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тема диссертационного исследования является современной и

акту€шьной. Работа посвящена проблеме диагностики недостаточности

питания И ее диетологической коррекции у детей, страдающих

муковисцидозом. Своевременная диагностика трофических расстройств у

данной категории больных, оптимыIьная диетотерапия позволяют

значителъно улучшитъ качество жизни пациентов и прогноз заболевания.

лвтором проведено комплексное исследование нутритивного статуса,

включающее субъективную оценку питания, анализ антропометрических

индексов, биохимических показателей, оценка энергетического баланса с

учетом степени тяжести заболевания.
установлено, что у больных муковисцидозом2 начиная с минималъных

проявлений белково-энергетической недостаточности необходимо

исследоватъ уровень короткоживущего белка сыворотки трансферрина,

который может служитъ надежным маркером висцерального пула белка, в

отличие от традиционных параметров белкового обмена - общего белка и

а-чь.буглина, которые длите-rIьно сохраняк)т нормативные уровни и не

отражают степени нутритивной недостаточности.
Впервые у пациентов с муковисцидозом проведен анализ фактическогО

питания с использованием компъютерной программы <комплексная система

оценки белково-энергетической недостаточности и расчет оптимальной

диетотерапии детей, болъных муковисцидозом)) (получен патент рФ).

разработаны и обоснова}Iы лечебные рационы с включением
специализированной смеси отечественного производства для

дополнителъного энтеральной коррекции - кНутриэн-стандарт).
Резулътаты, полученные автором, свидетелъствуют, что на осноВаниИ

предложенной методики трофологический дефицит диагностируется У 100%

больных муковисцидозом, при этом устанавливается степень нутриТивноЙ
недостаточности и с ее учетом формируется оптималъная индивиду€шIЬнаЯ

диетотерапия.
Выводы и практические рекомендации соответствуют цели

исследования повышению эффективности терапии детей, больныХ
муковисцидозом.

Основные результаты исследования представлены в убедителъноМ
количестве публикаций, включая рецензируемые издания.

Резу.lrьтаты исследования обсуждеr{ы на всероссийском и региональноМ
уровнях.

Полученные резулътаты позволили практические рекомендации дЛя
внедрения в клиническую практику и учебный процесс.



критических замечаний нет. Естъ пожелание: по результатам
представленного научного исследования подготовитъ и выпуститъ

клинические рекомендации.
Таким образом, по данным автореферата, диссертационная работа

ивлевой Валерии Николаевны <<коррекция нарушений нутритивного статуса

детей, больных муковисцидозом)) представляет собой самостоятелъное

законченное научное исследование, выполненное по актуалъной проблеме

современной педиатрии, полностью соответствует требованиям п.9

кположения о порядке присуждения ученых степеней)), утвержденного
постановлением Правителъства Российской Федерации J\b 842 от 24.09-20|3

г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата

медицинских наук по специалъности 14.01.08 - педиатрия.
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