отзыв
официального оппонента Хохлова Александра Леонидовича,
член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора,
заведующего кафедрой клинической фармакологии с курсом института
последипломного образования, ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации
на
диссертационную
работу
Смолянкина
Николая
Николаевича«Клинико-фармакологические
аспекты
оптимизации
антимикробной терапии острых кишечных инфекций с синдромом колита у
детей», представленной к защите в диссертационной совет Д 212.203.18при
Федеральном государственном автономном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский университет дружбы
народов»на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология
Актуальность темы диссертации
Своевременность
и
актуальность
проведенной
научноисследовательской работы не вызывает сомнений. ОКИ относятся к числу
массовых инфекционных заболеваний, характеризующихся высокой
распространенностью среди детей, и считаются одной из важных проблем
здравоохранения, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье и
качество жизни [Учайкин В.Ф1., 2003; Онищенко Г.Г., 2010]. Терапия острых
кишечных инфекций у детей представляет определенные сложности в связи с
повсеместным распространением полирезистентных штаммов возбудителей
ОКИ и их особенностью активно формировать устойчивость к
антибактериальным препаратам. По данным литературы, широко
применяемые ранее у детей такие антимикробные препараты как
фуразолидон, гентамицин, хлорамфеникол, практически не используются в
связи с доказанными их фармакокинетическими особенностями и
токсичностью [Страчунский JI.C., 2002; Грекова А.И., Жаркова Л.П., 2007;
Иванов А.С., 2009; Геппе Н.А., 2011; Гончар Н.В., 2014; Горелов А.В., 2014;
Усенко Д.В., 2014].
Выполненная диссертационная работа отражает направления поиска
эффективных и безопасных АМП для терапии ОКИ с синдромом колита у
детей, изучения локальной эпидемиологической ситуации с ОКИ, анализа
выбора антимикробных препаратов в реальной практике врачей с
использованием фармакоэпидемиологических исследований и состояния
антибиотикорезистентности (Гончар Н.В., 2015; Кафтыева Л.А., 2009, 2016;
Egorova S., 2007;Behtereva М.К, 2013, 2014). Перспективными препаратами
для терапии ОКИ представляются пероральные цефалоспорины III поколения
и азитромицин из группы макролидов, обладающие высокой активностью в
отношении сальмонелл и шигелл [Веселов А.В., 2006; Иванов А.С., 2009;
Халиуллина С.В., 2010; Кафтыева Л.А., 2015; Руженцова Т.А., 2016]. В

литературе
имеются
зарубежные
публикации
об эффективности
азитромицина и цефиксима в терапии бактериальных ОКИ у детей [Basualdo
W., 2003; Miron D., 2004]. Сведений об эффективности оральных
цефалоспоринов III поколения (цефиксима) и особенно азитромицина в
терапии острых кишечных инфекций с синдромом колита у детей в России
крайне мало [Тихомирова О.В., 2007; Плоскирева А.А., 2016].
Таким образом, оптимизация антимикробной терапии, основанная на
локальных данных фармакоэпидемиологических исследований по выбору
антимикробных препаратов, эпидемиологических особенностях ОКИ с
синдромом колита в отдельном регионе, изучении и внедрении
высокоэффективных антибиотиков в терапию ОКИ с синдромом колита
бактериальной этиологии, а также изучение чувствительности возбудителей
заболевания остаются актуальной задачей здравоохранения и приоритетным
направлением
детской
инфекционной
патологии,
клинической
фармакологии.
С учетом вышеизложенного тему диссертационной работы
Смолянкина
Николая
Николаевича,
посвященную
проблеме
совершенствования антимикробной терапии ОКИ с синдромом колита у
детей, следует признать актуальной.
Структура и общая характеристика диссертационной работы
Диссертация имеет традиционную структуру, изложена на 139
страницах машинописного текста, работа грамотно иллюстрирована,
оформлена в соответствии с требованиями ВАК. Состоит из введения, обзора
литературы, описания материалов и методов исследования, 4-х глав
собственных наблюдений, обсуждения полученных результатов, выводов и
практических рекомендаций. Список литературы включает 180 источников, в
том числе 80 отечественных и 100 зарубежных источников.
Знакомство с обзором литературы позволяет сделать вывод о хорошем
знании
автором
изучаемой
проблемы.
Соискателем
тщательно
проанализированы литературные данные по распространенности ОКИ у
детей, эпидемиологическим особенностям возбудителей ОКИ с синдромом
колита, их чувствительности к антимикробным препаратам, используемым в
терапии. Николай Николаевич подробно излагает клинические особенности
течения ОКИ, протекающих с синдромом колита, наиболее часто
встречающиеся в практике врача педиатра.
Представляет клинико
фармакологические характеристики перспективных АМП для терапии ОКИ у
детей, осуществляет анализ клинических исследований по изучению их
эффективности и безопасности в педиатрической практике,и с учетом этого,
квалифицированно обосновывает актуальность проблемы и необходимость
её решения, адекватно сформулировав цель и задачи.
В главе материалы и методы четко представлены: дизайн проведенных
исследований, критерии включения и исключения на каждом этапе.

высокую чувствительность сальмонелл: к азитромицину 100%; к цефиксиму
и цефотаксиму- 97,3%; ципрофлоксацину - 75, 7% и ко-тримоксазолу - 94,6.
Диссертация выполнена на высоком методологическом уровне с
использованием
современных
методов
исследования,
адекватных
поставленным целям и задачам. Диссертация содержит большой по объему
фактический материал, который позволил провести развернутый
статистический анализ, базирующийся на современных методиках. Разделы
диссертации написаны в логической последовательности, отражают анализ
проведенных исследований, и завершаются обоснованным заключением.
Все поставленные задачи решены, выводы обоснованы, логически
вытекают из представленного материала и дают основание для практических
рекомендаций.
Новизна проведенных исследований и полученных результатов
Научная новизна диссертационной работы Смолянкина Н.Н.
заключается в комплексном подходе оптимизации антимикробной терапии
ОКИ с синдромом колита у детей. Диссертантом произведенаоценка
распространенности и структуры заболеваемости острыми кишечными
инфекциями среди детей с использованием эпидемиологических методов в
отдельном регионе. Впервые изучена практика применения антимикробных
препаратов в динамике в условиях детского инфекционного отделения
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска с использованием
фармакоэпидемиологических исследований. Определена этиологическая
роль шигелл и сальмонелл в структуре ОКИ с синдромом колита у детей в
инфекционных отделениях г. Смоленска и Смоленской области. Впервые с
использованием современной стандартизированной методологии определена
чувствительность штаммов Salmonellaspp., выделенных у детей с ОКИ из
стационаров г. Смоленска и Смоленской области, с определением МПК
антимикробных препаратов, входящих в современные рекомендации.
Впервые изучены клиническая, микробиологическая эффективность и
безопасность азитромицина и цефиксима в терапии ОКИ с синдромом колита
у детей г. Смоленска и Смоленской области.
К числу наиболее существенных результатов диссертации следует
отнести то, что в диссертационной работе Смолянкина Н.Н. впервые
определены МПК антимикробных препаратов, входящих в современные
рекомендации.
Доказано,
что
наибольшей
фармакодинамической
активностью в отношении сальмонелл обладают: азитромицин, цефиксим,
цефотаксим и ко-тримоксазол.
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Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов, рекомендаций и заключений
Обоснованность положений, выносимых на защиту, выводов и
практических рекомендаций определяется достаточным объемом материалов
исследования, высоким методологическим уровнем исследований, и
использованием современных методов исследования.
Достоверность результатов обеспечена использованием достаточного
числа наблюдений (579 карт стационарного больного; 185 детей с ОКИ с
синдромом колита, госпитализированных в стационар), формированием
однородных
по
клинико-демографическим
характеристикам
групп
наблюдения, сравнения и контроля, использованием современных методов
лабораторных исследований, а также методов статистической обработки
данных. Основные положения работы апробированы на конференциях и
семинарах, а также представлены в опубликованных работах.
Значимость результатов, полученных в диссертации,
для науки и практики
Диссертация Смолянкина Н.Н. выполнена в соответствии с планом
научных работ Смоленского государственного медицинского университета и
имеет большое теоретическое и практическое значение.
Научная
значимость
результатов
заключается
в
получении
систематизированных данных по ОКИ с синдромом колита у детей с
использованием
эпидемиологических,
фармакоэпидемиологических,
клинических и микробиологических исследований.
Практическая значимость результатов диссертационной работы
заключается во внедрении их в практическую работу врачей инфекционистов
и педиатров г. Смоленска и Смоленской обл., Брянкой обл. и Смоленского
государственного медицинского университета М3 РФ.
Степень
достоверности результатов исследования достигнута за счет применения в
качестве методологической и теоретической базы фундаментальных трудов
отечественных и зарубежных ученых в клинической фармакологии, детской
инфектологии; отсутствия внутренней противоречивости результатов.
Замечания и вопросы по диссертационной работе в целом
Принципиальных замечаний и возражений по диссертационной работе
нет.
Тем не менее, при прочтении работы возникли следующие вопросы:

1. Почему Вы рекомендуете включение в клинические рекомендации
и стандарты терапии ОКИ с синдромом колита у детей только
одного представителя из группы макролидов - азитромицина?
2. Отмечались ли у наблюдаемых Вами пациентов нежелательные
побочные реакции в виде антибиотик-ассоциированной диареи?
Данные вопросы не носят принципиального характера и не умаляют
главные теоретические и практические результаты диссертации.
Общая характеристика диссертационной работы
В целом, представленная диссертация выполнена на высоком научнопрактическом уровне и представляет собой законченную научно
квалификационную работу, посвященную проблеме совершенствования
антимикробной терапии ОКИ с синдромом колита у детей, внедрения
полученных результатов в практическое здравоохранение.
Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли
апробацию на Российских конгрессах и научно-практических конференциях
и опубликованы в 10 печатных работах, в том числе 3 статей - в изданиях,
рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией
РФ для
опубликования основных материалов диссертационных исследований.
Содержание автореферата соответствует основным положениям
диссертации.
Заключение
Диссертационная работа Н.Н. Смолянкина на тему «Клинико
фармакологические аспекты оптимизации антимикробной терапии острых
кишечных инфекций с синдромом колита у детей»,представленная на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности:
14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология, является законченной
научно-исследовательской работой, выполненной под руководством доктора
медицинских наук, профессора Л.П. Жарковой и научного консультанта
кандидата медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой инфекционных
болезней у детей А.И. Грековой является законченной научно
квалификационной исследовательской работой, в которой содержится
решение актуальной научной проблемы - оптимизация, поиск и внедрение
высокоэффективных антимикробных препаратов в терапию острых
кишечных инфекций с синдромом колита у детей.
По научной новизне, практической значимости, методическому уровню
выполненных исследований диссертация Смолянкина Николая Николаевича
«Клинико-фармакологические аспекты оптимизации антимикробной терапии
острых кишечных инфекций с синдромом колита у детей» соответствует
критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук в соответствии с пунктом 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а автор заслуживает
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антимикробной терапии острых кишечных инфекций с синдромом колита у
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Федеральном государственном автономном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Российский университет дружбы
народов»на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология
Актуальность темы диссертации
Своевременность
и
актуальность
проведенной
научноисследовательской работы не вызывает сомнений. ОКИ относятся к числу
массовых инфекционных заболеваний, характеризующихся высокой
распространенностью среди детей, и считаются одной из важных проблем
здравоохранения, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье и
качество жизни [Учайкин В.Ф., 2003; Онищенко Г.Г., 2010]. Терапия острых
кишечных инфекций у детей представляет определенные сложности в связи с
повсеместным распространением полирезистентных штаммов возбудителей
ОКИ и их особенностью активно формировать устойчивость к
антибактериальным препаратам. По данным литературы, широко
применяемые ранее у детей такие антимикробные препараты как
фуразолидон, гентамицин, хлорамфеникол, практически не используются в
связи с доказанными их фармакокинетическими особенностями и
токсичностью [Страчунский Л.С., 2002; Грекова А.И., Жаркова Л.П., 2007;
Иванов А.С., 2009; Геппе Н.А., 2011; Гончар Н.В., 2014; Горелов А.В., 2014;
Усенко Д.В., 2014].
Выполненная диссертационная работа отражает направления поиска
эффективных и безопасных АМП для терапии ОКИ с синдромом колита у
детей, изучения локальной эпидемиологической ситуации с ОКИ, анализа
выбора антимикробных препаратов в реальной практике врачей с
использованием фармакоэпидемиологических исследований и состояния
антибиотикорезистентности (Гончар Н.В., 2015; Кафтыева Л.А., 2009, 2016;
Egorova S., 2007;Behtereva М.К, 2013, 2014). Перспективными препаратами
для терапии ОКИ представляются пероральные цефалоспорины III поколения
и азитромицин из группы макролидов, обладающие высокой активностью в
отношении сальмонелл и шигелл [Веселов А.В., 2006; Иванов А.С., 2009;
Халиуллина С.В., 2010; Кафтыева Л.А., 2015; Руженцова Т.А., 2016]. В

литературе
имеются
зарубежные
публикации
об эффективности
азитромицина и цефиксима в терапии бактериальных ОКИ у детей [Basualdo
W., 2003; Miron D., 2004]. Сведений об эффективности оральных
цефалоспоринов III поколения (цефиксима) и особенно азитромицина в
терапии острых кишечных инфекций с синдромом колита у детей в России
крайне мало [Тихомирова О.В., 2007; Плоскирева А.А., 2016].
Таким образом, оптимизация антимикробной терапии, основанная на
локальных данных фармакоэпидемиологических исследований по выбору
антимикробных препаратов, эпидемиологических особенностях ОКИ с
синдромом колита в отдельном регионе, изучении и внедрении
высокоэффективных антибиотиков в терапию ОКИ с синдромом колита
бактериальной этиологии, а также изучение чувствительности возбудителей
заболевания остаются актуальной задачей здравоохранения и приоритетным
направлением
детской
инфекционной
патологии,
клинической
фармакологии.
С учетом вышеизложенного тему диссертационной работы
Смолянкина
Николая
Николаевича,
посвященную
проблеме
совершенствования антимикробной терапии ОКИ с синдромом колита у
детей, следует признать актуальной.
Структура и общая характеристика диссертационной работы
Диссертация имеет традиционную структуру, изложена на 139
страницах машинописного текста, работа грамотно иллюстрирована,
оформлена в соответствии с требованиями ВАК. Состоит из введения, обзора
литературы, описания материалов и методов исследования, 4-х глав
собственных наблюдений, обсуждения полученных результатов, выводов и
практических рекомендаций. Список литературы включает 180 источников, в
том числе 80 отечественных и 100 зарубежных источников.
Знакомство с обзором литературы позволяет сделать вывод о хорошем
знании
автором
изучаемой
проблемы.
Соискателем
тщательно
проанализированы литературные данные по распространенности ОКИ у
детей, эпидемиологическим особенностям возбудителей ОКИ с синдромом
колита, их чувствительности к антимикробным препаратам, используемым в
терапии. Николай Николаевич подробно излагает клинические особенности
течения ОКИ, протекающих с синдромом колита, наиболее часто
встречающиеся в практике врача педиатра.
Представляет клинико
фармакологические характеристики перспективных АМП для терапии ОКИ у
детей, осуществляет анализ клинических исследований по изучению их
эффективности и безопасности в педиатрической практике,и с учетом этого,
квалифицированно обосновывает актуальность проблемы и необходимость
её решения, адекватно сформулировав цель и задачи.
В главе материалы и методы четко представлены: дизайн проведенных
исследований, критерии включения и исключения на каждом этапе.

Подробно описывает клинические и микробиологические методы,
использованные диссертантом для оценки фармакодинамических эффектов
изучаемых АМП.
В главах, отражающих результаты собственных исследований, автор
подробно излагает результаты эпидемиологического исследования по
изучению распространенности ОКИ с синдромом колита в отдельном
регионе в сравнении с данными по РФ, указывая, что заболеваемость ОКИ
среди детей Смоленского региона сохраняется на стабильно высоких цифрах.
Среди ОКИ бактериальной этиологии ведущие позиции у детей в этом
регионе занимает сальмонеллез, превышая заболеваемость взрослых в 2 раза.
Автором проведены два ретроспективных фармакоэпидемиологических
исследования (ФИ) в динамике, с подробным анализом выбора, частоты и
длительности антибиотикотерапии ОКИ в условиях детского инфекционного
отделения стационара. Результаты проведенного ФИ определили
необходимость
проведения
учебно-методических
мероприятий
с
практикующими врачами. Анализ повторного ФИ показал изменение
структуры
выбора АМП,
заключающегося
в
преимущественном
использовании цефалоспоринов III поколения в виде монотерапии,
сокращении
длительности
курсов
антибактериальной
терапии
и
значительному снижению частоты использования малоэффективных и
токсичных препаратов.
Изучение эффективности и безопасности перспективных АМП в
терапии ОКИ с синдромом колита выполнено в дизайне открытого
рандомизированного
сравнительного клинического исследования в
параллельных группах, включающем 185 детей с ОКИ, отвечающим
критериям включения. Диссертантом было показано, что антимикробные
препараты Азитромицин и Цефиксим продемонстрировали высокую
клиническую эффективность в терапии ОКИ с синдромом колита у детей
(96,6% и 92,9%>) и сходную динамику основных клинических симптомов
заболевания.
При изучении микробиологической эффективности Смолянкиным Н.Н.
было показано, что эффективность азитромицина (Сумамед) в терапии ОКИ с
синдромом колита у детей оказалась достоверно выше 90%, чем цефиксима
(Супракс) - 81,5%) (р<0,001), а микробиологическая эффективность
сальмонеллеза азитромицином (Сумамед) оказалась выше (81,8%), чем у
цефиксима (Супракс) - 52,6%.
Автором
проведено
изучении
чувствительности
выделенных
микроорганизмов методом последовательных разведений в бульоне с
определением МПК только сальмонелл, как преобладающего возбудителя к
следующим АМП: азитромицин, цефиксим, цефотаксим, ципрофлоксацин,
налидиксовая кислота и ко-тримоксазол.
Результаты
определения чувствительности
с использованием
референтного метода последовательных микроразведений МПК показало,
з

высокую чувствительность сальмонелл: к азитромицину 100%; к цефиксиму
и цефотаксиму—97,3%? ципрофлоксацину —75, 7% и ко-тримоксазолу —94,6.
Диссертация выполнена на высоком методологическом уровне с
использованием
современных
методов
исследования,
адекватных
поставленным целям и задачам. Диссертация содержит большой по объему
фактический материал,
который позволил провести развернутый
статистический анализ, базирующийся на современных методиках. Разделы
диссертации написаны в логической последовательности, отражают анализ
проведенных исследований, и завершаются обоснованным заключением.
Все поставленные задачи решены, выводы обоснованы, логически
вытекают из представленного материала и дают основание для практических
рекомендаций.
Новизна проведенных исследований и полученных результатов
Научная новизна диссертационной работы Смолянкина Н.Н.
заключается в комплексном подходе оптимизации антимикробной терапии
ОКИ с синдромом колита у детей. Диссертантом произведенаоценка
распространенности и структуры заболеваемости острыми кишечными
инфекциями среди детей с использованием эпидемиологических методов в
отдельном регионе. Впервые изучена практика применения антимикробных
препаратов в динамике в условиях детского инфекционного отделения
ОГБУЗ «Клиническая больница №1» г. Смоленска с использованием
фармакоэпидемиологических исследований. Определена этиологическая
роль шигелл и сальмонелл в структуре ОКИ с синдромом колита у детей в
инфекционных отделениях г. Смоленска и Смоленской области. Впервые с
использованием современной стандартизированной методологии определена
чувствительность штаммов Salmonellaspp., выделенных у детей с ОКИ из
стационаров г. Смоленска и Смоленской области, с определением МПК
антимикробных препаратов, входящих в современные рекомендации.
Впервые изучены клиническая, микробиологическая эффективность и
безопасность азитромицина и цефиксима в терапии ОКИ с синдромом колита
у детей г. Смоленска и Смоленской области.
К числу наиболее существенных результатов диссертации следует
отнести то, что в диссертационной работе Смолянкина Н.Н. впервые
определены МПК антимикробных препаратов, входящих в современные
рекомендации.
Доказано,
что
наибольшей
фармакодинамической
активностью в отношении сальмонелл обладают: азитромицин, цефиксим,
цефотаксим и ко-тримоксазол.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов, рекомендаций и заключений
Обоснованность положений, выносимых на защиту, выводов и
практических рекомендаций определяется достаточным объемом материалов
исследования, высоким методологическим уровнем исследований, и
использованием современных методов исследования.
Достоверность результатов обеспечена использованием достаточного
числа наблюдений (579 карт стационарного больного; 185 детей с ОКИ с
синдромом колита, госпитализированных в стационар), формированием
однородных
по
клинико-демографическим
характеристикам
групп
наблюдения, сравнения и контроля, использованием современных методов
лабораторных исследований, а также методов статистической обработки
данных. Основные положения работы апробированы на конференциях и
семинарах, а также представлены в опубликованных работах.
Значимость результатов, полученных в диссертации,
для науки и практики
Диссертация Смолянкина Н.Н. выполнена в соответствии с планом
научных работ Смоленского государственного медицинского университета и
имеет большое теоретическое и практическое значение.
Научная
значимость
результатов
заключается
в
получении
систематизированных данных по ОКИ с синдромом колита у детей с
использованием
эпидемиологических,
фармакоэпидемиологических,
клинических и микробиологических исследований.
Практическая значимость результатов диссертационной работы
заключается во внедрении их в практическую работу врачей инфекционистов
и педиатров г. Смоленска и Смоленской обл., Брянкой обл. и Смоленского
государственного медицинского университета М3 РФ.
Степень
достоверности результатов исследования достигнута за счет применения в
качестве методологической и теоретической базы фундаментальных трудов
отечественных и зарубежных ученых в клинической фармакологии, детской
инфектологии; отсутствия внутренней противоречивости результатов.
Замечания и вопросы по диссертационной работе в целом
Принципиальных замечаний и возражений по диссертационной работе
нет.
Тем не менее, при прочтении работы возникли следующие вопросы:

1. Почему Вы рекомендуете включение в клинические рекомендации
и стандарты терапии ОКИ с синдромом колита у детей только
одного представителя из группы макролидов - азитромицина?
2. Отмечались ли у наблюдаемых Вами пациентов нежелательные
побочные реакции в виде антибиотик-ассоциированной диареи?
Данные вопросы не носят принципиального характера и не умаляют
главные теоретические и практические результаты диссертации.
Общая характеристика диссертационной работы
В целом, представленная диссертация выполнена на высоком научнопрактическом уровне и представляет собой законченную научно
квалификационную работу, посвященную проблеме совершенствования
антимикробной терапии ОКИ с синдромом колита у детей, внедрения
полученных результатов в практическое здравоохранение.
Результаты диссертационной работы, выносимые на защиту, прошли
апробацию на Российских конгрессах и научно-практических конференциях
и опубликованы в 10 печатных работах, в том числе 3 статей - в изданиях,
рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией
РФ для
опубликования основных материалов диссертационных исследований.
Содержание автореферата соответствует основным положениям
диссертации.
Заключение
Диссертационная работа Н.Н. Смолянкина на тему «Клинико
фармакологические аспекты оптимизации антимикробной терапии острых
кишечных инфекций с синдромом колита у детей»,представленная на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности:
14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология, является законченной
научно-исследовательской работой, выполненной под руководством доктора
медицинских наук, профессора Л.П. Жарковой и научного консультанта
кандидата медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой инфекционных
болезней у детей А.И. Грековой является законченной научно
квалификационной исследовательской работой, в которой содержится
решение актуальной научной проблемы - оптимизация, поиск и внедрение
высокоэффективных антимикробных препаратов в терапию острых
кишечных инфекций с синдромом колита у детей.
По научной новизне, практической значимости, методическому уровню
выполненных исследований диссертация Смолянкина Николая Николаевича
«Клинико-фармакологические аспекты оптимизации антимикробной терапии
острых кишечных инфекций с синдромом колита у детей» соответствует
критериям, которым должны отвечать диссертации на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук в соответствии с пунктом 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология.
Официальный оппонент:
Заведующий кафедрой клинической
фармакологии с курсом ИПДО ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный
медицинский университет» Минздрава России
доктор медицинских наук по специальности
14.03.06 Фармакология, клиниче
фармакология,
член-корр. РАН, профессор
Подпись д.м.н., член-корр РАН
профессора Хохлова A.JI. заверяю
Ученый секретарь ФГБОУ ВО
«Ярославский государственный
медицинский университет» М3 РФ
к.м.н., доцент
«
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