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Соискатель

ЦУКАРЕВА

ЕКАТЕРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА,

гражданка Российской Федерации, 1989 года рождения, в 2012 г. окончила
ГБОУ

ВПО

«Смоленская

Министерства

государственная

здравоохранения

и

медицинская

социального

развития

академия»
Российской

Федерации по специальности «Педиатрия». В 2013 г. окончила интернатуру
по специальности «Педиатрия» на кафедре госпитальной педиатрии с курсом
неонатологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО «Смоленская государственная
медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. Трудовую деятельность Е.А. Цукарева
начала в качестве врача-педиатра в лечебно-профилактическом Центре матери
и ребенка г. Смоленска. В 2020 г. окончила очную аспирантуру по
направлению

подготовки 32.06.01

(специальность

14.02.01

-

-

«Медико-профилактическое дело»

Гигиена)

при

ФГБОУ

ВО

«Смоленский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации. С сентября 2020 г. по настоящее время работает
преподавателем

кафедры

общей

гигиены

ФГБОУ

ВО

«Смоленский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Научные руководители:
Авчинников Андрей Васильевич - профессор, доктор медицинских
наук (специальность 14.02.01 - Гигиена), заведующий кафедрой общей
гигиены

ФГБОУ

ВО

«Смоленский

университет» Министерства
гражданин РФ.

государственный

здравоохранения

Российской

медицинский
Федерации,

Алимова Ирина Леонидовна —профессор, доктор медицинских наук
(специальность 14.01.08 - Педиатрия), заведующая кафедрой госпитальной
педиатрии

с

курсом

неонатологии

факультета

дополнительного

профессионального образования ФГБОУ ВО «Смоленский государственный

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, гражданка РФ.
Необходимость двух научных руководителей объясняется тем, что
диссертационная работа Е.А. Цукаревой является исследованием, в котором
наряду с гигиеническими (изучение особенностей образовательной среды и
фактического питания, выявление новых факторов риска, влияющих на
формирование избыточной массы тела учащихся, обоснование и апробация
системы профилактических мероприятий по первичной профилактике
избыточной массы тела и ожирения у младших школьников), проводятся
клинические исследования (изучение заболеваемости по данным
профилактических медицинских осмотров, частоты распространенности
избыточной массы тела и ожирения,
показателей здоровья, уровня
физического развития и композиционного состава тела учащихся), для чего
требуется научное руководство специалистов как в области гигиенических
исследований, так и в области клинической оценки состояния здоровья детей.
Основным направлением научной деятельности А.В. Авчинникова является
гигиена, профилактическая медицина, оценка рисков здоровью, а И.Л.
Алимовой - педиатрия, детская эндокринология, диагностика и коррекция
детского ожирения.
Официальные оппоненты:
Сетко Нина Павловна - доктор медицинских наук (специальность
14.02.01 - Гигиена), профессор, заведующий кафедрой профилактической
медицины Института профессионального образования ФГБОУ ВО
«Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава
России, г. Оренбург, гражданка РФ.
Горелова Жанетта Юрьевна - доктор медицинских наук
(специальность 14.01.08 - Педиатрия), профессор, главный научный
сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков
Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, г. Москва,
гражданка РФ.
Официальные оппоненты дали положительные отзывы на
диссертацию.
Ведущая организация:
ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский университет). Выбор ведущей организации обусловлен

тем, что ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский
университет) является авторитетным многопрофильным учреждением,
решающим, в том числе, фундаментальные проблемы и прикладные задачи
гигиенической науки и охраны здоровья детей и подростков.
Отзыв ведущей организации подписан: членом-корреспондентом РАН,
профессором, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой гигиены
детей и подростков Института общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет),
Владиславом Ремировичем Кучмой и профессором, доктором медицинских
наук, заведующим кафедрой общей гигиены Института общественного
здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский университет) Олегом Владимировичем Митрохиным.
Отзыв утвержден проректором по научно-исследовательской работе ФГАОУ
ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени
И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) к.м.н.,
доцентом Д.В. Бутнару. Отзыв обсужден и одобрен на совместном заседании
кафедры гигиены детей и подростков и кафедры общей гигиены Института
общественного здоровья им. Ф.Ф. Эрисмана ФГАОУ ВО Первый Московский
государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава
России (Сеченовский университет) 18 ноября 2021 г., протокол №3.
В положительном заключении ведущей организации отмечается, что
практическая значимость работы Е.А. Цукаревой состоит в
усовершенствовании методологии существующих и разработке новых
мероприятий по профилактике развития избыточной массы тела и ожирения
среди детского населения. Полученные результаты исследования дополняют
существующие представления о влиянии факторов среды обитания ребенка на
показатели физического развития и состояния здоровья детей младшего
школьного возраста, совершенствуют и формируют новые знания и
представления в области гигиенической науки. На примере г. Смоленска
разработана и внедрена система мероприятий по профилактике избыточной
массы тела и ожирения у детей младшего школьного возраста, включающая
оригинальную образовательную программу для школьников и родителей,
информационную компьютерную технологию оценки индивидуальных

рационов фактического питания. Полученные в результате исследования
данные о распространенности избыточной массы тела у детей легли в основу
методических рекомендаций по снижению рисков развития избыточной массы
тела и ожирения, что позволяет использовать их в практической работе
гигиенистов, педиатров, семейных и школьных врачей, сотрудников органов
управления здравоохранением, сотрудников высших медицинских учебных
заведений и научно-исследовательских учреждений.
Результаты

исследований

внедрены

в

форме

методических

рекомендаций «Методические рекомендации по диагностике и профилактике
избыточной массы тела и ожирения у младших школьников» (утверждены
10.05.2020

г.

ФГБОУ

ВО

СГМУ

Минздрава

России

и

главным

государственным санитарным врачом по Смоленской области) и в форме
программного комплекса для ЭВМ «Модуль расчета и гигиенической оценки
индивидуального рациона питания детей и подростков» (свидетельство о
государственной регистрации №2020616752 от 22.06.2020 г.) внедрены в
работу управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Смоленской области (акт от
16.03.2020

г.),

управления

образования

и

молодежной

политики

Администрации города Смоленска (акт от 29.04.2020 г.), Центра здоровья для
детей ОГБУЗ «Детская клиническая больница г. Смоленска» (акт от
11.05.2020), а также в образовательные организации г. Смоленска (МБОУ
«Средняя школа №26 имени А.С. Пушкина» г. Смоленска (акт от 12.05.2020
г.), МБОУ «Средняя школа №35» г. Смоленска (акт от 14.05.2020 г.)).
Результаты исследования используются в учебном процессе: кафедры
педиатрии и общественного здоровья Института подготовки медицинских
кадров ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (справка о
внедрении №88-1/20-985 от 24.11.2020 г); кафедры общей гигиены ФГБОУ ВО
СГМУ Минздрава России (акт от 06.05.2020 г.).
В

заключении

о

соответствии

диссертации

критериям,

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, в
отзыве ведущей организации отмечается, что диссертационная работа
Цукаревой Екатерины Александровны на тему «Гигиеническая оценка и
профилактика факторов риска избыточной массы тела и ожирения у младших
школьников (на примере г. Смоленска)», представленная на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 3.2.1 - Гигиена,
является завершенной самостоятельной научно-квалификационной работой,

содержащей решение важной научной задачи в области гигиены, связанной с
разработкой системы мероприятий по профилактике избыточной массы тела и
ожирения детского населения, предусматривающей учет региональных
особенностей состояния среды обитания, условий жизни, питания. Кроме
того, в диссертационном исследовании решен ряд практических задач по
совершенствованию первичной профилактики, медицинского наблюдения и
оздоровления детей.
В отзыве ведущей организации отмечается, что по актуальности,
научной новизне полученных данных, внедрению результатов исследований,
диссертационная работа Е.А. Цукаревой соответствует требованиям п.9-14
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (с учетом
изменений и дополнений Постановлений Правительства РФ №335 от
21.04.2016 г., №748 от 02.08.2016 г., №1168 от 01.10.2018 г., №751 от
26.05.2020 г., №426 от 20.03.2021 г., №1539 от 11.09.2021 г.), предъявляемым
к кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения искомой
степени кандидата медицинских наук по специальности 3.2.1 - Гигиена.
Выбор официальных оппонентов обусловлен соответствием области
их исследований и публикаций шифру специальности 3.2.1 (14.02.01) Гигиена, а также смежной специальности: 3.1.21 (14.01.08) - Педиатрия.
Сетко Нина Павловна - является одним из ведущих специалистов
страны в области гигиены детей и подростков, имеет большой научноисследовательский опыт по изучению закономерностей формирования
адаптационных возможностей детского организма в зависимости от уровня
действия факторов окружающей и образовательной среды.
Горелова Жанетта Юрьевна — является известным, глубоким и
авторитетным специалистом в области изучения пищевого поведения детей и
разработки современных рационов питания детей школьного возраста и имеет
значительный опыт изучения состояния здоровья и фактического питания
детей различных возрастных групп, а также опыт разработки
профилактических программ, направленных на рационализацию питания
детей и подростков.
На автореферат диссертации поступили отзывы:
1. Черныха Александра Михайловича - доктора медицинских наук,
профессора, заведующего кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Курский
государственный медицинский университет» Минздрава России;

2. Дементьева Алексея Александровича - доктора медицинских наук,
доцента, заведующего кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный медицинский университет» Минздрава России;
3. Стародумова Владимира Львовича - доктора медицинских наук,
доцента,

заведующего

кафедрой

гигиены

ФГБОУ

ВО

«Ивановская

государственная медицинская академия» Минздрава России;
4. Жернова Юрия Владимировича - доктора медицинских наук, доцента,
профессора кафедры общей гигиены ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова Минздрава России;
5. Рахманова Рофаиля Салыховича - доктора медицинских наук,
профессора, профессора кафедры гигиены ФГБОУ ВО «Приволжский
исследовательский медицинский университет» Минздрава России;
6. Янушанец Ольги Ивановны - доктора медицинских наук, профессора,
профессора кафедры гигиены условий воспитания, обучения, труда и
радиационной гигиены ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный
медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России.
Все отзывы положительные, не содержат вопросов и замечаний.
Соискатель Е.А. Цукарева имеет 29 печатных работ, общим объемом
4,55 печатных листов, из них по теме диссертации - 26 публикаций, в том
числе 6 статей в научных журналах и изданиях, включенных в перечень
рецензируемых научных журналов ВАК при Минобрнауки России, из которых
2 статьи входят в библиографическую и реферативную базу данных Scopus.
Материалы, представленные в диссертационной работе, достаточно
полно изложены в следующих основных публикациях:
1. Цукарева Е.А.. Авчинников А.В., Алимова И.Л., Нестеров Е.Г.,
Стунжас О.С. и др. Гигиеническая оценка распространенности избыточной
массы тела и ожирения у младших школьников г. Смоленска// Вестник СГМА.
- 2018. - №2. - С.41-46.
2. Цукарева Е.А.. Авчинников А.В., Алимова И.Л., Авчинникова Д.А.
Гигиеническая оценка пищевого поведения младших школьников Смоленска
// Здоровье населения и среда обитания. - 2019. - №11. - С. 38-41.
3. Цукарева Е.А.. Авчинников А.В., Алимова И.Л. Оценка физического
развития

и

режима

питания

детей

младшего

школьного

возраста,

проживающих в Смоленске // Вопросы питания. - 2019. - Т.88, №4. - С. 34-40.
4. Цукарева Е.А.. Авчинников А.В., Сидоренкова Л.М., Авчинникова
С.О.,

Корякина Ю.П.

Гигиеническая

оценка организации

питания

в

общеобразовательных организациях г. Смоленска // Здоровье населения и
среда обитания. - 2020. - №8. - С. 15-19.
5. Цукарева Е.А.. Авчинников А.В., Сидоренкова Л.М., Авчинникова
С.О., Корякина Ю.П. Гигиеническая оценка факторов внутришкольной среды
и организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях
Смоленска // Здоровье населения и среда обитания. - 2020. - №11. - С. 18-22.
6. Цукарева Е.А.. Авчинникова Д.А. Сравнительная характеристика
фактического питания младших школьников с различными показателями
пищевого статуса // Гигиена и санитария. - 2021. - Т.100, №5. - С.512-518.
Диссертационный совет отмечает, что в результате выполненных
соискателем исследований:
- получены новые данные, доказывающие, что комплексное влияние
нерациональных условий образовательной среды и организации учебного
процесса, нерационального питания и не соответствующего гигиеническим
требованиям образа жизни приводят к негативным изменениям пищевого
статуса и композиционного состава тела младших школьников;
- установлена высокая сопоставимость результатов оценки показателей
физического развития учащихся младших классов общеобразовательных
организаций, полученных с использованием российских и международных
стандартов;
- обоснована необходимость гигиенической оценки совокупности
факторов риска развития избыточной массы тела у младших школьников,
включающих нерациональные пищевое поведение и фактическое питание,
нерациональную организацию учебного процесса и режима дня,
недостаточный уровень физической активности;
- доказано, что фактическое питание младших школьников с
избыточным пищевым статусом не отвечает физиологическим потребностям
детей данного возраста, характеризуется нерациональной структурой и
дисбалансом основных пищевых веществ.
- получены новые данные о взаимосвязи между показателями пищевого
статуса и параметрами композиционного состава тела младших школьников
(ИМТ с долями жировой массы тела, показателями внеклеточной жидкости и
общей воды организма);
- впервые обоснован, разработан и внедрен комплекс мероприятий по
первичной профилактике избыточной массы тела и экзогенно
конституционального ожирения среди младших школьников, включающий

образовательную программу для учащихся и их родителей, компьютерную
технологию оценки индивидуальных рационов фактического питания,
оптимизацию образа жизни.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
- доказаны положения, вносящие существенный вклад в расширение
представлений об условиях и особенностях развития избыточной массы тела
и экзогенно-конституционального ожирения у учащихся младших классов
общеобразовательных организаций;
- обоснованы новые методические подходы к первичной профилактике
избыточной массы тела и экзогенно-конституционального ожирения у
младших школьников.
применительно к проблематике диссертации:
- использован комплекс физиолого-гигиенических, клинических,
социологических, эпидемиологических и расчетных методов исследования, а
также адекватные характеру распределения вариабельных показателей
методы статистического анализа;
- раскрыты основные закономерности влияния образа жизни,
фактического питания, особенностей образовательной среды и организации
учебного процесса на уровень физического развития, состояние здоровья,
функциональное и нервно-психическое состояние младших школьников;
- определена значимость приоритетных факторов риска развития
избыточной массы тела и ожирения у младших школьников;
- расширено представление об изменении пищевого статуса,
снижении умственной работоспособности, самооценки и повышении
личностной тревожности у младших школьников с избыточной массой тела в
условиях комплексного воздействия факторов риска;
- разработан алгоритм гигиенической оценки и коррекции пищевого
статуса учащихся младших классов, включающий четыре основных этапа:
характеристику пищевого статуса; выявление и измерение факторов риска
развития избыточной массы тела и ожирения; определение протективных
факторов оптимального пищевого статуса; управление риском и разработку
комплекса мероприятий по профилактике развития избыточной массы тела и
экзогенно-конституционального ожирения учащихся.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

- определены частоты распространенности избыточной массы тела и
ожирения,

уровень

заболеваемости

и

у

динамика

общей

учащихся

и

младших

школьно-обусловленной
классов

городских

общеобразовательных учреждений;
-

определена необходимость коррекции рационов фактического

питания младших школьников с учетом оценки условий образовательной
среды и организации учебного процесса, образа жизни и пищевого поведения
учащихся;
-

предложен

комплекс

профилактических

мероприятий,

способствующих формированию навыков рационального питания и здорового
образа жизни, нормализации массы тела, снижению рисков развития
избыточной массы тела и экзогенно-конституционального ожирения у
младших школьников; программа для ЭВМ «Модуль расчета и гигиенической
оценки

индивидуального

(свидетельство

рациона

питания

о государственной регистрации

детей

и

подростков»

программы

для

ЭВМ

№2020616752 от 22.06.2020 г.);
-

разработаны

методические

рекомендации

«Методические

рекомендации по диагностике и профилактике избыточной массы тела и
ожирения у младших школьников», которые внедрены в практику работы
управления Федеральной службы

по надзору в сфере защиты

прав

потребителей и благополучия человека по Смоленской области (акт от
16.03.2020

г.),

управления

образования

и

молодежной

политики

Администрации города Смоленска (акт от 29.04.2020 г.), Центра здоровья для
детей ОГБУЗ «Детская клиническая больница г. Смоленска» (акт от
11.05.2020), а также в практику работы детских образовательных организаций
г. Смоленска (МБОУ «Средняя школа №26 имени А.С. Пушкина» г.
Смоленска (акт от 12.05.2020 г.), МБОУ «Средняя школа №35» г. Смоленска
(акт

от

14.05.2020

исследования

г.)).

используются

Методические
в

рекомендации

образовательном

процессе

и

результаты
на

кафедре

педиатрии и общественного здоровья Института подготовки медицинских
кадров ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (справка о
внедрении №88-1/20-985 от 24.11.2020 г.), а также на кафедре общей гигиены
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России (акт от 06.05.2020 г.).
Диссертационный совет отмечает, что:
- теория построена на известных данных и проверяемых фактах;
полученные результаты согласуются с опубликованными ранее результатами

отечественных исследований и данными зарубежной литературы по теме
диссертации;
- идея базируется на анализе и обобщении данных литературы,
передового опыта отечественных и зарубежных ученых (в списке литературы
222 источника, из них 82 опубликованы в зарубежной печати), сравнении
собственных данных с результатами исследований других ученых по
рассматриваемой тематике;
-

использованы современные методы статистической обработки

полученных данных; значительный объем проанализированных данных

(92133

ед.

информации)

позволил

автору

получить

статистически

достоверные результаты.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
степень

достоверности

корректными

результатов

технологиями

исследования

планирования

обеспечивается

научных

исследований,

обоснованным выбором информативных методов обработки данных:
-

работа выполнена с использованием современных физиолого

гигиенических,
расчетных

клинических,

методов

и

социологических,

современных

эпидемиологических,

стандартизированных

методик,

выполненных на поверенном оборудовании;
- исследование выполнено с использованием значительного числа
наблюдений (92133 ед. информации);
-

статистический

анализ

результатов

проведен

с

применением

современных методов статистической обработки данных, с использованием
программ Microsoft Office Excel 2007, а также пакета статистических программ
SPSS Statistics 7;
- научные положения и выводы основаны на достаточном объеме
исследований, выполненных на высоком методическом уровне. Работа
базируется на принципах доказательной медицины и одобрена Этическим
комитетом ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России.
Личный вклад соискателя составляет более 90% и заключается в
формулировании цели и задач научного исследования, определении объема и
методов исследований, планировании, организации и непосредственном
проведении исследований по всем разделам диссертации, формировании базы
данных, ее анализе, обобщении и интерпретации полученных результатов,
написании статей, текста диссертации и автореферата.

Наличие последовательного плана исследования, грамотный подбор
методов, соответствие полученных результатов поставленным задачам и
взаимосвязь выводов свидетельствует о том, что диссертация соответствует
критерию внутреннего единства.
Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация Е.А.

Цукаревой

полностью

соответствует

паспорту

специальности 3.2.1 - Гигиена (14.02.01 - Гигиена) , а именно: п. 4
«Исследования влияния факторов окружающей среды, условий обучения и
воспитания на организм детей и подростков, разработка мероприятий,
направленных на охрану и укрепление их здоровья, благоприятное развитие и
совершенствование функциональных возможностей организма детей и
подростков (гигиена детей и подростков)» и п. 5 «Изучение качества пищевых
продуктов и их влияния на организм человека, разработка гигиенических
нормативов, санитарных требований и рекомендаций по их изготовлению,
хранению и применению, а также рационализации структуры и режимов
питания, направленных на улучшение здоровья населения (гигиена питания)».
Диссертационный

совет

пришёл

к

заключению,

что

по

своей

актуальности, научной новизне и практической значимости полученных
результатов

диссертационное

исследование

Цукаревой

Екатерины

Александровны соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

Постановлением

Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г. (с учетом изменений и дополнений
Постановлений Правительства РФ №335 от 21.04.2016 г., №748 от 02.08.2016
г., №650 от 29.05.2017 г., №1024 от 28.08.2017 г., №1168 от 01.10.2018 г., №751
от 26.05.2020 г., №426 от 20.03.2021
предъявляемым

к

кандидатским

г., №1539

диссертациям,

а

от

11.09.2021

ее

автор

г.),

достоин

присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 3.2.1 - Гигиена (14.02.01 - Гигиена).
В

диссертации

отсутствуют

недостоверные

сведения

об

опубликованных соискателем ученой степени кандидата наук работах, в
которых изложены основные научные результаты диссертации.
При

проведении

открытого

голосования

(в

соответствии

с

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2020 г.
№751 «Об особенностях проведения заседаний советов по защите диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора

наук

в

период

проведения

мероприятий,

направленных

на

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерации») диссертационный совет в количестве 16
человек, из которых 16 докторов наук по специальности 14.02.01 «Гигиена»,
участвовавших в заседании (он-лайн - 4 человек, очно - 12 человек,
дополнительно введенных на разовую защиту нет) из 24 человек, входящих в
состав диссертационного совета, проголосовали:
за 16, против 0.
На заседании 23 декабря 2021 г. диссертационный совет принял решение
присудить Цукаревой Екатерине Александровне ученую степень
кандидата медицинских наук по специальности 3.2.1 - Гигиена (14.02.01 Гигиена).
Председатель
диссертационного совета Д 208.133.01
академик РАН, профессор, д.м.н.

Ф.И. Ингель

