
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. 

В структуре инфекционной патологии острые кишечные инфекции 

(ОКИ) у детей занимают 2-е место после острых респираторных заболеваний. 

Стоит отметить, что до настоящего времени отсутствуют Федеральные 

Клинические рекомендации, в которых были бы представлены современные 

подходы к терапии неинвазивных форм ОКИ, соответствующие 

современным международным протоколам лечения вирусного 

гастроэнтерита у детей . В связи с этим одной из актуальных проблем 

является оптимизация диагностических и терапевтических подходов при 

лечении вирусного гастроэнтерита у детей как на участке, так и в стационаре. 

Проведенное Мальцевой Юлией Вадимовной диссертационное 

исследование направлено на научное обоснование стратегии согласованных 

действий педиатров и родителей для реализации безантибактериального 

лечения вирусного гастроэнтерита у детей, согласно современным 

международным протоколам. 

Для решения поставленной цели исследования автором 

сформулированы задачи, которые успешно решены в процессе проведения 

работы за счет многопланового дизайна и методов исследования, 

статистической обработки полученных данных. 

Содержание работы и внедрение результатов исследования в практику 

отвечают требованиям, предъявляемым к диссертационным работам. 

Сформулированные выводы конкретны, логично вытекают из результатов 

исследования и соответствуют поставленным задачам. 



Основные материалы диссертационного исследования отражены в 1 О 
публикациях, в том числе 3 статьях, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Результаты исследования неоднократно 

обсуждались на научно-практических конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

Автореферат диссертации Мальцевой Юлии Вадимовны четко изложен 

хорошим литературным языком, в полной мере отражает содержание 

диссертации. Принципиальных замечаний по автореферату диссертации нет. 

С учетом вышеизложенного, на основании оценки автореферата 

диссертации можно заключить, что, 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 . По своей актуальности, 

научной новизне, объему проведенного исследования, теоретической и 

научно-практической значимости полученных результатов, обоснованности 

выводов, научная 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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