










отзыв
официального оппонента д.м.н., профессора Булатовой Елены 

Марковны на диссертационную работу Ходжиевой Малохат Валерьевны 

на тему «Нутритивный статус и факторы формирования ожирения у 

детей младшего школьного возраста», представленную на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  

Педиатрия.

Актуальность исследования

Диссертация Ходжиевой М.В. выполнена на актуальную тему, 

посвященную истокам развития избыточной массы тела и ожирения у детей. 

Повсеместная распространенность данной патологии, в том числе среди 

детского населения в последние десятилетия приобретает масштабы 

эпидемии.

Ожирение входит в число основных проблем современного 

здравоохранения в связи с высокой распространенностью, комплексным 

негативным влиянием на организм, высоким риском развития осложнений, а 

также низкой эффективностью разрешенных методов лечения. Поэтому 
крайне важной задачей представляется выявление причин данного 

заболевания с целью разработки профилактических мероприятий.

Ранний возраст, особенно первый год жизни ребенка, является 

критическим периодом в его развитии из-за продолжающегося 

морфологического и функционального созревания всех органов и систем. 

Именно в это время степень программирующего влияния питания на 

состояние здоровья особенно высока. Известно, что нарушения питания в 

первый год жизни ребенка приводят в последующие возрастные периоды к 

стойким изменениям метаболизма и повышению риска развития ожирения, 

сердечно-сосудистой патологии, остеопороза, гиперхолестеринемии, 

сахарного диабета 2 типа.
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Большинство детей, имеющих избыток массы тела, страдают 

ожирением и во взрослом возрасте, что негативно отражается на качестве 

жизни и на показателях здоровья общей популяции.

Наличие многих дискуссионных аспектов, касающихся развития 

избыточной массы и ожирения у детей определило высокую научную 

значимость диссертационной работы М.В. Ходжиевой, целью которой 

являлось установление закономерностей формирования нутритивного статуса 

и физического развития детей младшего школьного возраста для выявления 

факторов риска развития ожирения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается 

комплексным походом к изучению нутритивного статуса детей младшего 

школьного возраста и оценке их анамнеза. Для решения поставленных задач 

Работа была выполнена в 2 этапа. На первом этапе в исследовании были 

проанализированы антропометрические показатели 652 детей. Это позволило 

сформировать 2 группы: основную (дети с избыточной массой

тела/ожирением) и группу сравнения (дети с массо-ростовыми показателями, 

соответствующими норме) с целью дальнейшего углубленного их 
обследования.

Сбор, обработка и анализ первичных данных проведен с применением 

современных методов исследования: диетологических, антропометрических, 

лабораторных, аналитических и статистических. Для получения фактического 

материала использовался анкетно-опросный метод. Пищевую ценность 

рационов и физическое развитие детей оценивали с помощью современных 

методов исследования, отвечающих поставленным в работе цели и задачам. 

Полученные данные интерпретировались в соответствии с принятыми в 

Российской Федерации методическими рекомендациями.

Обоснованность положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации, подтверждаются ранее опубликованными
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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, успешным внедрением в циклы образовательных лекций и 

занятий для врачей на этапах последипломного образования.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с 

помощью пакета программ StatSoft 10 и программы Microsoft Excel 2007 

(Microsoft, США).

Достаточное число наблюдений и современная статистическая 

обработка материала позволяют считать результаты достоверными, а выводы 

обоснованными.

Научная новизна и практическая значимость

Научная новизна работы М.В. Ходживой определяется тем, что 

впервые в России было проведено комплексное изучение физического 

развития детей младшего школьного возраста с использованием 

компьютерной программы ВОЗ AnthroPlus (2009), анализ суточных рационов 
питания с применением специальной компьютерной программы «1C. Детское 

питание» и определение содержания регуляторов метаболизма (гормонов и 

адипокинов).

Проведенное скрининговое эпидемиологическое исследование с 

использованием стандартов ВОЗ среди учащихся 7-10 лет московских школ 

выявило значимую долю детей с избыточной массой тела. Наибольшее число 

школьников с превышением нормативных показателей установлено при 

использовании оценки показателя Z-score ИМТ/возраст: до 1/3 детей 

младшего школьного возраста.

Анализ данных фактического питания детей в возрасте от 7 до 10 лет 

показал существенные отклонения от норм физиологической потребности в
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энергии и основных пищевых веществах для детей как с избыточной массой 

тела/ожирением, так и с нормальной массой тела.

Повышение концентраций отдельных гормонов и адипокинов, 

являющихся регуляторами метаболизма у детей в возрасте 7 - 8  лет дают 

основания полагать, что нарушения в состоянии здоровья у детей с 

избыточной массой тела/ожиреним возникают достаточно рано.

Выявленная взаимосвязь между Z-score ИМТ/возраст у детей в возрасте 

12 мес. и 7 -  10 лет диктует необходимость строгого контроля за динамикой 

массо-ростовых показателей, начиная с рождения, и персонифицированного 

подхода при введении прикорма.

Ходжиевой М.В. разработаны алгоритмы -  принципы питания детей 

различных возрастных групп с нормальной и избыточной массой тела.

Оценка структуры и содержания работы

Диссертационная работа Ходжиевой М.В. построена по общепринятой 

схеме и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, 7 глав, содержащих собственные результаты, их 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы из 

218 цитируемых источников, среди которых 68 отечественных и 150 
иностранных. Диссертация написана хорошим литературным языком, 

читается с интересом, изложена на 148 страницах текста, иллюстрирована 34 

таблицами и 23 рисунком. Принципиальных замечаний по выполненной 

работе нет.

В дискуссионном плане имею к диссертанту 2 вопроса.

1. Возможно ли использование региональных стандартов для оценки 

нутритивного статуса детей или необходимо применять стандарты 

ВОЗ?

2. Почему для обследования детей была выбрана возрастная категория 

7- 10 лет?
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Заключение

Таким образом, диссертация Ходжиевой Малохат Валерьевны на тему: 

«Нутритивный статус и факторы формирования ожирения у детей младшего 

школьного возраста» является законченной научно-квалификационной 

работой, содержащей новое решение актуальной научной задачи по 

формированию закономерностей становления нутритивного статуса, с целью 

выявления факторов риска ожирения, имеющей существенное значение для 

педиатрии. По объему исследований, новизне, теоретической и практической 

значимости полученных результатов, полноте изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных соискателем, диссертация 

полностью соответствует квалификационным требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации РФ от 24.09.2013 г. №842 (с 

изменениями и дополнениями от 30.07.2014 №723, 21.04.2016 №335, 

02.08.2016 №748), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Ходжиева Малохат Валерьевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  Педиатрия.

Официальный оппонент:
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«Санкт-Петербургский государственный 
Педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Елена Марковна Булатова
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