

результатам

работы

опубликован

достаточный

объем

научных

публикаций в журналах, включенных в перечень ведущих рецензируемых
научных
Донецкой

изданий,

рекомендованных

Народной

Республики,

а

Высшей
также

аттестационной'
Российской

комиссией

Федерации

для

опубликования основных результатов диссертаций, получено свидетельство о
рационализаторском
докладывалось

на

предложении.

Содержание

научно-практических

работы

международных,

многократно

республиканских

конференциях, конгрессах, форумах.
Работа имеет четкую структуру, полностью соответствует предъявляемым
требованиям. Замечаний по оформлению и содержанию автореферата нет.
Выводы диссертационной работы полностью соответствуют поставленным
целям и задачам исследования. Практические рекомендации отображают
сущность выводов.
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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