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аттестационное дело № ____________________
решение диссертационного совета от 26.10.2021 г. № 10

О присуждении Кочневой Любови Дмитриевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Качество жизни детей и подростков с целиакией в остром периоде и 

на фоне безглютеновой диеты» по специальности 3.1.21. Педиатрия принята к за

щите 25.08.2021 г., протокол заседания № 7 диссертационным советом 21.2.070.01 

(Д 208.098.01), созданным на базе государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государ

ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, приказ Министерства образова

ния и науки Российской Федерации № 714/нк от 2 ноября 2012 года.

Соискатель Кочнева Любовь Дмитриевна 21.06.1996 года рождения.

В 2019 году соискатель окончила федеральное государственное бюджетное обра

зовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера

ции.

Работает врачом-педиатром в государственном бюджетном учреждении здраво

охранения Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» г. Став

рополя, ассистентом кафедры факультетской педиатрии (по совместительству) в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Ми

нистерства здравоохранения Российской Федерации.



Диссертация выполнена на кафедре факультетской педиатрии федерального госу

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор медицинских наук, доцент Климов Леонид Яко

влевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский универси

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра факультет

ской педиатрии, заведующий кафедрой.

Научный консультант -  кандидат медицинских наук, доцент Гевандова Маргарита 

Грантовна, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский универси

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра биологии, за

ведующая кафедрой.

Официальные оппоненты:

Бельмер Сергей Викторович -  доктор медицинских наук, профессор, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 

госпитальной педиатрии № 2 педиатрического факультета, профессор кафедры; 

Звягин Александр Алексеевич -  доктор медицинских наук, доцент, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра госпитальной и 

поликлинической педиатрии, профессор кафедры, дали положительные отзывы на 

диссертацию.

Ведущая организация: федеральное государственное автономное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Мини

стерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, в своем положитель
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ном заключении, подписанном Винярской Ириной Валериевной, доктором меди

цинских наук, профессором РАН, заведующей лабораторией социальной педиат

рии и качества жизни, указала, что принципиальных замечаний по диссертации нет. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 23 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опублико

вано 8 работ, в которых содержатся сведения о качестве жизни детей с целиакией. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах в диссертации 

отсутствуют. Авторский вклад составляет 80%. Общий объем научных изданий 4,8 

п.л.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

1. Частота железо дефицитных состояний у детей с целиакией в зависимости от ком- 

плаенса безглютеновой диеты / Л.Я. Климов, Е.В. Завьялова, М.В. Стоян, В.А. Ку- 

рьянинова, Л.Д. Кочнева // Вопросы детской диетологии. -  2018. -  Т. 16, № 3. -  С. 

63-64.

2.Diagnosis of celiac disease in group of genetic risk: modern view on the problem / L.Ya. 

Klimov, M.V. Stoyan, V.A. Kuryaninova, E.S. Gerasimenko, V.S. Kashnikov, R.A. 

Atanesyan, A.V. Ivanova, L.D. Kochneva // Medical News of North Caucasus. — 2018. — 

T. 1 3 ,№ 3 .-C . 555-560.

3. Динамика распространённости и клинико-антропометрическая характеристика 

пациентов с целиакией в Ставропольском крае: ретроспективный анализ за 20 лет / 

Л.Я. Климов, М.В. Стоян, В.А. Курьянинова, B.C. Кашников, О.И. Еремеева, Е.В. 

Завьялова, Е.С. Герасименко, Л.М. Абрамская, Л.Д. Кочнева, Н.С. Хомякова // Во

просы детской диетологии. -2018 . -  Т. 16, № 3. -  С. 5-14.

4. Эффективность нутритивной поддержки детей с целиакией, находящихся на без

глютеновой диете / В.А. Курьянинова, М.В. Стоян, И.Н. Захарова, Л.Я. Климов, 

B.C. Кашников, Р.А. Атанесян, С.В. Долбня, Л.Д. Кочнева [и др.] // Медицинский 

совет.-2 0 1 9 .- №  17.- С .  138-146.

5. Социальные аспекты соблюдения безглютеновой диеты детьми и подростками с

целиакией / И.Н. Захарова, Л.Я. Климов, Л.Д. Кочнева [и др.] // Российский вестник

перинатологии и педиатрии. -  2020. -  Т. 65, № 6. -  С. 57-64.
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На автореферат поступили отзывы из: Санкт-Петербургского государственного пе

диатрического медицинского университета от доктора медицинских наук, профес

сора, заведующей кафедрой педиатрии им. академика А.Ф. Тура Ревновой Марии 

Олеговны; Смоленского государственного медицинского университета от доктора 

медицинских наук, доцента кафедры поликлинической педиатрии Крутиковой 

Надежды Юрьевны; Сибирского государственного медицинского университета от 

доктора медицинских наук, доцента, профессора кафедры госпитальной педиатрии 

Янкиной Галины Николаевны, Института «Медицинская академия имени С.И. Ге

оргиевского» Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского от док

тора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой педиатрии с курсом 

детских инфекционных болезней Лагуновой Натальи Владимировны. Отзывы по

ложительные, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

доктор медицинских наук, профессор Бельмер Сергей Викторович занимается изу

чением патогенеза целиакии, вопросами функциональных и структурных заболева

ний органов пищеварения у детей, а также проблемой нарушенного кишечного вса

сывания; доктор медицинских наук, профессор Звягин Александр Алексеевич яв

ляется автором научных трудов, из которых значительную часть составляют во

просы функциональных и воспалительных заболеваний органов пищеварения, не

переносимости глютена. Национальный медицинский исследовательский центр 

здоровья детей -  крупнейший научный, лечебно-диагностический и методический 

центр Российской Федерации, одним из направлений научных исследований кото

рого является изучение, мониторинг показателей состояния здоровья, качества 

жизни детского населения и влияния на него нарушений здоровья и социальных 

факторов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате

лем исследований: разработана новая методика оценки качества жизни у детей с 

целиакией, основанная на влиянии региональных и возрастно-половых данных па

циентов; предложен новый подход к оценке состояния здоровья и эффективности

лечения детей с целиакией при помощи русскоязычной версии общего опросника
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PedsQL 4.0; доказана перспективность использования показателей качества жизни 

в алгоритме обследования больных с целиакией; введены новые понятия об ассо

циации показателей качества жизни, «больших» и «малых» симптомов целиакии, 

перцентиля и Z-score массы тела, длины тела, индекса массы тела.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказана воз

можность применения общего опросника по оценке качества жизни у детей с це

лиакией, наряду с существующими специальными инструментами; примени

тельно к проблематике диссертации результативно использован комплекс кли- 

нико-лабораторных и инструментальных методов исследования, стандартный для 

детей с целиакией; лечение назначалось в соответствии с российскими и междуна

родными клиническими рекомендациями; анкетирование проводилось русской ва- 

лидизированной версией опросника Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL 4.0) 

Generic Core Scales; изложены особенности нарушения качества жизни у больных 

с целиакией, заключающиеся в более низком качестве жизни пациентов, прожива

ющих в сельской местности, чем у городских детей; в нормализации качества 

жизни детей с целиакией при строгом соблюдении диеты в течение 3 и более лет; 

раскрыты новые возможности предложенного автором подхода к тактике ведения 

пациентов с целиакией, включающего курс нутритивной поддержки гиперкалорий- 

ной гипернитрогенной смесью с пищевыми волокнами, который благоприятно от

ражается на динамике физического развития и способствует повышению суммар

ной оценки качества жизни; изучены взаимосвязи параметров качества жизни 

больных целиакией и лабораторно-инструментальных показателей; проведена мо

дернизация существующих подходов к оценке состояния здоровья у детей с целиа

кией.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработана и внедрена в лечебную и диагностиче

скую деятельность педиатрического отделения и Центра детской гастроэнтероло

гии ГБУЗ СК «Городская детская клиническая больница им. Г.К. Филиппского» г. 

Ставрополя, в практическую работу стационарных отделений ГБУЗ СК «Краевая
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детская клиническая больница» г. Ставрополя, ГБУЗ СК «Городская детская кли

ническая поликлиника №2» г. Ставрополя, а также в учебный процесс Ставрополь

ского государственного медицинского университета методика оценки качества 

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

пользованием комплексного анализа клинико-анамнестических и медико-социаль

ных факторов; определены региональные возрастно-половые данные детей с це

лиакией, позволяющие оценить профиль качества жизни в периоде клинической 

манифестации целиакии и на фоне различного комплаенса безглютеновой диеты; 

созданы практические рекомендации по оптимизации оценки состояния здоровья 

пациентов с целиакией в периоде клинической манифестации и на фоне различного 

комплаенса безглютеновой диеты; представлены предложения по направлениям 

дальнейшего совершенствования наблюдения и обследования детей с целиакией. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: эффективность 

использования валидизированной русскоязычной версии опросника PedSQL 4.0 

для оценки качества жизни детей с целиакией в активном периоде и на фоне без

глютеновой диеты; теория диссертации построена на известных, проверяемых фак

тах и согласуется с опубликованными данными по теме диссертации; идея работы 

базируется на анализе клинической практики и обобщения передового опыта оте

чественных и зарубежных специалистов в изучаемой области педиатрии; исполь

зованы современные методики сбора и обработки исходной информации, в том 

числе применена лицензионная компьютерная статистическая программа, методы 

статистического анализа, изучена репрезентативная выборочная совокупность 

больных целиакией, дано обоснование подбора больных и методик исследования; 

установлено частичное качественное совпадение авторских результатов с резуль

татами, представленными в независимых источниках по данной тематике.

Личный вклад соискателя состоит в личном участии диссертанта в формирова

нии цели и задач исследования, выборе адекватных методов выполнения, органи

зации и проведения комплекса клинико-лабораторных, инструментальных иссле

дований, анкетирования, катамнестического наблюдения, статистической обра

ботке и научном анализе полученных данных, подготовке публикаций.
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В ходе защиты диссертации критических замечаний не последовало.

Соискатель Кочнева Л.Д. ответила на задаваемые ей в ходе заседания вопросы и 

привела собственную аргументацию обоснования использования оценки качества 

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

мощью опросника PedSQL 4.0, а также с использованием комплексного анализа 

клинико-анамнестических и медико-социальных факторов.

На заседании 26.10.2021 г. диссертационный совет принял решение: за решение 

научной задачи, заключающейся в изучении динамики качества жизни детей с це

лиакией в активном периоде и на фоне безглютеновой диеты с использованием ком

плексного анализа клинико-анамнестических и медико-социальных факторов, име

ющей значение для развития медицинской науки, в том числе педиатрии, прису

дить Кочневой Л.Д. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 22 че

ловек, из них 7 докторов наук по специальности 3.1.21. Педиатрия, участвовавших 

в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за 22, против 

0, недействительных бюллетеней 0.

Ягода Александр Валентинович

Корой Павел Владимирович

/
7


