
отзыв 

на автореферат диссертации Матинян Ирины Александровны 
«Комплексная оценка эффективности противовирусной терапии 

хронического вирусного гепатита С у детей», 

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.08- педиатрия 

Научно-исследовательская работа, на автореферат которой дается настоящий 
отзыв, посвящена проблеме оптимизации лечения хронического гепатита С (ХГС) 
у детей. Рассматриваемая тема весьма актуальна, поскольку :ХГС занимает 
лидирующее место среди всех вирусных гепатитов во всех возрастных группах. 
ХГС у детей характеризуется малосимптомным течением, однако у трети этих 
пациентов еще в молодом трудоспособном возрасте формируются 
жизнеугрожающие осложнения - фиброз и цирроз печени, гепатоцеллюлярная 
карцинома. Применеине высокоэффективных препаратов прямого 
противовирусного действия остается еще малодоступным для детей в связи с 
возрастными ограничениями. Вместе с тем, врачами накоплен большой опыт 
лечения :ХГС у детей препаратами интерферона (ИФН), включая комбинированные 
схемы противовирусной терапии (ПВТ) с рибавирином. 

Разработанный автором алгоритм обследования и лечения детей с ХГС 
позволяет оптимизировать комбинированную ПВТ у детей с ХГС и прогнозировать 
ее эффективность за счет определения полиморфизма гена IFNLЗ в локусе 
rs 12979860 С> Т до начала ее проведения. Мониторинг показателей нутритивного 
статуса в рекомендованные сроки позволяет своевременно выявить нарушения и 
скорректировать их за счет обогащения рациона специализированными лечебными 
продуктами. 

Представленная диссертационная работа отличается научной новизной, 
практической и теоретической значимостью. Диссертантом четко сформулированы 
цель и задачи исследования. Материалы и методы, использованные автором в 
работе, современны и доказательны, полученные результаты достоверны и могут 
быть использованы, как педиатрами, так и детскими инфекционистами, для 
оптимизации проведения комбинированной ПВТ хронического гепатита С у детей. 

Автореферат изложен грамотно, четко, последовательно. Выводы и 
практические рекомендации обоснованы, информативны, имеют важное значение 
для практического здравоохранения и отражают основные результаты исследования, 
а также полностью соответствуют поставленным задачам. Степень достоверности 
результатов подтверждается представленными исходными данными, достаточным 
числом наблюдений, использованием общепринятых методов исследования, а также 
современными методами статистической обработки полученного материала. 



Результаты апробированы на многочисленных конференциях, отражены в 
публикациях. 

Результаты исследования внедрены в работу отделения педиатрической 
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии клиники ФГБУН «Ф:ИЦ питания и 
биотехнологии», учтены при разработке научного исследования «Способ 
диетологической коррекции пищевого статуса на фоне противовирусной терапии у 
детей с ХГС». Кроме того, данные, полученные соискателем, используются при 
обучении врачей-гастроэнтерологов и диетологов на кафедре гастроэнтерологии и 
диетологии ФДПО ФГ АОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Заключение 

Содержание автореферата Матинян И.А. свидетельствует о том, что данная 
диссертационная работа по своей актуальности, методическому уровню, научной 
новизне, практической значимости и собственному вкладу автора является 
законченной квалификационной работой, соответствует требованиям п.9 
положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
правительства РФ от 24.09.2013 года NQ 842 ( с изменениями в редакции 
правительства РФ NQ335 от 21.04.2016, NQ 748 от 02.08.2016) и может быть 
представлена к защите в специализированном Ученом совете по специальности 
14.01.08- педиатрия. 
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