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Актуальность темы исследования. Представленное к защите 

диссертационное исследование посвящено изучению влияния целиакии в 

различные периоды течения заболевания на качество жизни (КЖ) детей и 

подростков, что представляется актуальным и современным. Исследование 

КЖ  является высокоинформативным инструментом, который показывает 

эффективность оказания медицинской помощи, позволяет дать более 

объективную оценку всему комплексу реабилитации при заболевании для 

восстановления здоровья в ВОЗовском его понимании -  состоянии 

физического, психического и социального благополучия. Именно повышение 

КЖ имеет цель лечение такого наследственного заболевания, каким является 

целиакия. Факторов, нарушающих КЖ у больных целиакией достаточно 

много и это не только наличие клинических симптомов в активный период, а 

также необходимость пожизненного ограничения в питании, из-за чего 

ребёнок не может посещать обычный детский сад, питаться в школе, сходить 

на праздник к друзьям, родственникам, что ведёт к хроническому 

психологическому стрессу. Следует отметить, что сама безглютеповая диета, 

хотя и купирует симптоматику, но является дефицитной по ряду показателей 

и требует постоянных усилий и контроля при её применении. Всё это 

вызывает дезадаптацию ребенка в социальной среде и нарушение КЖ, 

многие аспекты этого влияния остаются малоизученными.

В настоящее время целиакия перестала быть редким заболеванием и 

современные данные показывают, что её распространенность среди детей и 

взрослых достигает 0,5-1-2%. В рамках сегодняшней парадигмы, целиакия



считается мультифакторной патологией, где наряду с отчётливо выраженной 

генетической предрасположенностью и токсическим действием глютена, 

важное значение отводится средовым факторам, которые влияют как на 

манифестацию заболевания, так и прогноз, в. т.ч. отдаленный в плане 

развития аутоиммунных и онкологических заболеваний, ассоциированных с 

целиакией. Это также создаёт психологическое напряжение и нарушение КЖ 

уже в более старшем возрасте.

Проведённое Л.Д. Кочневой исследование позволило уточнить 

некоторые вопросы и, тем самым, повысить качество ведения пациентов с 

целиакией, в связи с чем её диссертационное исследование является 

актуальным и представляет научный и практический интерес

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

практических рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Полученные диссертантом результаты исследования и вытекающие из 

них выводы, практические рекомендации обосн о ван ы , во-первы х, 

достаточным объёмом наблюдений -  в исследование включены 106 детей в 

активном периоде целиакии, 139 детей на фоне со б л ю д ен и я  безгл ю тен о во й  

диеты в возрасте от 2 лет до 18 лет. Во-вторых, использованием современных 

диагностически значимых методов. Диагноз целиакии устанавливался на 

основании современных российских и европейских критериев. Для оценки 

КЖ использовался опросник PedsQL 4.0, который имеет валидность на 

международном уровне. В-третьих, адекватной статистической обработкой 
полученных данных. Использовались методы параметрической и 

непараметрической статистики. Таким образом, полученные результаты и 

выводы не вызывают сомнений

Диссертантом грамотно обоснованы актуальность, научная новизна и 

практическая значимость исследования. Сформулированные автором выводы 

логически вытекают из содержания работы и отражают суть проведённых 

исследований. Практические рекомендации конкретизированы и могут быть



внедрены в работу лечебно-профилактических учреждений детского 

здравоохранения.

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.

Автором описано обоснование актуальности, научная новизна и 

практическая значимость исследования, грамотно сформулированы цель, 

задачи исследования и положения, выносимые на защиту. Подробный 

аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме убеждает, что диссертант хорошо ориентирован в состоянии 

вопросов, изучению которых посвящает свою диссертацию.

Л.Д. Кочнева приводит подробную характеристику обследуемого 

контингента, используемых в работе диагностических методов и методов 

статистической обработки полученных результатов. Анализируемыи 

материал обобщён и обработан с применением современных статистических 

методов и использованием компьютерных программ.

Выводы и практические рекомендации основаны на фактически 

полученном материале и полностью соответствуют поставленной цели и 

чётко сформулированным задачам исследования.

Новизна исследований и полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. В диссертационном 

исследовании впервые с помощью валидизированной версии опросника 

PedSQL 4.0 продемонстрировано качество жизни детей 2-4 лет, 5-7 лет, 8-12 

лет, 13-18 лет в активном периоде целиакии, на фоне разного комплаенса 

безглютеновой диеты. Впервые выявлены возрастно-половые особенности



1ЯНИЯ состояния здоровья пациентов на профиль качества жизни, изучены

особенности влияния безглютеновой диеты на отдельные компоненты 
качества жизни.

Диссертантом впервые проанализированы корреляционные 

взаимосвязи шкал опросника PedSQL 4.0. и антропометрических, 

клинических, лабораторно-инструментальных показателей пациентов с 

целиакией в различных возрастных группах и выявлена зависимость между 

нарушениями физического развития и КЖ.

Автором впервые оценена динамика качества жизни на фоне 

сапплементации пищевого рациона гиперкалорийной гипернитрогенной 

смесью с пищевыми волокнами и показано её положительное влияние.

Впервые проанализировано качество жизни российских детей с 

целиакией на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Практическая значимость диссертационного исследования.

Проведённый анализ отношений компонентов КЖ и клинико

лабораторных, анамнестических данных пациентов с целиакией показал 

возможность и необходимость применения оценки КЖ у больных целиакией 

при проведении лечебных и реабилитационных программ и методик.

Доказана необходимость нутритивной поддержки пациентам с

целиакией в виде курсов сапплементации рациона за счёт использования

гиперкалорийной смеси для дополнительного питания, что позволит

предотвратить формирование белково-энергетической недостаточности,

ускорит темпы физического развития и существенно повысит качество 
жизни.

Продемонстрировано, что пандемия коронавирусной инфекции не

отразилась на профиле качества жизни пациентов с целиакией, однако

усугубила имеющиеся медико-социальные, психологические проблемы в 
семьях детей с целиакией.



Представлены данные о наличии и характере медико-социальных, 

социально-психологических факторов, сопровождающих течение 

заболевания в семьях пациентов с целиакией, которые позволят 

предотвратить утяжеление течения целиакии, и повысят социальную 

адаптацию пациентов и их семей.

Внедрение результатов исследования в практику. По материалам 

диссертационной работы опубликовано 23 научные работы, из которых 8 -  в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, и 8 работ в зарубежных 

печатных изданиях, индексируемых в международных базах научных 

исследований. По результатам исследования получен патент на изобретение 

№ 2726438.

Основные положения работы и её результаты доложены и обсуждены 

на межвузовских, региональных, российских и международных научно

практических конгрессах и конференциях.

Результаты диссертационной работы внедрены в лечебную и 

диагностическую деятельность педиатрического отделения и Центра детской 

гастроэнтерологии ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница, им. 

ПК. 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 ФГБО'У ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава 

России.

Результаты диссертационной работы Кочневой Л.Д. могут быть 

рекомендованы для широкого применения в работе педиатрических 

отделений, детских поликлиник, специализированных центров, в 

образовательном процессе для обучения студентов медицинских ВУЗов, 

ординаторов, педиатров, врачей общей практики.



Соответствие содержания автореферата основным идеям и 

выводам диссертации. Автореферат полностью отражает основные 

положения и содержание диссертационной работы. Текст диссертации и 

автореферата написаны грамотным научным языком, читаются легко и с 

интересом. Выводы обоснованы. Положения, выносимые на защиту, 

аргументированы.

Замечания. Вопросы. Замечаний по диссертационной работе нет.

В рамках обсуждения хотелось бы получить ответ на следующий 

вопрос: Давались ли какие-либо рекомендации пациентам при выявлении 

снижения показателей КЖ, в т.ч. по отдельным шкалам? Если нет, какие 

практические рекомендации вы дали бы пациентам при выявлении 

нарушений физического, эмоционального, ролевого, социального 

функционирования?

Данный вопрос носит дискуссионный характер и не снижает ценности 

проведённого исследования.

Заключение

Диссертация Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни детей и 

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

является завершённой научно-квалификационной работой, выполненной 

лично автором, в которой содержится решение задачи изучения динамики 
качества жизни детей с целиакией в активном периоде и на фоне 

безглютеновой диеты с использованием комплексного анализа клинико

анамнестических и медико-социальных факторов, имеющей существенное 

значение для педиатрии.

По своей форме, научной цели, задачам и содержанию диссертация 

Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни детей и подростков с 

целиакией в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты», 

представленная на соискание учёной степени кандидата медицинских наук,



отвечает 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 достойна присуждения учёной степени кандидата 

медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия.
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