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на автореферат диссертационной работы 
Кочневой Любови Дмитриевны на тему:

«Качество жизни детей и подростков с целиакией 
в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты», 

представленной на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук, по специальности 3.1.21. Педиатрия

Актуальность исследования заключается в усовершенствовании 

подхода к оптимизации терапии и оценке качества жизни у детей с 

целиакией. Как известно, целиакия является аутоиммунным генетически 

детерминированным системным заболеванием, влекущим за собой ряд 

серьёзных осложнений, риск инвалидизации и снижение качества жизни. 

Проявления заболевания полиорганные и требуют комплексного подхода к 

терапии. Целиакия у детей ассоциирована с физическими, эмоциональными и 

социальными ограничениями. Учитывая многогранность данного 

заболевания, исследование качества жизни даёт представление о заболевании 

и эффективности терапии, позволяет провести интегративную оценку 

социальной, психологической дезадаптации пациента и его отношение к 

своему заболеванию, что в свою очередь подтверждает актуальность 

выбранного научного направления. За рубежом проводится большое число 

исследований качества жизни пациентов с целиакией с применением 

различных опросников, в России подобных исследований практически нет. В 

данной работе применена валидизированная версия общего опросника 

Pediatric Quality o f Life Inventoiy 4.0 (PedsQL 4.0.), позволяющая оценить 

качество жизни здоровых и больных детей в различных возрастных 

периодах. Целью исследования послужило изучение динамики качества 

жизни детей с целиакией в активном периоде и на фоне безглютеновой диеты 

с использованием комплексного анализа клинико-анамнестических и медико

социальных факторов.

Научная новизна работы заключается в первом в России исследовании 

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 различного комплаенса



безглютеновой диеты. Впервые проанализирована корреляционная 

взаимосвязь шкал опросника PedSQL 4.0. и антропометрических, 

клинических, лабораторно-инструментальных показателей пациентов с 

целиакией, проанализирована динамика качества жизни на фоне 

сапплементации пищевого рациона для профилактики и коррекции белково

энергетической недостаточности, качество жизни российских детей с 

целиакией в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Практическая значимость работы заключается в доказанной возможности 

применения общего опросника PedSQL 4.0. по оценке качества жизни у детей 

с целиакией. В процессе исследования были определены наиоолее 

чувствительные области здоровья и возраст снижения качества жизни, что 

может служить направлением для дообследования и коррекции. Полученные 

региональные возрастно-половые данные позволяют оценить современное 

состояние профиля качества жизни детей в периоде клинической 

манифестации целиакии и на фоне различного комплаенса безглютеновой 

диеты.

Результаты работы. Исследование осуществлено на достаточном 

количестве материала — проведено комплексное лабораторно

инструментальное обследование и анкетирование 106 пациентов в возрасте 

от 2 лет до 18 лет в остром периоде целиакии, 139 пациентов на фоне 

различного комплаенса безглютеновой диеты, оценка в динам ике за 5 и более 

лет. Статистическая обработка материала проведена с применением 

современных программ. Поставленные задачи в работе решены, выводы и 

практические рекомендации корректны и логичны. Результаты исследования 

представлены в 23 научных работа, 8 из них в журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. Автореферат полностью соответствует содержанию 

диссертации, принципиальных замечаний по содержанию нет.

Заключение. По представленному автореферату можно судить, что 

диссертация Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни детей и 

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



представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, 

является законченной научно-квалификационной работой, 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 клиники 

детских болезней. Работа полностью соответствует требованиям пункта 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.

Доктор медицинских наук, профессор
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В настоящее время проблема оптимизации терапии и оценка качества 

жизни у детей с наследственными, хроническими заболеваниями является 

актуальной задачей для педиатрии. Целиакия - мультифакториальная 

патология, в которой определяющую роль играют генетические и 

иммунологические механизмы, значительно снижает качество жизни 

пациентов. В силу патогенетических особенностей течения заболевания 

базисная терапия необходима пациентам в течение всей жизни и является 

комплексной. Во всё мире проводится исследование качества жизни у детей с 

хронической патологией, в том числе и у пациентов с целиакией, в России 

данных о таких исследованиях практически нет. В диссертационной работе 

применён международный общий опросник Pediatric Quality o f Life Inventory 

4.0 (PedsQL 4.O.). Данная методика универсальна, может использоваться для 

любой патологии и позволяет оценить качество жизни не только больных 

детей, но и здоровых в возрастном диапазоне 2-18 лет.

Цель исследования заключается в изучении динамики качества жизни 

детей с целиакией в активном периоде и на фоне безглютеновой диеты с 

использованием комплексного анализа клинико-анамнестических и медико

социальных факторов. Задачи сформулированы чётко и отвечают 

поставленной цели исследования.

Проведённая работа обладает неоспоримой научной новизной, так как 

впервые в России с помощью опросника PedSQL 4.0 представлена 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 различного комплаенса 

безглютеновой диеты. В результате проведённого исследования дана оценка



региональным особенностям параметров качества жизни детей с целиакией, 

выявлены возрастно-половые особенности влияния состояния здоровья 

пациентов на профиль качества жизни, изучены особенности влияния 

безглютеновой диеты на отдельные компоненты качества жизни. В данной 

работе впервые проанализирована корреляционная взаимосвязь шкал 

опросника PedSQL 4.0. и антропометрических, клинических, лабораторно

инструментальных показателей пациентов с целиакией в различных 

возрастных группах и с учётом гендерных особенностей в активном периоде 

и в динамике на фоне различной приверженности безглютеновой диете. 

Проанализирована динамика качества жизни на фоне сапплементации 

пищевого рациона для профилактики и коррекции белково-энергетической 

недостаточности.

В процессе работы проведено обследование и лечение 106 пациентов 

в возрасте от 2 лет до 18 лет в остром периоде целиакии, 139 пациентов на 

фоне различного комплаенса безглютеновой диеты, всем пациентам 

проводилось комплексное лабораторно-инструментальное обследование, 

лечение и анкетирование опросником PedSQL 4.0. Все данные были 

обработаны статистически, проанализированы и оценены в динамике. На 

основании проделанной работы были сформулированы выводы, логически 

вытекающие из полученных материалов, и даны практические рекомендации. 

Полученные региональные возрастно-половые данные позволяют оценить 

современное состояние профиля качества 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.

Основные положения диссертации отражены в 23 публикациях, из них 

8 -  в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Автореферат



полностью соответствует содержанию диссертации, принципиальных 

замечаний по содержанию нет.

Исходя из представленного автореферата можно судить, что 

диссертационная работа 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, является законченной научно-квалификационной 

работой, 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 клиники 

детских болезней. Работа полностью соответствует требованиям пункта 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.
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Тема данной диссертационной работы является современной и 

значимой не только для клиники детских болезней, но и для медицины в 

целом. В течение последних десятилетий во всём мире отмечается 

неуклонный рост частоты аутоиммунных заболеваний, к числу которых 

относится целиакия. Представления о патогенезе, методах клинико

морфологической и серологической диагностики глютеновой энтеропатии, а 

также о её распространённости в детской популяции претерпели 

существенные изменения. Поэтому изучение качества жизни больных 

целиакией с помощью современных методик является важным со всех точек 

зрения, с медицинской, социальной, экономической. Оценивая качество 

жизни пациента, возможно проанализировать не только эффективность 

проводимой терапии и провести своевременную коррекцию, но и 

спрогнозировать прогноз заболевания. Теоретически понятно, что качество 

жизни таких пациентов снижено, но объективной оценки с достоверными 

расчётами ранее не проводилось в нашей стране. Именно объективная 

характеристика качества жизни была проанализирована и изучена в 

диссертационной работе. Зарубежные коллеги придают вопросам изучения 

качества жизни большое значение, и проводятся множество исследований с 

применением различных методик. Впервые в России с помощью опросника 

PedSQL 4.0 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 

различного комплаенса безглютеновой диеты. В диссертационной работе 

чётко сформулирована цель исследования - изучение динамики качества 

жизни детей с целиакией в активном периоде и на фоне безглютеновой диеты



с использованием комплексного анализа клинико-анамнестических и медико

социальных факторов.

Интересным и новым (что составило научную новизну работы) 

оказались выявленные факты, что показатели качества жизни пациентов, 

проживающих в сельской местности, гораздо ниже, чем у городских детей, 

статистически значимое улучшение отдельных показателей и суммарной 

оценки качества жизни у детей с целиакией начинается со второго года 

приверженности безглютеновой диете, а при строгом соблюдении диеты в 

течение 3 и более лет качество жизни детей с целиакией не отличается от 

такового у здоровых детей. Впервые проанализирована корреляционная 

взаимосвязь шкал опросника PedSQL 4.0. и антропометрических, 

клинических, лабораторно-инструментальных показателей пациентов с 

целиакией в различных возрастных группах и с учётом гендерных 

особенностей в активном периоде и в динамике на фоне различной 

приверженности безглютеновой диете. К тому же в данном исследовании 

впервые проанализировано качество жизни российских детей с целиакией в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С практической точки зрения в диссертационной работе показано что 

оценка качества жизни даёт с помощью объективных критериев вовремя 

оценить риски осложнений, обострений, предвидеть прогноз.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений. 

Работа выполнена на достаточном материале (106 пациентов в активном 

периоде целиакии, 139 пациентов на фоне различного комплаенса 

безглютеновой диеты), использованы современные методы статистической 

обработки. Достаточное количество публикаций -  23, из них 8 в 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. 

Автореферат точно соответствует содержанию диссертации. 

Принципиальных замечаний по работе нет.



По представленному автореферату можно судить, что диссертация 

Кочневой Любови Дмитриевны «Качество жизни детей и подростков с 

целиакией в остром периоде и на фоне безглютеновой диеты», 

представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, 

является законченной научно-квалификационной работой, 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 клиники 

детских болезней. Работа полностью соответствует требованиям пункта 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.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
педиатрии им. академика А.Ф. Тура, федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
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университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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отзыв
на автореферат диссертации Кочневой Любови Дмитриевны 

«Качество жизни детей и подростков с целиакией в остром периоде 
и на фоне безглютеновой диеты», представленной на соискание учёной степени 

кандидата медицинских наук, по специальности 
3.1.21. Педиатрия

Выполненное исследование посвящено актуальной медицинской проблеме -  
оценке качества жизни детей и подростков с целиакией в остром периоде и на фоне 
безглютеновой диеты. На сегодняшний день одной из задач здравоохранения является 
оказание эффективной медицинской помощи пациентам с наследственными, 
хроническими заболеваниями. Одним из методов. позволяющих проводить 
усовершенствования в данной области, является оценка качества жизни больных при 
помощи специализированных опросников. Целиакия у детей -  это медико-социальная 
проблема. Интерес к целиакии, обусловлен не только тем, что это весьма 
распространённое иммуноопосредованное, генетически детерминированное заболевание, 
но и тем, что имеет важнейшую социальную значимость, сопровождается сложностями 
адаптации ребенка в обществе, высоким риском инвалидизации и развитием тяжёлых 
осложнений. Заболевание оказывает многообразное негативное воздействие на больных, в 
том числе, изменяет качество их жизни. В России оценка качества жизни у таких 
пациентов практически не проводилась, однако, исследование качества жизни у детей с 
целиакией достаточно развито и распространено в различных странах мира, о чем 
свидетельствуют данные зарубежной литературы. В диссертационном исследовании 
использована валидизированная версия общего опросника Pediatric Quality of Life 
Inventory 4.0 (PedsQL 4.0), позволяющего оценить качество жизни здоровых и больных 
детей различных возрастных групп. Таким образом, данное исследование является 
необходимым и актуальным для педиатрии.

Для достижения поставленной цели автором были сформулированы чёткие задачи, 
направленные на исследование динамики качества жизни детей с целиакией в активном 
периоде и на фоне безглютеновой диеты с использованием комплексного анализа клинико
анамнестических и медико-социальных факторов. Новизна исследования заключается в 
оценке 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 различного комплаенса безглютеновой диеты. В 
исследовании были определены показатели качества жизни и уровни нарушений по 
различным параметрам исследования. Впервые определено влияние возраста и 
клинических данных на показатели качества жизни у детей с целиакией. Проведена оценка 
в динамике полученных данных (параметры качества жизни, лабораторно
инструментальные данные),

В результате работы, было обследовано и проведено анкетирование 106 пациентов 
в активном периоде целиакии, 139 пациентов на фоне различного комплаенса 
безглютеновой диеты. Все данные проанализированы и обработаны современными 
методами статистического анализа. Выявлено, что качество жизни детей с целиакией в 
периоде клинической манифестации заболевания характеризуется существенным 
снижением. Установлена положительная связь между задержкой физического развития и 
качеством жизни. Показано, что при строгом соблюдении диеты в течение 3 и более лет 
качество жизни детей с целиакией не отличается от такового здоровых детей. 
Достоверность результатов данной работы определяется достаточным объемом выборки, 
современными методами исследования и корректными методами обработки полученных 
данных. Все результаты были объединены в логичные выводы и сформулированы 
основные рекомендации для практического использования полученных данных в



педиатрии и дальнейших исследованиях. Основные положения диссертации отражены в 
23 научных публикациях, из них 8 в 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. Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, 
принципиальных замечаний по содержанию нет.

Таким образом, автореферат диссертации Кочневой Любови Дмитриевны 
«Качество жизни детей и подростков с целиакией в остром периоде и на фоне 
безглютеновой диеты», представленной на соискание учёной степени кандидата 
медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой, 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 клиники детских болезней. Работа полностью соответствует 
требованиям пункта 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 достойна присуждения учёной степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия.

Доктор медицинских наук,
доцент, профессор кафедры госпитальной педиатрии
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
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