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ОТЗЫВ
ведущей организации -  федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 
диссертационную работу Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни 
детей и подростков с целиакией в остром периоде и на фоне безглютеновой 
диеты», представленную на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки)

Актуальность темы исследования

В настоящее время во всём мире отмечается неуклонный рост частоты 

аутоиммунных заболеваний, к числу которых относится целиакия. Целиакия 

в современной медицине рассматривается как хроническая генетически 

детерминированная аутоиммунная Т-клеточно-опосредованная энтеропатия, 

характеризующаяся стойкой непереносимостью специфических белков 

эндосперма зерна некоторых злаковых культур с развитием 

гиперрегенераторной атрофии слизистой оболочки тонкой кишки и 

связанного с ней синдрома мальабсорбции с возможностью полного 

восстановления архитектоники органа в ответ на прекращение контакта с 

глютеном.

Целиакия является одной из актуальных проблем детской 

гастроэнтерологии. Данная патология отличается сложным патогенезом и



прогрессирующим течением. Заболевание имеет важную социальную 

значимость, связанную с высоким риском инвалидизации и развития 

тяжёлых осложнений, оказывает многообразное негативное влияние на 

больных, в том числе, изменяет качество их жизни. Целиакия ассоциирована 

с физическими, эмоциональными и социальными ограничениями.

Одной из основных задач лечения пациентов с 

гастроэнтерологической патологией является улучшение качества их жизни. 

Любое хроническое заболевание влияет не только на физическое состояние 

ребёнка, но и на психологический статус, поведение, социальную адаптацию. 

Клинические и лабораторно-инструментальные методы в гастроэнтерологии 

не могут дать полного представления о физическом и психологическом 

благополучии ребёнка, а также об эффективности лечения.

Определение выраженных нарушений качества жизни может влиять 

на принятие клинических решений, способствует индивидуализации терапии, 

изменению психосоциальных последствий для пациентов.

Основная цель диссертационного исследования Кочневой Л.Д. 

сосредоточена на изучении качества жизни детей с целиакией в активном 

периоде и в динамике на фоне безглютеновой диеты во взаимосвязи с 

клинико-анамнестическими и медико-социальными факторами. Учитывая 

вышесказанное, диссертационное исследование Кочневой Л.Д. является 

актуальным и практически значимым. Исходя из цели исследования, в работе 

методически грамотно сформулированы задачи, дизайн исследования и 

положения, выносимые на защиту.

Связь темы с планом соответствующей отрасли науки

Диссертационная работа Кочневой Л.Д. «Качество жизни детей и 

подростков с целиакией в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты» 

выполнена в соответствии с планом научной деятельности Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет»



Министерства здравоохранения Российской Федерации. Содержание работы 

соответствует специальности 3.1.21. Педиатрия (медицинские науки).

Научная новизна исследования

В диссертационной работе впервые проведена оценка качества жизни 

детей в возрастных группах 2-4 лет, 5-7 лет, 8-12 лет, 13-18 лет в активном 

периоде целиакии и на фоне безглютеновой диеты у пациентов с различным 

комплаенсом с помощью валидированных форм опросника PedSQL 4.0. 

Автором представлены региональные особенности параметров качества 

жизни детей с целиакией, выявлено влияние возраста и пола на профиль 

качества жизни. Проведено исследование эффективности безглютеновой 

диеты с точки зрения отдельных компонентов качества жизни.

Диссертантом проведён детальный поиск ассоциаций шкал опросника 

PedSQL 4.0. с антропометрическими, клиническими, лабораторно

инструментальными показателями детей с целиакией в различных 

возрастных группах, а также с учётом гендерных особенностей в активном 

периоде и в динамике на фоне различной приверженности безглютеновой 

диете. Изучена динамика качества жизни детей с целиакией на фоне 

сапплементации пищевого рациона для профилактики и коррекции белково

энергетической недостаточности.

Проанализировано качество жизни российских детей с целиакией в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Выполнен 

комплексный анализ социальных аспектов соблюдения безглютеновой диеты 

детьми с целиакией.

Выводы диссертации обоснованы и базируются на анализе 

достаточного количества фактического материала с применением 

современных методов исследования, адекватных поставленной цели и 

задачам научной работы, подтверждают основные положения диссертации, 

выносимые на защиту.



Значимость полученных результатов для дальнейшего развития

педиатрии

Полученные данные расширяют представление о качестве жизни 

детей в периоде клинической манифестации целиакии и на фоне различного 

комплаенса безглютеновой диеты. Представленный анализ отношений 

компонентов качества жизни и клинико-лабораторных, анамнестических 

данных пациентов с целиакией может применяться при проведении 

комплексной оценки эффективности лечебных и реабилитационных 

программ и методик. Доказана необходимость нутритивной поддержки 

пациентам с целиакией в виде курсов сапплементации рациона за счёт 

использования гиперкалорийной гипернитрогенной смеси с пищевыми 

волокнами для дополнительного питания, что позволит предотвратить 

формирование белково-энергетической недостаточности, ускорит темпы 

физического развития и существенно повысит качество жизни.

Показано, что пандемия коронавирусной инфекции не отразилась на 

уровне качества жизни пациентов с целиакией, однако усугубила имеющиеся 

медико-социальные, психологические проблемы в семьях. Представленные 

данные о наличии и характере медико-социальных, социально

психологических факторов, сопровождающих течение заболевания 

пациентов с целиакией, позволят предотвратить утяжеление течения 

целиакии, и повысят социальную адаптацию пациентов и их семей.

Достоверность научных положений и практических рекомендаций

Достоверность данных работы подтверждается достаточным для 

получения статистически значимых результатов количеством обследованных 

- 106 детей в остром периоде целиакии, 139 детей на фоне соблюдения 

безглютеновой диеты в возрасте от 2 лет до 18 лет. В работе использованы 

современные лабораторные и инструментальные методы исследования, 

международный валидированный инструмент оценки качества жизни, 

полностью адекватные поставленным задачам исследования. Анализ



фактического материала проводился с применением современных 

компьютерных программ обработки цифрового материала. Использованные в 

работе методы статистического анализа подтверждают достоверность 

полученных результатов.

Личный вклад автора

Кочнева Л.Д. самостоятельно сформулировала цель и задачи 

исследования, дизайн исследования; проводила клиническую и медико

социальную оценку пациентов; выполняла статистический анализ 

фактических результатов, участвовала в процессе их научной интерпретации; 

участвовала в написании научных статей по теме диссертационной работы; 

делала устные сообщения на различных конференциях.

Рекомендации по использованию результатов

Научные положения и фактические данные, приведённые в 

диссертационной работе, могут быть использованы в практической и 

научной деятельности специалистов, участвующих в процессах диагностики 

и лечения целиакии, для оценки влияния заболевания на качество жизни, 

эффективности медицинских вмешательств, в том числе диеты, 

индивидуального подхода к пациентам, повышения мотивации детей и их 

семей к соблюдению рекомендаций.

Данные диссертации могут быть включены в материалы лекций и 

практических занятий для студентов, ординаторов и аспирантов, проводимых 

на кафедрах поликлинической педиатрии, факультетской педиатрии, 

госпитальной педиатрии, а также в программы циклов профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и тематического 

усовершенствования специалистов.

Результаты диссертационной работы апробированы и внедрены в 

лечебную и диагностическую деятельность педиатрического отделения и 

Центра детской гастроэнтерологии ГБУ 3 СК «Г ородская детская



клиническая больница им. Г.К. Филиппского» г. Ставрополя, в практическую 

работу стационарных отделений ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая 

больница» г. Ставрополя, ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2» г. 

Ставрополя. Материалы диссертационной работы используются при 

проведении практических и лекционных курсов на кафедрах факультетской 

педиатрии, пропедевтики детских болезней, поликлинической педиатрии 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Минздрава России.

Структура диссертации

Диссертация изложена на 152 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной описанию 

материалов и методов исследования, 3 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы.

Работа иллюстрирована 24 таблицами, 32 рисунками и 1 клиническим 

примером. В диссертации имеются ссылки на 72 отечественных и 141 

иностранный литературный источник.

Выводы и практические рекомендации основаны на фактически 

полученном материале и полностью соответствуют поставленной цели и 

чётко сформулированным задачам исследования.

По материалам диссертационной работы опубликовано 23 научные 

работы, из которых 8 -  в рецензируемых журналах (входящих в текущий 

перечень рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ) и 8 работ в зарубежных печатных изданиях, 

индексируемых в международных базах научных исследований. 

Исследование отмечено грантом Фонда развития малых форм предприятий в 

научно-технической сфере» по программе «У.М.Н.И.К.». По материалам 

исследования получен патент на изобретение № 2726438.

Диссертация написана литературным языком, рисунки и таблицы 

хорошо иллюстрируют изложенный материал. Автореферат соответствует



содержанию диссертации, а тема исследованию -  специальности 3.1.21. 

Педиатрия.

При анализе диссертации Кочневой Л.Д. принципиальных замечаний 

нет. Однако необходимо отметить в качестве непринципиального замечания 

представление показателей качества жизни не баллах, а в процентах в 

некоторых разделах диссертации (в частности, вывод №1).

Данное замечание не умаляет достоинство работы и не снижает 

общую положительную оценку.

Заключение

Диссертационное исследование Кочневой Любови Дмитриевны 

«Качество жизни детей и подростков с целиакией в остром периоде и на фоне 

безглютеновой диеты» является завершённой научно-квалификационной 

работой, выполненной лично автором, в которой содержится решение 

научной задачи оценки качества жизни детей с целиакией в активном 

периоде и в динамике на фоне безглютеновой диеты для повышения 

эффективности лечения и комплаенса пациентов, имеющей существенное 

значение для педиатрии.

По своей форме, актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости диссертационная работа Кочневой Любови 

Дмитриевны «Качество жизни детей и подростков с целиакией в остром 

периоде и на фоне безглютеновой диеты» соответствует специальности 

3.1.21. Педиатрия и отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 

от 24.09.2013 года с изменениями от 01.10.2018 №1168, в части требований 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор Кочнева Любовь 

Дмитриевна заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия.



Диссертационная работа, автореферат и отзыв на диссертацию 

Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни детей и подростков с 

целиакией в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты» обсужден и 

утверждён на заседании Проблемной комиссии по специальности 

«Педиатрия» ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, протокол 

№ 38 от «20» сентября 2021 г.

Заведующая лабораторией 
социальной педиатрии и качества жизни 
федерального государственного 
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«Национальный медицинский исследовательский 
центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
доктор медицинских наук, профессор РАН
(специальность -  14.02.03 -  общественное здоровье и здравоохранение, 
14.01.08 -  педиатрия)

I х—
Винярская Ирина Валериевна

Подпись д.м.н., профессора PAff Винярской И.В. заверяю 

Ученый секретарь ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»

Минздрава России,

к.м.н. Тимофеева Анна Георгиевна

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
119991, г. Москва, пр. Ломоносовский, д. 2, стр.1 
телефон: +7 (499) 134 30 83 
Официальный сайт: www.nczd.ru 
E-mail: info@nczd.ru

http://www.nczd.ru
mailto:info@nczd.ru

