отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора
Малиевского Олега Артуровича на диссертационную работу
Филиной Натальи Юрьевны «Сахарный диабет 1 типа у детей и подростков:
лечение, реабилитация, качество жизни», представленную на соискание ученой
степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.08 - педиатрия.

А ктуальность темы диссертации.

По определению экспертов Всемирной Организации Здравоохранения,
«сахарный

диабет является

проблемой

всех

возрастов

и

всех

стран».

Достижения последних десятилетий в лечении и контроле сахарного диабета 1
типа показали новые возможности, как для метаболической компенсации
обменных процессов, так и для повышения качества жизни пациентов. Однако
при стандартном подходе к лечению учитываются не все особенности
пациентов,

что

эффективность

не

дает

возможности

современных

полностью

технологий.

реализовать

Особенно

трудно

высокую
достичь

метаболической компенсации в группе пациентов детского и подросткового
возраста, что связано с множеством физиологических, психологических,
поведенческих особенностей. В представленной работе автором изучены
факторы, затрудняющие контроль над заболеванием и предложен комплекс
мероприятий, направленных на повышение эффективности терапии. Автором
разработаны
обучения,

новые
в

том

программы
числе

для

дифференцированного
больных,

терапевтического

использующих

помповую

инсулинотерапию, что весьма своевременно и важно, так как с появлением
новых технологий, роль самого пациента в контроле над заболеванием
становится все более значимой и требует высокого уровня знаний и
ответственности.
В последние годы проводится все больше исследований, направленных на
изучение

психологических

особенностей

личности,

психического

и

когнитивного статуса пациентов с сахарным диабетом 1 типа, и доказывающих
значительное влияние этих факторов на течение, исходы диабета, качество
жизни

больных.

Однако

клинических работ,

посвященных

коррекции
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церебральных нарушений у детей с диабетом, практически нет. В связи с этим,
предложенный Филиной Н.Ю. комплекс мероприятий, направленных на
улучшение психического и когнитивного статуса, имеет высокую степень
значимости.

Совокупность

диссертационном

всех

исследовании,

разработок,

объединена

представленных

автором

в

новую

в

модель,

сочетающую комплексный и индивидуализированный подход к лечению и
реабилитации детей с сахарным диабетом 1 типа, что позволяет эффективно
оптимизировать

терапию

диабета.

Таким

образом,

актуальность

работы

Филиной Н.Ю. не вызывает сомнений.
С тепень обоснованности научны х полож ений,
вы водов и реком ендаций, сф орм улированны х в диссертации.

В настоящей работе было проведено комплексное обследование 267 детей с
сахарным диабетом 1 типа в возрасте 5 - 1 7 лет с применением современных и
информативных

методов

исследования,

соответствующих

обозначенным

этапам и задачам. Научные положения, сформулированные в диссертации,
основаны на достаточном количестве клинических наблюдений и тщательном
анализе собственного материала. Автором выделены причины хронической
декомпенсации диабета у детей, на устранение которых и были направлены
все

дальнейшие

этапы

работы,

включая

дифференцированного терапевтического

разработку

новых

программ

обучения и методик коррекции

психосоматического, когнитивного статуса пациентов. Оценка эффективности
применения разработанных автором программ и методик основана на четких
общепринятых критериях, подробно описанных в диссертации. Используемые
диссертантом

статистические

программы

и

методы

анализа

материала

адекватны и корректны для получения аргументированных положений.
Выводы и практические рекомендации, представленные в работе, логично
вытекают

из

результатов

исследования,

полностью

соответствуют

поставленным задачам.
Все изложенное выше подчеркивает высокую степень обоснованности
научных положений, выводов и практических рекомендаций.
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Д остоверность и новизна научны х полож ений, вы водов и реком ендаций.

Автором впервые осуществлен комплексный подход в изучении причин
хронической декомпенсации диабета у детей, включающий не только клинико
метаболические параметры, характер инсулинотерапии, но и социальные
факторы, уровень терапевтической грамотности, состояние психического и
когнитивного статуса, качество жизни пациентов. Выделенные диссертантом
причины хронической декомпенсации диабета указывают на недостаточную
степень

овладения

пациентами

знаниями

и

навыками

управления

инсулинотерапией, как при режиме многократных инъекций инсулина, так и на
помповой терапии. Это согласуется с данными отечественных и зарубежных
исследователей,
терапевтического

однако

Филиной

обучения

Н.Ю.

детей

с

предложены
сахарным

новые
диабетом

программы
1

типа,

дифференцированные в зависимости от возраста, длительности диабета, уровня
знаний, способа инсулинотерапии. Применение данных авторских программ
позволило

устойчиво

повысить

уровень

знаний

у

77,6%

пациентов,

оптимизировать частоту и качество самоконтроля у 86,3% пациентов, что
способствовало долгосрочному улучшению компенсации диабета у 85,1% детей,
подтвержденному снижением уровня H bA lc с 10,8% до 7,6%. Эффективность
предложенных программ на 20-30% превышала результаты стандартного
обучения.
В работе Филиной Н.Ю. показано отрицательное влияние нарушений
психосоматического и когнитивного статуса детей с диабетом на эффективность
обучения и управления своим заболеванием, и впервые предложен комплекс
методик медикаментозной и физиотерапевтической коррекции различных
церебральных

нарушений,

включая

изобретение

нового

способа

транскраниальной магнито-электростимуляции с поочередным воздействием на
полушария головного мозга, подтвержденный патентом. Автором доказана
эффективность всех предложенных методик в сопоставлении с результатами в
группах плацебо и разработан алгоритм их применения.
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В конечном итоге, на основании всех представленных в диссертации
результатов,

автором

создана

уникальная

персонифицированная

модель

комплексного лечения и реабилитации детей с сахарным диабетом 1 типа.
По всем разделам проведенной работы объем клинического материала,
репрезентативность групп достаточны для получения статистически значимых
результатов. Математический анализ представленных данных проведен в
рамках законов медицинской статистики, выбранные автором показатели
корректны и адекватны для представленного исследования, и позволяют
считать

результаты,

научные

положения,

выводы

и

рекомендации

достоверными.
Н аучно-практическая значим ость.

Значимость данного исследования для науки и практики не вызывает
сомнений

и

можно

представленной

оценить

работы

как

высокую,

так

как

все

результаты

применимы в практическом здравоохранении

и

позволяют улучшить компенсацию диабета, снизить риск развития острых и
поздних осложнений, повысить качество жизни пациентов.
Программы

терапевтического

обучения,

разработанные

автором,

дифференцированы по возрасту, длительности диабета, уровню знаний и виду
получаемой терапии, что позволяет значительно повысить эффективность
обучения пациентов в сравнении со стандартным вариантом.
Проведение коррекции церебральных нарушений у детей с сахарным
диабетом 1 типа с помощью методик, предложенных диссертантом, позволяет
эффективно купировать проявления церебральных нарушений, а улучшение
психоэмоционального и когнитивного статуса пациентов является важным
компонентом в контроле диабета и качества жизни пациентов.
Автором предложена новая персонифицированная модель комплексного
лечения и реабилитации детей с сахарным диабетом 1 типа, позволяющая
улучшить метаболическую компенсацию, снизить риски развития осложнений
диабета, повысить качество жизни пациентов. Немаловажную значимость
имеет экономичность представленной модели и возможность применения в
лечебно-профилактических учреждениях любого уровня.
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Результаты исследования успешно внедрены в работу клиники пропедевтики
детских болезней Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского
ГМУ,

являющейся

федеральным

центром

оказания

высокотехнологичной

помощи детям с сахарным диабетом из различных регионов России, МУЗ
«Детская

поликлиника

№

4»

г.

Саратова.

Элементы

программы

терапевтического обучения пациентов используются в работе интернет-школы
на российском сайте ДиабетПортал.ги (http://diabetportal.ru/webinars-schedule).
Материалы работы включены в программу практических занятий и лекционного
курса для обучения студентов педиатрического факультета, врачей-интернов,
клинических ординаторов, педиатров и детских эндокринологов на кафедре
пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабетологии ГБОУ
ВПО Саратовского ГМУ им В.И. Разумовского Минздрава России.
С труктура диссертации.

Диссертация Филиной Н.Ю. является полностью завершенным трудом.
Представленная работа написана классически с соблюдением всех требований
и структуры. Она изложена 335 страницах печатного текста, иллюстрирована
61

таблицей

содержит

и 59 рисунками. Библиографический раздел диссертации

179 отечественных и

156 зарубежных источников, оформлен

соответственно требованиям ГОСТа.
Сформулированные в работе цель и задачи исследования, положения,
выносимые на защиту, полностью отражают актуальность обозначенной
проблемы. Личный вклад автора описан подробно и четко, характеризует
полноту участия диссертанта в данном исследовании. Описание сведений о
группах пациентов и использованных клинических и лабораторных методах
исследования представлено полно. Обработка результатов осуществлялась с
применением современной статистической программы STATISTICA 6.0 (Stat
Soft, США), использованы классические методы медицинской статистики.
Собственные результаты исследования описаны автором полно, логично
связаны между собой,

наглядно иллюстрированы таблицами и рисунками,

структурно представлены в 5 главах. В главе «Заключение» диссертант
проводит итоговое обсуждение результатов, давая интерпретацию полученных
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данных

в

соответствии

с

современными

научными

и

клиническими

представлениями. Выводы и практические рекомендации, представленные в
работе,

четко

и логично

отражают основные

полученные результаты,

полностью согласованы с поставленными задачами.
Стиль изложения материала научный, диссертация написана литературным
языком,

все

используемые

формулировки

понятны

и

общеприняты.

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертационной
работы.
Основные положения работы были неоднократно представлены автором и
обсуждены на форумах Российского и международного уровней, отражены в 39
публикациях (33 отечественных и 6 зарубежных), в том числе 15 в журналах,
включенных в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук».
В ходе оппонирования работы возникли следующие вопросы:
1.В представленных схемах лечения и реабилитации детей с сахарным
диабетом 1 типа перевод на помповую инсулинотерапию предполагается лишь
при длительности заболевания 6-12 месяцев и более. Какие

факторы

ограничивают использование помповой инсулинотерапии в дебюте или в
первые месяцы заболевания ?
2.Учитывая сложность наблюдения пациентов, проживающих в отдаленных
районах, каковы перспективы использования технологии дистанционного
управления инсулиновыми помпами ?
3. Пожалуйста, конкретизируйте в каких именно лечебно-профилактических
учреждениях

возможно

использование

разработанной

вами

персонифицированной модели лечения и реабилитации детей с сахарным
диабетом 1 типа.
Данные вопросы носят уточняющий характер и не свидетельствуют о
каких-либо ее недостатках. В целом работа заслуживает положительной
оценки, принципиальных замечаний по ее содержанию и оформлению не
имею.
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Диссертация Филиной Натальи Юрьевны «Сахарный диабет 1 типа у детей
и подростков: лечение, реабилитация, качество жизни» на соискание ученой
степени

доктора

медицинских

наук

является

законченным

научно

квалификационным исследованием, выполнена на достаточном методическом
уровне. В работе содержится решение важной научной и медико-социальной
проблемы, имеющей существенное значение для педиатрии - повышение
эффективности лечения и реабилитации детей с сахарным диабетом 1 типа,
достигнутое

путем

применения

новой

персонифицированной

модели,

включающей современные технологии инсулинотерапии, новые программы
терапевтического обучения и методики реабилитации. Основные положения
работы обоснованы, обладают новизной и имеют научную и практическую
значимость.
Диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым Министерством образования и
науки Российской Федерации к диссертационным работам на соискание ученой
степени доктора наук, а ее автор Филина Н.Ю. заслуживает присуждения
искомой ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.08
- педиатрия.
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