
ОТЗЫВ 
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора 
Коновалова Олега Евгеньевича на диссертацию Гусевой Ирины 
Михайловны на тему «Особенности организации питания и физическое 
развитие детей в возрасте от 1 до 3 лет (на примере городов 
Центрального федерального округа Российской Федерации)» 
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук по специальностям 14.01.08 – Педиатрия и 14.02.03– Общественное 
здоровье и здравоохранение. 
 

Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа И.М Гусевой 
посвящена исследованию особенностей организации питания и физического 
развития детей раннего возраста. Необходимо отметить, что рациональное 
питание является одним из основных факторов, определяющих здоровье 
ребенка, как на ранних этапах развития, так и в последующие периоды его 
жизни.  

Дефекты в организации питания ребенка могут стать причиной 
нарушений физического и нервно-психического развития, проявляться в 
дальнейшей жизни снижением интеллектуального потенциала, устойчивости 
к нагрузкам и агрессивным факторам внешней среды, способствовать 
формированию ожирения, сахарного диабета 2 типа, хронических 
заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной, опорно-двигательной и 
др. систем.  

Как правило, несмотря на сохраняющуюся в период от 1 года до 3 лет 
морфофункциональную и нервно-психическую незрелость организма 
ребенка, интерес к питанию детей старше года со стороны родителей и 
педиатров заметно снижается по сравнению с младенческим возрастом. 
Однако характерные для раннего возраста особенности метаболизма, 
секреторной деятельности органов пищеварения, пищевого поведения 
ребенка требуют особого подхода к организации питания. С другой стороны, 
такие нарушения питания в данный возрастной период, как ранний перевод 
ребенка на «семейный» стол, злоупотребление продуктами типа фаст-фуд, 
кондитерскими и гастрономическими изделиями, систематическое 
несоблюдение режима питания неизбежно приводят к разбалансированности 
рационов как по макро-, так и микронутриентам, развитию алиментарно-
зависимых заболеваний. 

Все выше сказанное позволяет отметить большую актуальность 
диссертационной работы И.М. Гусевой, целью которой являлось 
установление особенностей организации и структуры питания и физического 
развития детей раннего возраста для оптимизации пищевых рационов и 
организации питания. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность 
подтверждается комплексным походом к изучению состояния и организации 
питания и физического развития детей раннего возраста в России на примере 
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городов Центрального федерального округа (Москва, Иваново, Ярославль). 
Для получения фактического материала применялся анкетно-опросный 
метод. Пищевую ценность рационов и физическое развитие детей оценивали 
с помощью современных методов исследования, отвечающих поставленным 
в работе цели задачам. Полученные данные интерпретировались в 
соответствии с принятыми в Российской Федерации методическими 
рекомендациями. 

Обоснованность положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации подтверждаются: ранее опубликованными 
работами по состоянию питания и физического развития детей раннего 
возраста в Российской Федерации, которые согласуются и дополняют данные 
в этой области, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями; широким обсуждением диссертационной работы на 
всероссийских и международных научных конференциях диетологов и 
нутрициологов; использованием материалов работы при подготовке 
«Национальной программы по оптимизации питания детей в возрасте 1-3 лет 
в Российской Федерации», а также внедрением в циклы образовательных 
лекций и занятий для курсантов на этапах последипломного образования.  

Достоверность полученных результатов обеспечена достаточно 
большим количеством амбулаторно обследованных здоровых детей (356 
детей в возрасте от 1 до 3 лет) в соответствии с предварительно 
разработанными анкетами, а также с использованием современной 
репрезентативной статистической обработки полученных результатов, 
которая осуществлялась с помощью пакета программ Office Excel (2007) и 
пакета Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Для сравнения независимых 
переменных, не обладающих нормальным распределением, использовался 
критерий Манна-Уитни. Для сравнения дискретных величин, 
представленных в виде частот, использовали точный критерий Фишера. 
Достаточное число наблюдений и современная статистическая обработка 
материала позволяют считать результаты достоверными, а выводы 
обоснованными. 

Научная новизна работы И.М. Гусевой определяется тем, что в ней 
впервые была проведена комплексная оценка структуры питания детей в 
возрасте от 1 до 3 лет, проживающих в трех городах Центрального 
федерального округа Российской Федерации и сформулированы основные 
закономерности организации питания и потребления основных нутриентов 
детьми раннего возраста. Выявлены наиболее частые нарушения в 
организации питания детей (нарушение режима питания, переедание, 
необоснованное использование продуктов, не предназначенных для детей и 
пр.). Установлено, что рационы детей в возрасте от 1 до 3 лет 
разбалансированы как по макро-, так и микронутриентному составу. 

Впервые проведена комплексная оценка антропометрических 
показателей детей раннего возраста, проживающих в Москве, Иваново и 
Ярославле с использованием программы ВОЗ ANTHROPlus и выявлены 



 3 

гендерные и региональные различия показателей физического развития 
детей, а также влияние на них разбалансированного питания.  

Установленный дефицит ряда витаминов и минеральных веществ в 
рационе детей от 1 до 3 лет требует адекватной коррекции путем 
дополнительного введения как обогащенных промышленных продуктов 
детского питания, так и отдельных витаминов и минеральных веществ или их 
комплексов. Предложены рационы для детей раннего возраста с 
использованием обогащенных продуктов детского питания.  

Разработаны и научно обоснованы рекомендации и образовательный 
алгоритм для работы врачей и родителей по совершенствованию 
организации питания детей раннего возраста, представляющих как 
разработчиков программ, так и их потребителей. Разработаны 
организационный механизм и звенья образовательного процесса. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенности в целом. 
Диссертационная работа Гусевой И.М. построена по общепринятой схеме и 
состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 
исследования, 5 глав, содержащих собственные результаты, их обсуждения, 
выводов, практических рекомендаций и списка из 185 цитируемых 
литературных источников, среди которых 90 отечественных и 95 
иностранных. 

Диссертация написана хорошим литературным языком, читается с 
интересом, изложена на 196 страницах текста, иллюстрирована 35 таблицами 
и 71 рисунком. 

По материалам диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 4 в 
рецензируемых научных журналах по списку ВАК. Фрагменты работы 
докладывались и обсуждались на международной конференции, Конгрессах 
педиатров России с международным участием и Всероссийских научно-
практических конференциях. 

Материалы исследования использованы при подготовке 
«Национальной программы по оптимизации питания детей в возрасте от 1 до 
3 лет в Российской Федерации», проект был утвержден на XVIII Конгрессе 
педиатров России (2015). 

Принципиальных замечаний по выполненной работе нет. В 
дискуссионном плане имею к диссертанту 2 вопроса. Во-первых, чем был 
обусловлен конкретный выбор трех городов при проведении настоящего 
исследования? Во-вторых, выявлены ли особенности организации питания 
детей в зависимости от уровня образования родителей, а также от того, каким 
по счету родился ребенок в конкретной семье? 

Заключение 
Таким образом, диссертация Гусевой Ирины Михайловны 

«Особенности организации питания и физическое развитие детей в возрасте 
от 1 до 3 лет (на примере городов Центрального федерального округа 
Российской Федерации)» является законченной научно-квалификационной 
работой, содержащей новое решение актуальной задачи по оптимизации 
питания детей раннего возраста, имеющей существенное значение для 
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педиатрии, а также для общественного здоровья и здравоохранения. По 
объему исследований, новизне, теоретической и практической значимости 
полученных результатов, полноте изложения материалов диссертации в 
работах, опубликованных соискателем, полностью соответствует 
квалификационным требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации РФ от 24.09.2013 г. №842, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а 
ее автор Гусева Ирина Михайловна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата наук по специальности 14.01.08 – «Педиатрия» и 14.02.03 
– «Общественное здоровье и здравоохранение». 
 
 
Официальный оппонент: 

 
 

28.12.2015 г. 












	guseva_îòçûâû_îïïîíåíòîâ.pdf
	Îòçûâ íàó÷ îïî Ñîðâà÷åâà.pdf

