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А ктуальность исследования

Диссертационная работа Ж.Г. Аюровой посвящена одной из 

актуальных проблем медицины -  изучению ожирения в различных 

этнических группах у подростков с установлением значимых клинико

анамнестических, социально-демографических, психосоциальных и 

поведенческих факторов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свыше 600 

миллионов взрослых людей в возрасте 18 лет и старше страдают ожирением. 

Как известно, ожирение является мультифакториальным заболеванием и 

обусловлено взаимодействием генетических, метаболических, социально- 

экономических, психологических факторов и факторов окружающей среды. 

Развитие ожирения чаще всего вызывается нарушением баланса между
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поступлением энергии с пищей и энергетическими тратами организма. 

Избыточные калории, поступившие в организм с пищей и не утилизируемые 

им, преобразуются в жир, который накапливается в подкожной клетчатке, 

сальниках, брюшной стенке, внутренних органах и т.д. Увеличение запасов 

жира ведет к нарастанию массы тела и нарушению функционального 

состояния многих систем организма.

Отмечено, что частота ожирения и его осложнений у детей и 

подростков имеют корреляцию с этническим происхождением и условиями 

проживания (село, город).

При ожирении у детей и подростков наблюдаются психологические 

проблемы, связанные с особенностями их адаптации к условиям разных 

социумов на протяжении всей жизни. С течением времени эти 

психологические проблемы могут трансформироваться в более серьезные 

патологические состояния как -  депрессия, сниженная самооценка, нервная 

анорексия и булимия.

Данная проблема привлекает пристальное внимание ученых и 

клиницистов, заставляя искать новые подходы для совершенствования 

мероприятий первичной и вторичной профилактики данного заболевания. В 

связи с этим диссертационная работа Ж.Г. Аюровой, посвященная 

установлению значимых клинико-анамнестических, социально

демографических, психосоциальных, и поведенческих факторов ожирения в 

различных этнических группах подростков, проживающих в сельских 

районах, является безусловно актуальной.

Связь работы  с планами соответствую щ их отраслей наук

Диссертационная работы Ж.Г. Аюровой выполнена в соответствии с 

планом НИР ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека».
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Н овизна исследования и полученны х результатов, вы водов и 

реком ендаций, сф ормулированны х в диссертации

Полученные результаты проведенного Ж.Г. Аюровой исследования 

показали, что при сравнительной оценке факторов риска, ассоциированных с 

ожирением, в группах подростков, принадлежащих к коренным 

(\монголоидному) и пришлому (европеоидному) этносам, проживающих в 

сельских районах, установлены достоверные этнотерриториальные различия 

по показателям семейного, социально-демографического и раннего анамнеза, 

а также пищевому поведению подростков.

Доказано, что у сельских подростков с ожирением родители также 

страдают данным заболеванием, при этом матери чаще имеют высокий 

индекс массы тела и раньше переводят своих детей на искусственное 

вскармливание в грудном возрасте, а сами подростки указывают на 

нарушение режима питания. Показано, что к протективным факторам 

следует отнести социальную принадлежность матери подростка к категории 

-  служащий, а также большую длительность естественного вскармливания.

В результате исследования установлены дополнительные факторы 

риска развития ожирения у подростков коренных монголоидных этносов - 

проживание в неполной семье и в семье с неработающей матерью.

Убедительно показаны особенности качества жизни и 

психологического статуса у подростков разной этнической принадлежности 

связанного с ожирением

Важными являются данные о тесной взаимосвязи основных 

антропометрических параметров, социально-демографических характеристик 

и анамнестических данных с некоторыми психологическими и 

психосоциальными показателями у сельских подростков в зависимости от 

этнической принадлежности и степени ожирения.

Полученные в результате выполнения исследования материалы дали 

более полное представление об этноспецифических и территориальных
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особенностях различных факторов риска, формирования психологических и 

психосоциальных проблем подросткового ожирения.

В работе доказано, что на формирование ожирения у подростков, 

проживающих в сельских районах Республики Бурятия, оказывает влияние 

интегральная сумма отдельных факторов пренатального и раннего анамнеза, 

социально-демографического статуса и поведения индивидуума. При этом, 

выявленные этнические особенности эмоционально-личностного статуса, 

формируя определенный профиль психологического функционирования 

подростка, также могут создавать почву для соматизации негативных эмоций 

в виде ожирения, которое, в свою очередь, оказывает влияние на качество 

жизни: значимое у представителей одной этнической группы (в данном 

случае -европеоидов) и несущественное - у коренных народов Прибайкалья 

(сойотов и бурят), и этнически обусловленные метаболические изменения. 

Указанные факторы вызывают формирование так называемого «порочного 

круга» причин и последствий ожирения, специфичного для монголоидного и 

европеоидного этносов.

Полученные Ж.Г. Аюровой новые знания позволили обосновать 

необходимость проведения ранних и активных профилактических 

мероприятий с разработкой этно- и территориально-дифференцированных 

программ первичной и вторичной профилактики основных неинфекционных 

заболеваний у детей и подростков в Республике Бурятия.

О боснованность и достоверность научны х полож ений, вы водов и

заклю чений

Для достижения цели и решения задач исследования автор применил 

комплекс современных методов исследования: клинико-анамнестический 

метод, включающий оценку физического развития; анкетирование; методы 

психологического исследования (1Мини-СМИЛ, Шкала реактивной и 

личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Опросник агрессивности
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А.Басса-А.Дарки (1957 г.)); лабораторные методы (забор крови), а также 

методы статистического анализа с применением пакета прикладных 

программ «Statistica for Windows» версии 12.5 (StatSoft, USA) и 

компьютерной программы BIOSTAT.

Список литературы составлен грамотно и указывает на большой объем 

проработанной современной отечественной и зарубежной научной 

литературы. Важно подчеркнуть, что автор имеет 5 опубликованных работ по 

теме диссертации, 3 из которых -  статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. Все 

опубликованные автором научные работы отражают достаточно полно 

основные положения и полученные результаты.

Значим ость вы водов для науки и практики полученны х автором

диссертации результатов

Результаты рецензируемой работы вносят вклад в выявление факторов 

риска при формировании ожирения в этнотерриториальном аспекте при 

изучении особенностей и взаимоотношений клинико-анамнестических и 

социально-демографических характеристик, особенностей образа жизни и 

личности подростков монголоидного и европеоидного этносов, 

проживающих в сельских районах. А оценка их качества жизни дают 

возможность научно обосновать необходимость всестороннего обследования 

указанного контингента населения, что позволит использовать полученные 

результаты для разработки программ первичной и вторичной профилактики 

основных неинфекционных заболеваний, учитывая как условия проживания 

подростков, так и их принадлежность к определенной этнической группе.

Полученные Ж.Г. Аюровой данные могут быть использованы при 

составлении клинических рекомендаций для практического здравоохранения 

разработке новых протоколов лечения ожирения у подростков.
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С труктура и содерж ание работы

Диссертация построена в традиционном стиле, оформлена в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011, изложена на 138 

страницах машинописного текста, состоит из списка сокращений, введения, 

обзора литературы по изучаемым проблемам, 3-х глав излагающих 

результаты собственных исследований и их обсуждения, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа 

иллюстрирована 14 таблицами, 1 рисунком. Список цитируемой литературы 

включает 51 отечественный и 165 источников иностранных авторов.

Во «В ведении» автор аргументировано отмечает актуальность 

выбранной темы исследования, сообщает об имеющихся малоизученных 

аспектах ожирения в различных этнических группах подростков, затрагивая 

вопросы факторов риска, клинико-метаболических особенностей ожирения в 

подростковом возрасте.

Перед исследованием автором работы была поставлена цель - 

установить наиболее значимые клинико-анамнестические, социально

демографические, психосоциальные и поведенческие корреляты ожирения в 

этнических группах подростков, проживающих в сельской местности, для 

совершенствования мероприятий первичной и вторичной профилактики 

данного заболевания. И также были определены 5 задач для достижения 

данной цели.

В главе «О бзор литературы » автор подробно анализирует 

современные данные об ожирении у подростков, раскрывает 

этнотерриториальные аспекты, рассматривает основные факторы риска и 

осложнения заболевания, особенности качества жизни и психологического 

статуса у подростков с ожирением.

Глава «Результаты  собственны х исследований» построена 

методологически правильно с учетом уже имеющихся научных сведений. В
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ней проведен детальный анализ и статистическая обработка всего 

полученного первичного материала, выявлены закономерности и 

зависимости анализируемых процессов и показателей. Что очень важно и 

интересно с научной точки зрения широко представлены многие социально 

психологические сведения, отражающие процессы социализации и качества 

жизни у подросткос! с ожирением различных этнических групп.

В «Заклю чении» автор резюмирует полученные данные о состоянии 

ожирения у подростков, раскрывает этнотерриториальные аспекты, 

рассматривает основные факторы риска и осложнения, особенности качества 

жизни и психологического статуса у подростков, вносит предложения для 

включения в республиканскую Программу профилактики основных 

неинфекционных заболеваний.

Диссертационная работа Ж.Г. Аюровой выполнена на материале 

собственных исследований и личный вклад автора заключался в получении 

первичных данных, апробации результатов исследования, обработке и 

интерпретации полученных данных, подготовке публикаций по выполненной 

работе и оформлении текста диссертации.

Вы воды  исследования соответствуют поставленным в работе цели и 

задачам и логически завершают диссертационное исследование.

С оответствие содерж ания автореф ерата основны м  

полож ениям диссертации

Замечания по оформлению автореферата отсутствуют. В нем изложены 

основные результаты и выводы исследования, а также представлен список 

опубликованных работ по теме диссертации.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

14.01.08 -  Педиатрия по следующим пунктам: п. 1,2,3,8,9.

Замечания
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Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет, однако 

есть рад замечаний и вопросов, возникших при рецензировании научной 

работы:

К числу замечаний по оформлению работы следовало бы отметить, что 

в тексте диссертации имеются единичные опечатки .

Было бы более правильным изучаемые этносы обозначать как 

монголоидные и европеоидные, а не азиатские и славянские. Потому что в 

первом случае это значительно расширяет представление об этносе, а во 

втором напротив сужает.

Автор иногда путает малоизвестные термины конфаундер и 

кофаундер, имеющие разный смысл. В списке литературе источник под №37 

имеет только название работы и фамилии авторов, без указания названия 

издания.

Что касается вопросов, то мне не совсем понятно почему, зная 

огромную роль в развитии ожирения характера питания, автором не проведен 

его анализ у наблюдаемых подростков?

Почему для наблюдения подростков и набора первичного материала 

были выбраны именно 9 районов Республики Бурятия (Баргузинский, 

Джидинский, Еравнинский, Закаменский, Кабанский, Курумканский, 

Мухоршибирский, Окинский, Тункинский), а не другие и являются ли они 

наиболее типичными для Республики Бурятия. И не отличаются ли они от 

других районов Бурятии по социально-экономическим и экологическим 

условиям?

Следует отметить, что выявленные недостатки в диссертации не 

являются принципиальными и, ни в коей мере, не снижают новизну, 

значимость и достоверность выполненного исследования.
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ЗА К Л Ю Ч Е Н И Е

Таким образом, диссертационная работа Аюровой Жанны Гармаевны 

на тему: «Ожирение в различных этнических группах подростков: факторы 

риска, клинико-метаболические особенности», представленная к защите по 

специальности: 14.01.08 -  «Педиатрия», является самостоятельно

выполненной научно - квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи по профилактике и снижению заболеваемости подростков 

ожирением у различных этнических групп населения, проживающего в 

сельских районах Восточной Сибири и имеющей важное значение для 

практической медицины. Диссертационная работа соответствует

требованиям п. 9, 10, 11 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании Ученого совета НИИ 

МПС ФИЦ КНЦ СО РАН (протокол № 3  от 26 ноября 2018 года)

Доктор медицинских наук, профессор, 

Член -  корреспондент РАН, 

Заслуженный деятель науки РФ В.Т. Манчук

Манчук Валерий Тимофеевич, доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, Заслуженный деятель науки РФ, руководитель 

научного направления и отдела профилактической медицины и мониторинга 

здоровья ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр «Красноярский
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научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 

обособленное подразделение «Научно-исследовательский институт 
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