
отзыв
на автореферат диссертационной работы Мальцевой Юлии 

Вадимовны на тему: «Оптимизация лечения вирусного гастроэнтерита у 

детей в амбулаторных и стационарных условиях», 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.08 -  Педиатрия.

Диссертационная работа Мальцевой Юлии Вадимовны посвящена 

совершенствованию методов диагностики и лечения вирусного 

гастроэнтерита у детей как в амбулаторных, так и стационарных условиях.

Актуальность темы не вызывает сомнений, поскольку ежегодно на 

территории России регистрируют около 500 тыс. заболеваний, 

сопровождающихся диареей, при этом до 70% случаев приходится на детей 

раннего возраста.

В научной новизне работы показана проблема качества оказания 

медицинской помощи детям с вирусным гастроэнтеритом, связанная с 

нерациональной антибактериальной, инфузионной и симптоматической 

терапией.

Автором исследования представлены результаты анкетирования 92 

педиатров и 128 матерей из городов Центрального Федерального округа: 

Орла, Тулы, Брянска, Курска. Результаты проведенного опроса позволили 

выявить необоснованное назначение педиатрами антибактериальных 

препаратов, в частности нитрофуранов в 75-100% случаев; а родителями 

при самолечении вирусного гастроэнтерита - более чем в 80% случаев.

В отсутствие Федеральных Клинических рекомендации, в 

диссертационном исследовании автором показана возможность 

использования современных протоколов ВОЗ (2015г.) и ESPGHAN (2014г.) 

для лечения вирусного гастроэнтерита у детей на примере конкретных 

лечебно-профилактических учреждений, что позволили в амбулаторных 

условиях позволило ограничить применение антибактериальных препаратов



в 91% случаев, в стационарных -  в 85% случаев; уменьшить частоту 

проведения парентеральной регидратации на 17%, и тем самым, сэкономить 

на лечение каждого больного вирусным гастроэнтеритом около 2,5 тыс.руб.

На основании проведенной за три года ретроспективной экспертной 

оценки 3098 медицинских карт стационарных больных (форма 003/у) с 

острыми респираторными заболеваниями рассчитана частота 

внутрибольничной кишечной инфекции у детей, которая составила 27%, при 

этом более 80% случаев пришлось на детей первых лет жизни.

Большую практическую значимость имеют данные об использовании 

клинических шкал Clinical Dehydration Scale и Vesikari scale, 

предназначенных для оценки тяжести острой кишечной инфекции у детей; 

определения показаний к госпитализации и тактики проведения 

регидратационной терапии.

Основные материалы диссертационного исследования отражены в 10 

публикациях, в том числе 3 статьях, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Заключение и выводы вытекают из собственных 

исследований, содержат элементы научной новизны и имеют существенное 

значение для широкой педиатрической практики. Результаты исследования 

обсуждены на научно-практических конференциях.

Автореферат диссертации Мальцевой Юлии Вадимовны написан в 

общепринятой форме; дает полное представление о диссертационной работе. 

Принципиальных замечаний по автореферату диссертации нет.

Таким образом, диссертационная работа Мальцевой Ю.В. «Оптимизация 

лечения вирусного гастроэнтерита у детей в амбулаторных и стационарных 

условиях», выполненная под руководством доктора медицинских наук, 

профессора Т. А. Кузнецовой, является законченным научно

квалификационном трудом. Основные положения работы обоснованы, 

обладают новизной, имеют научную и практическую значимость. Работа 

соответствует квалификационным требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением



Правительства РФ от 24.09.2013г. № 842, предъявляемым Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации к диссертационным 

работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Мальцева 

Юлия Вадимовна достойна присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 - «Педиатрия».
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