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.Щиссертационное исследование посвящено изучению нарУШениЯ

нутритивного статуса и его коррекцииу детей, больных муковисцидоЗоМ"

Дктуальность данного исследования связано с тем, что увеличение
продолжителъности и качества жизни больных муковисцидозом тесно связано с

коррекцией недостаточности питания. Работы, посвященные изучениЮ

нутритивного статуса детей больных муковисцидозом, не охватывают всего

комплекса показателей, применяющихся при оценке состояния питания. В связи с

этим работа, актуальна и имеет научную новизну, закJIючающуюся разработке
метода комплексной оценки нутритивного статуса детей с муковисцидозом,

который вкJIючает исследование антропоN{етрических, биохимических и

анамнестических показателей, а также субъективную оценку состояния питания,

основанную на анiшизе пищевых дневников. В комплексной оценке состояния

питания определена роль коротко)Iшвущего белка сыворотки крови

трансферрина, как биохимического маркера степени белково-энергетической

недостаточности у детей с муковисцидозом. Показано положительное влияние

вкJIючения в рацион высокобелковорi высокоэнергетичесtсой смеси отеI{ественного

производства <Нутриэн стандарт) с целью коррекции белково-энергетической

недостаточности детей с муковисцидозом
Практическая значимость данного исследования не вызывает сомнения.

Впервые разработаны комплексная методика оценки белково-энергетической

недостаточности у детей с муковисцидозом и компъютерная программа

кКомплексная система оценки белково-энергетической недостаточности и расчеТ
оптимаJIъной диетотерапии детей больных муковисцидозом)), позволяющая

рассчитать степень белково-энергетической недостаточности и составить

индивидуальный рацион питания ребенку, страдающему муковисцидоЗоМ.

Задачи, поставленные в работе, соответствуют цели. Выводы

сформулированы четко и соответствуют задачам. Щиссертационное исследование

выполнено на высоком методическом уровне. Использованные методы

исследования, для решениJI поставленных задач информативны, современны и

соответствуют поставленной цели.
Основные положения диссертации опубликованы в 16 работах, 5 из которых,

в изданиях, рекомендованных ВАК. Резулътаты работы апробироваНы и

обсуждены на конференциях регионiLльного и всероссийского уровнеЙ.

Полученные результаты исследования позволили сформулировать рекомендации

для внедрения в кJIиническую практику и учебный процесс. Программный прОДУКТ,



предложенный автором, зарегистрирован в объединенном фонде электронных

ресурсов <Наука и обрчвование)).

критических замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.

заключение. Проведенный анализ автореферата показал9 что

диссертационное исследование Ивлевой в.н. ккоррекция нарушений

нутритивного статуса детей, болъных муковисцидозомD представляет собой

самостоятельное законченное научно-квалификационное исследование,

содержащее новые данные и решающее важную для практического

здравоохранения задачу повышение эффективности терапиИ муковИсцидоза С

помощъю метода дополнительной энтеральной коррекции с применением

отечественной смеси.

по актуальности, научной новизне, практической значимости и уровню

решения поставленных задач диссертационная работа Ивлевой Валерии

николаевны соответствует требованиям п" 9 кположения о порядке присуждения

ученых степеней>>, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации Ng 842 от 24.09.20|3 г., предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения

ученой степени кандидата медицинских наук пО специаЛьностИ 14.01 .08

педиатрия.
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