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Ученый секретарь диссертационного совета - Ф.И. Ингель, доктор
биологических наук

Председатель:
Уважаемые коллеги, перекличка уже сделана, все присутствующие очно 

на месте, с дистанционщиками установлена связь.
Уважаемые коллеги, начинаем процедуру защиты диссертации 

Цукаревой Екатерины Александровны на тему «Гигиеническая оценка и 
профилактика факторов риска избыточной массы тела и ожирения у младших 
школьников (на примере г. Смоленска)», по специальности: 3.2.1 -  Гигиена на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Работа выполнена в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России.

Научные руководители:
Авчинников Андрей Васильевич - доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» Минздрава России 
Алимова Ирина Леонидовна - доктор медицинских наук, профессор, 
заведующая кафедрой госпитальной педиатрии с курсом неонатологии ФДПО 
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 
Минздрава России

Официальные оппоненты:
Сетко Нина Павловна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой профилактической медицины Института профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России.
Горелова Жанетта Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор, главный 
научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и 
подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.



Ведущая организация: ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 
медицинский университет имени И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет).

Слово для справки о поступивших документах о соискателе 
предоставляется ученому секретарю диссертационного совета Мигель Фаине 
Исааковне.

Ученый секретарь
Уважаемые коллеги, в аттестационном деле Цукаревой Е.А. имеются все 
необходимые документы (перечисляет документы, содержащиеся в 
аттестационном деле соискателя). Аттестационное дело сформировано 
полностью.

Председатель
Есть ли вопросы по справкам? Все документы в порядке, так что мы 
приступаем к работе. Екатерина Александровна, вам предоставляется 20 
минут для изложения основных положений вашей диссертационной работы, 
пожалуйста.
Цукарева Е.А.
Докладывает основные положения диссертации (автореферат прилагается).
Председатель
Спасибо, Екатерина Александровна. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? 
Пожалуйста, Зульфия Фаридовна Сабирова.
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
Уважаемая, Екатерина Александровна, у меня несколько вопросов. Скажите, 
пожалуйста, какие новые знания получены вами по оценке риска избыточной 
массы тела у детей? Какие могут быть особенности по регионам страны из 
ваших результатов и в других регионах? Какие вы видите возможности более 
широкого использования результатов ваших исследований в масштабах 
страны в целом?
Цукарева Е.А.
Зульфия Фаридовна,
по первому вопросу: новые знания, полученные в результате данного 
исследования, это знания о том, что факторы образовательной среды могут, 
наряду с другими, способствовать формированию избыточной массы тела у 
учащихся.
По второму вопросу: при изучении литературы мы видели, что в каких-то 
регионах выделяют отдельные факторы риска, но в основном это 
общепринятые факторы риска: нарушение режима питания и нарушение 
режима двигательной активности. Мы же акцентируем внимание на факторах 
риска образовательной среды. Возможно, в других регионах этот фактор 
можно будет также исследовать, чтобы сопоставлять и анализировать данные. 
Повторите, пожалуйста третий вопрос.
Сабирова З.Ф. профессор, д.м.н.



Возможности использования в масштабах страны результатов вашего 
исследования
Цукарева Е.А.
Те знания, которые получены в результате нашего исследования, могут 
применяться и в масштабах страны, так как комплекс профилактических 
мероприятий, разработанный нами, был апробирован и показал хорошую 
эффективность. В дальнейшем можно внедрять эту технологию в более 
широкие массы, а не только в нашем регионе. В принципе, частично мы уже 
это сделали, у нас есть ряд внедрений, которые касаются не только нашего 
города.
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
Еще у меня вопрос. Как после ваших рекомендаций изменился рацион питания 
и норматив питания (финансовая сторона вопроса). Позволяет ли 
сбалансировать питание ваш норматив расхода на одного учащегося?
Цукарева Е.А.
На сколько мне сейчас известно и когда мы проводили исследование, на 
школьный обед в Смоленской области отводилось 40 рублей, на школьный 
завтрак чуть-чуть меньше. Конечно, мы понимаем, что в условиях таких сумм 
сложно сбалансировать питание школьников. После того, как мы провели свое 
исследование, нами были выпущены методические рекомендации для всех 
образовательных учреждений нашего города. Мы их внедрили в Управление 
образования нашего города, внедрили соответственно во все школы, где 
показываем свои данные и даем четкие рекомендации, что характер питания в 
школах необходимо менять. Насколько мы можем повлиять на финансовый 
вопрос, здесь трудно сказать...но подвижки уже есть.
Возможно, это в дальнейшем станет темой наших исследований.
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
Еще у меня такой вопрос. Насколько корректно использовать для оценки 
физического развития детей г. Смоленска стандартов ВОЗ?
Цукарева Е.А.
Когда мы изучали литературу по теме будущей диссертации, обратили 
внимание на то, что есть некие разногласия между гигиенистами, педиатрами, 
эндокринологами по оценке физического развития. Конечно, на мой взгляд, 
для оценки физического развития наших детей лучше использовать 
российские, а еще лучше региональные стандарты. К сожалению, в Смоленске 
региональных стандартов не разработано.
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
Почему вы сами их не разработали?
Цукарева Е.А.
Это тоже может стать в дальнейшем предметом наших исследований. Такие 
предпосылки есть, потому что уже есть такие данные, полученные при 
обследовании большой когорты школьников. Думаю, будем в дальнейшем 
этим заниматься.
Что касается критериев ВОЗ, они были необходимы в нашей диссертации для 
постановки диагноза - избыточная масса тела и ожирение. Избыточная масса



тела, это не просто функциональное отклонение -  это уже диагноз. Согласно 
клиническим рекомендациям мы были вынуждены пользоваться критериями 
ВОЗ и ставить диагноз избыточной массы тела или ожирение по SDS индексу 
массы тела (критерий BAZ).
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
А еще практическая сторона вопроса: каким образом донесены ваши 
рекомендации до официальных органов здравоохранения, образования, 
Роспотребнадзора?
Цукарева Е.А.
У нас есть ряд внедрений. Наши методические рекомендации по диагностике 
и профилактике избыточной массы тела и ожирения у младших школьников 
мы внедрили в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области, в 
Управление образования и молодежной политики Администрации города 
Смоленска, в ряд общеобразовательных организаций нашего города. Так же 
наши методические рекомендации были внедрены в Центр здоровья для детей 
«Детская клиническая больница» г. Смоленска. Методические материалы 
используются в учебном процессе на кафедрах нашего ВУЗа и в учебном 
процессе на кафедре педиатрии и общественного здоровья Института 
подготовки медицинских кадров ФГАУ «НМИЦ здоровья детей». Мы 
старались более широко внедрять полученные нами данные.
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
Понятно, спасибо! А все-таки, насколько корректно использовать такие 
термины как «обеспечить соблюдение», «организовать», «принять к 
реализации»? Правовой статус диссертации позволяет такие термины 
использовать? Или все-таки надо говорить «рекомендовать»?
Цукарева Е.А.
Спасибо! Я  согласна с Вами и в следующий раз более корректно буду излагать 
свои мысли.
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
Спасибо за ответы!
Председатель
Есть ли еще вопросы? Руфина Иринарховна Михайлова
Михайлова Р.И., профессор, д.м.н.
Уважаемая, Екатерина Александровна, хотелось бы уточнить еще раз, чтобы 
подойти к вашим результатам объективно. Почему именно в качестве 
объектов выбраны школьники младшего возраста? Это очень важная вещь, с 
точки зрения ваших исследований.
Цукарева Е.А.
Уважаемая, Руфина Иринарховна, действительно, младшие школьники 
выбраны объектом исследования не случайно. Мы знаем по данным 
отечественной и зарубежной литературы, что пик распространенности 
детского ожирения приходится на возраст 10-11 лет. Соответственно 
предпосылки формирования избыточной массы тела лежат, как раз, в младшем 
школьном возрасте и дошкольном возрасте. В младшем школьном возрасте 
медикаментозное лечение ожирения весьма ограничено и главным



инструментом в борьбе с этим заболеванием остается профилактика. 
Профилактические программы имеют разнонаправленный и разрозненный 
характер, поэтому нашей целью было разработать комплекс 
профилактических мероприятий для группы детей младшего школьного 
возраста. Также известно, что младший школьный возраст является 
«сенситивным периодом», когда алиментарный фактор может особенно 
сильно влиять на здоровье данной группы детей. С другой стороны, известно, 
что в этот же период мотивация к здоровому образу жизни у младших 
школьников выше. Это группа, с которой нужно и можно работать, чтобы 
предотвратить риски развития ожирения в дальнейшем.
Михайлова Р.И., профессор, д.м.н.
Второй вопрос в отношении психического состояния детей, которые имеют 
повышенный уровень массы тела и имеют более высокий уровень 
тревожности. Имеются ли подобные исследования в других работах, 
сталкивались ли вы с этим? На сколько это реальное состояние у младших 
детей?
Цукарева Е.А.
Да, нам встречались некоторые работы по изучению тревожности у детей с 
ожирением. Мы же акцентируем внимание на тревожности у детей с 
избыточной массой тела. Еще у них нет ожирения, но уже есть повышенный 
уровень тревожности, который выявляется по различным субшкалам.
Михайлова Р.И., профессор, д.м.н.
Спасибо!
Председатель
Есть ли еще вопросы, уважаемые коллеги? Наталья Александровна Егорова
Егорова Н.А., д.м.н.
Уважаемая, Екатерина Александровна, не смотрели ли вы в какой степени 
водный режим детей влияет на процессы формирования избыточного веса и 
ожирения, то есть потребление просто воды, а не каких-то там напитков? 
Потому что есть достаточное количество исследований, правда, в основном 
взрослых людей, которые свидетельствуют о том, что недостаток воды может 
приводить к ожирению. А как в детском возрасте, имеет это какое-то 
значение?
Цукарева Е.А.
Наталья Александровна, водный фактор мы не изучали. Цели такой мы не 
ставили, но в процессе изучения фактического питания, мы обратили 
внимание на то, что школьники потребляют, по большей части, сладкие 
газированные напитки, сладкие чаи и другие напитки, но не воду. Мы 
отметили тот факт, что потребление воды не так популярно в детском 
возрасте. При разработке комплекса профилактических мероприятий мы 
акцентировали внимание на том, что все-таки, главным напитком в жизни 
человека должна быть простая питьевая вода.
Егорова Н.А., д.м.н.
В продолжении вопроса: а вы давали какие-то рекомендации об оптимальном 
водопотреблении для детей?



Цукарева Б.А.
Четких рекомендаций мы не давали, но акцентировали внимание на том, что 
единственно правильным выбором для питьевого режима является обычная не 
сладкая питьевая вода.
Егорова Н.А., д.м.н.
И еще вопрос: в какой степени материальная обеспеченность семей влияла на 
пищевое поведение и формирование избыточного веса и ожирения у детей 
младшего школьного возраста?
И еще одно, мы как-то это обходим, у вас данные 2015-2017гг: с 2020 г. 
ситуация резко поменялась, дети по полгода были вынуждены сидеть дома, 
какая там активность, даже в парки не выпускали. Здесь речь уже не шла ни о 
физической активности, ни о рациональном питании в школе при всей 
разработанности оптимальных пищевых рационов. В течение полугода дети 
были на дистанционном обучении и не выходили из дома. Как это могло 
отразиться на состоянии организма детей, могло ли это привести к 
избыточному увеличению веса или наоборот, потому что психологические 
воздействия на детей в этой ситуации усилились. Часть детей плохо 
переносила это дистанционное обучение, необходимость разобщения и не 
общения со своими сверстниками. Как это могло в целом повлиять на 
ситуацию с избыточным весом и ожирением? Я  понимаю, что это сложный 
вопрос, но все-таки.
Цукарева Е.А.
Что касается материальной обеспеченности семей, когда мы анкетировали 
детей, использовали анкету по выявлению образа жизни, там был блок 
вопросов, касающийся материальной стороны семей. Это блок мы 
исследовали, но достоверных различий между детьми с повышенным 
материальным статусом или более низким материальным статусом семей в 
нашем исследовании мы не получили. Хотя данные литературы говорят о 
другом.
Что касается Вашего вопроса о том, как сейчас изменились условия, конечно, 
я больше, чем уверена, что сейчас все усугубилось, потому что действительно, 
дети вынуждены учиться дистанционно. Как раз сейчас, у нас в Смоленске 
дети находятся на дистанционном обучении. Двигательная активность их 
снижается, потому что они вынуждены большинство своего времени в будни 
проводить, сидя у компьютера. Все это способствует нарушению режима 
питания, нарушению двигательной активности - это все факторы риска 
развития избыточной массы тела и ожирения. Думаю, что сейчас эта ситуация 
будет ухудшаться.
Егорова Н.А., д.м.н.

Спасибо!.
Председатель
Уважаемые коллеги, есть ли еще вопросы? Николай Васильевич Русаков
Русаков Н.В., академик РАН, профессор, д.м.н.



Скажите пожалуйста, почему Вы разработали методические рекомендации, а 
не методические указания? Методические рекомендации - это рекомендации, 
можно их исполнять, а можно не исполнять. А методические указания -  для 
исполнения.
Цукарева Е.А.
Благодарю за вопрос, Николай Васильевич. На самом деле, это действительно 
методические рекомендации, потому что там даны рекомендации и для школ, 
и для детей, и для их семей. Это именно рекомендации по улучшению качества 
питания, режима питания, и двигательной активности. В том числе 
рекомендации для школ - как в условиях школьной среды можно влиять на 
выявленные нами негативные факторы.
Русаков Н.В., академик РАН, профессор, д.м.н.
Спасибо!
Председатель.
Есть ли еще вопросы? У меня тогда еще один вопрос. Пожалуйста, скажите, с 
чем, в основном, связаны гендерные различия? Мальчики, они более 
подвижные, шаловливые, все время носятся туда-сюда, а девочки более 
спокойные. В то же время, проблема ожирения у мальчиков доминирует. 
Вероятно, что-то есть в диете или в чем-то еще? Будьте любезны.
Цукарева Е.А.
Благодарю, Юрий Анатольевич, за вопрос. Да, действительно, казалось бы, 
что у мальчиков проблема должна быть менее выражена, но по нашим данным 
ожирение в два раза чаще регистрировалось у мальчиков, чем у девочек. В 
нашем исследовании мы показали, что мальчики больше нарушают режим 
двигательной активности. Хоть они и подвижны, но они больше времени 
проводят за компьютером, за гаджетами, за телефоном, это их сейчас очень 
увлекает и на улице они гулять не очень хотят. Они больше нарушают режим 
питания, больше потребляют кондитерские изделия, больше потребляют 
продукцию «фаст-фуд», больше потребляют сладкие газированные напитки. 
Тем самым и обусловлено то, что мы получили такие данные, что мальчики в 
2 раза чаще страдают ожирением, чем девочки.
Председатель.
Спасибо.
Председатель.
Пожалуйста, Николай Васильевич.
Русаков Н.В., академик РАН, профессор, д.м.н.
Вы накопили определенный положительный опыт, а как-то ставили вопрос 
перед Роспотребнадзором, чтобы распространить его на страну?
Цукарева Е.А.
Пока мы только утвердили наши методические рекомендации в 
Роспотребнадзоре по Смоленской области. По поводу «замахнуться» на 
страну, я думаю, что с моим научным руководителем Андреем Васильевичем 
Авчинниковым, мы подумаем, как это можно сделать в дальнейшем. Мы 
обязательно учтем Ваши рекомендации.
Председатель.



Николай Васильевич, вы задаете такие сложные вопросы...на перспективу 
направленные.
Уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, слово предоставляется 
научному руководителю, доктору медицинских наук, профессору, 
заведующему кафедрой общей гигиены ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный медицинский университет» Минздрава России Авчинникову 
Андрею Васильевичу.
Авчинников А.В.
Зачитывает отзыв. Отзыв прилагается.
Председатель.
Спасибо, это четко и лаконично, как всегда.
Второй руководитель (онлайн), Алимова Ирина Леонидовна, Вам слово.
Алимова И.Л.
Зачитывает отзыв. Отзыв прилагается.
Председатель.
Спасибо. Очень четко, коротко и ясно. Благодарим Вас.
Слово для оглашения заключения организации, отзыва ведущей организации 
и отзывов, поступивших на автореферат, предоставляется ученому секретарю, 
Фаине Исааковне. Пожалуйста.
Ученый секретарь.
Зачитывает отзыв организации, в которой выполнялась работа, отзыв ведущей 
организации ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет) (отзывы прилагаются).
В отзыве ведущей организации указывается, что принципиальных замечаний 
по диссертации и автореферату Цукаревой Е.А. нет, но в порядке дискуссии к 
диссертанту имеется два вопроса:

1. Укажите наиболее информативные использовавшиеся в работе 
показатели, свидетельствующие об эффективности разработанных 
профилактических мероприятий.

2. Чем объясняется набор приоритетных факторов риска здоровью 
школьников г. Смоленска?

На автореферат получено 6 отзывов. Все отзывы положительные, замечаний и 
вопросов не содержат (отзывы прилагаются).

Председатель
Спасибо. Екатерина Александровна, ответьте на поступившие вопросы 
ведущей организации.
Цукарева Е.А.
Позвольте, прежде всего, поблагодарить уважаемую ведущую организацию -  
являющуюся одним из общепризнанных лидеров страны в области 
профилактической медицины, за всесторонний анализ диссертации и ее 
положительную оценку.
По сути поставленных вопросов могу сказать следующее:



на первый вопрос: наиболее информативными показателями,
свидетельствующими об эффективности разработанных и апробированных 
нами профилактических мероприятий, являлись: достоверное снижение числа 
(доли) школьников с избыточной массой тела. Так, через 12 месяцев с момента 
реализации комплекса профилактических мероприятий доля учащихся с 
избыточной массой тела статистически значимо снизилась в 1,9 раза с 17,6% 
до 9,3% - это достоверная положительная динамика показателей,
свидетельствующих о сформированности у школьников навыков 
рационального питания и здорового образа жизни. В частности, это: 
увеличение доли школьников, практикующих регулярный прием пищи и 
ежедневный завтрак; уменьшение доли детей, регулярно перекусывающих 
между приемами пищи, а также включающих в рацион питания продукцию 
«фаст-фуда» и сладкие газированные напитки; увеличение доли детей, 
регулярно активно отдыхающих на свежем воздухе и посещающих 
спортивные секции вне школы.
- на второй вопрос: наши исследования позволили определить наиболее 
значимые группы факторов, способствующие развитию избыточной массы 
тела учащихся, такие как: 1) нерациональный режим питания и
нерациональное пищевое поведение, а именно: игнорирование ежедневных 
домашних завтраков; наличие «перекусов» сладостями между обедом и 
ужином; наличие «перекусов» перед сном; частота потребления продукции 
«фаст-фуда»; сладких газированных напитков; кондитерских изделий; 
хлебобулочных изделий из пшеничной муки; 2) факторы образовательной 
среды, а именно: время начала занятий в школе (2 учебная смена); 
игнорирование школьных завтраков или обедов; 3) факторы образа жизни, а 
именно: работа за компьютером (более 2 часов в день); игнорирование занятий 
физкультурой и спортом вне образовательного учреждения; просмотр 
телепередач (более 1,5 часов в день); активный отдых на свежем воздухе 
(менее 2 часов в день). Выбор приоритетных факторов риска подтвердил 
проведенный нами анализ информативности (дивиргенции) признаков по 
Кульбаку, сопутствующих школьникам с избытком массы, а также 
определение значений относительного риска развития избыточного пищевого 
статуса школьников применительно к каждому из анализируемых факторов. 
Председатель
Уважаемые коллеги, ну что, ответы нас удовлетворяют, они логически 
обоснованы. Мы переходим к заслушиванию официальных оппонентов. Это 
Сетко Нина Павловна - доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой профилактической медицины Института профессионального 
образования ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский 
университет» Минздрава России. Пожалуйста, Нина Павловна.
Сетко Н.П., профессор, д.м.н. Зачитывает положительный отзыв (отзыв 
прилагается). Принципиальных замечаний по материалам диссертации нет, но 
в порядке дискуссии считаю необходимым обсудить следующие вопросы. 
Мой первый вопрос совпадает, Юрий Анатольевич, с Вашим, но, тем не менее, 
я его еще раз озвучу.



1 вопрос: как можно объяснить полученные вами данные гендерных различий 
развития ожирения, когда уровни у мальчиков были в два раза выше 
аналогичных у девочек, хотя они при одном и том же уровне действия тех 
факторов, которые имеются в начальной школе.
2 вопрос. Являются ли изученные факторы школьной среды и организации 
учебного процесса факторами риска развития избыточной массы тела для 
младших школьников? Если, да, поясните возможный механизм их действия.
Председатель.
Спасибо, Нина Павловна. Екатерина Александровна, ответьте, пожалуйста, 
официальному оппоненту.
Цукарева Е.А.
Глубокоуважаемая Нина Павловна! Благодарю Вас, одного из 
авторитетнейших специалистов нашей страны в области гигиены детей и 
подростков, за интерес, проявленный к нашей работе и ее положительную 
оценку!
По первому вопросу отвечу очень кратко: гендерные различия в
распространенности ожирения в нашем исследовании обусловлены 
нерациональным питанием и недостаточным уровнем физической активности, 
степень выраженности которых была выше у мальчиков по сравнению с 
девочками, этим мы объясняем гендерные различия развития ожирения у 
детей.
Сетко Н.П., доктор медицинских наук, профессор
Факторы риска одинаковые, они в одних условиях, значит еще действует что- 
то. Анатомо-физиологические особенности надо учитывать, именно этого 
возраста развития мальчиков и так далее.
Цукарева Е.А.
Это станет дальнейшем исследованием в нашей работе.
Касаясь второго вопроса. Среди факторов, способных оказывать влияние на 
развитие избыточной массы тела у младших школьников, мы выделили 
факторы образовательной среды, связанные с условиями и организацией 
обучения и школьного питания, а именно: игнорирование учащимися 
школьных завтраков (обедов); время начала занятий в школе (2 учебная 
смена). В нашем исследовании показано, что учащиеся с избыточной массой 
тела, ингорирующие школьные завтраки, не соблюдают режим питания и 
более часто употребляют высококалорийную пищу, чем их сверстники с 
нормальной массой тела, регулярно питающиеся в школьной столовой. 
Другим фактором риска развития избыточной массы тела у младших 
школьников, связанных с организацией учебного процесса, является время 
начала занятий в школе, а именно занятия во 2-ю учебную смену. Вероятный 
механизм действия этого фактора, по нашему мнению, следующий. Занятия во 
вторую смену нарушают привычные биоритмы, распорядок дня и питания 
детей. Для таких детей основные приемы пищи и перекусы сдвинуты на 2 
половину дня. У них ограничена двигательная активность, так как, заканчивая 
занятия ближе к вечеру, они реально устают и не имеют возможности 
посещать спортивные секции и активно отдыхать на свежем воздухе, в



отличии от сверстников, занимающихся в 1 учебную смену. 
Вышеперечисленные особенности распорядка дня и питания детей, по нашему 
мнению, приводят к развитию избыточной массы тела у младших школьников, 
занимающихся во вторую учебную смену.
Сетко Н.П., доктор медицинских наук, профессор
Все-таки вы говорите об организации питания и второй смене. У вас все равно 
это неправильно организованное питание. А факторы образовательного 
процесса? А образовательный процесс имеет значение? Вы же оценивали 
образовательный процесс?
Цукарева Е.А., доктор медицинских наук, профессор
Да, но в нашем исследовании факторами риска выступили только два, это 
обучение во вторую смену и игнорирование школьных завтраков.
Председатель
Нина Павловна, вы удовлетворены?
Сетко Н.П., д.м.н., профессор
Да.
Председатель
Спасибо! Уважаемые коллеги, слово предоставляется второму официальному 
оппоненту Гореловой Жанетте Юрьевне. Я приветствую Вас, мы помним 
выступления на нашем совете.
Из-за технических неполадок со звуком у Ж.Ю.Гореловой ее отзыв зачитывает 
ученый секретарь.
Ученый секретарь
Зачитывает положительный отзыв (отзыв прилагается). Отзыв 
принципиальных замечаний не содержит. В порядке дискуссии оппоненту 
хотелось бы задать автору следующий вопрос: возможны ли модификация и 
последующее использование разработанной Вами информационной 
технологи по оценке индивидуальных рационов фактического питания для 
профилактики избыточной массы тела и ожирения у школьников средней и 
старшей возрастной группы?
Председатель
Уважаемые коллеги, отзыв положительный, но был вопрос, Екатерина 
Александровна, ответьте, чтобы Жанетта Юрьевна услышала ваш ответ.
Цукарева Е.А.
Я хотела бы выразить слова искренней благодарности официальному 
оппоненту, глубокоуважаемой Жанетте Юрьевне Гореловой за согласие быть 
оппонентом, за радость личного общения и за высокую оценку работы.
Мы положительно оцениваем возможность модификации и перспективу 
использования разработанной нами программы для ЭВМ «Модуль расчета и 
гигиенической оценки индивидуального рациона питания детей и 
подростков» для школьников средней и старшей возрастной группы. 
Подобная модификация потребует внесения в программу значений макро- и 
микронутриентов, рекомендованных гигиеническими нормативами для 
организации рационального питания детей данных возрастных групп. В 
справочных материалах, представленных в модуле, следует также



предусмотреть включение дополнительных сведений об основных режимных 
моментах и уровнях физической нагрузки, рекомендуемых для школьников 
средней и старшей возрастной группы. Возможно, потребуется некоторое 
изменение интерфейса программы, с учетом психологических особенностей 
школьников старших возрастных групп, а также более высокого уровня у 
подростков базовых знаний в вопросах гигиены питания и здорового образа 
жизни.
Председатель
Жанетта Юрьевна, Вас удовлетворяет ответ?
Горелова Ж.Ю.
Кивает.
Председатель
Спасибо!
Уважаемые коллеги, мы переходим к дискуссии. Кто пожелал бы выступить? 
Зульфия Фаридовна Сабирова.
Сабирова З.Ф., профессор, д.м.н.
Первое: 25% детей страдают избыточной массой тела, не хочется говорить 
ожирение, хотя в международной классификации такой термин существует. 
Второе: избыточная масса тела является фактором риска заболеваний 
сердечно-сосудистой, гормональных и метаболических изменений, а дальше 
могут наслаиваться и другие заболевания.
Третье: тревожит факт роста числа детей с избыточной массой тела и плюс 
школьно-обусловленная заболеваемость. По данным Ленинградского 
института педиатрии, к окончанию школы только 0,5% детей абсолютно 
здоровы, то есть, фактически все имеют какие-то заболевания. Вот важность 
этой темы, значимость этой темы, посвященной вопросам контроля ситуации 
и разработке мероприятий, причем в диссертации дана оценка эффективности 
мероприятий, что очень важно. Диссертация выполнена на хорошем 
методическом уровне, но замечу, что работа нацелена на региональный 
уровень, включая даже перспективы развития - регионально
дифференцированная стратегия, хотя результаты работы вполне свободно 
могут быть использованы в масштабах страны, в том числе в рамках 
реализации нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение».
Что касается регионального уровня, соискатель абсолютно правильно 
ответила на вопрос, что стандарты физического развития должны быть 
региональными.
В итоге, я хочу отметить, что диссертант замечательно полно и 
профессионально отвечала на вопросы, она свободно владеет ситуацией и 
заслуживает искомой степени. Благодарю за внимание!
Председатель
Спасибо, желает еще кто-то принять участие в обсуждении. Вообще, мы 
разобрали очень подробно работу. Михайлова Руфина Иринарховна, 
пожалуйста.
Михайлова Р.И., д.м.н., профессор



Предлагаю присоединиться к мнению рецензентов, великолепные рецензии 
были. Великолепно выступил диссертант, поэтому я голосую «за» и предлагаю 
всем проголосовать «за».
Председатель
Еще желающие есть? Разрешите мне тогда тоже сказать несколько слов. Я, 
конечно, по роду моей должности должен следить за ключевыми вопросами 
соответствия требованиям ВАК, и, в частности, за публикуемостью. Здесь мы 
можем отметить, что работа прошла очень широкую апробацию: 6 публикаций 
в изданиях, рекомендованных ВАК, в том числе 2 -  в международной базе 
данных на самом высоком международном уровне, 12 публикаций на 
всероссийском уровне и с международным участием. Что важно: разработана 
программа для ЭВМ по расчету и гигиенической оценке рационов питания. 
Очень приятно отметить, что подготовка этой диссертации идет в рамках 
государственного медицинского учреждения, где сегодня остро стоит 
проблема кадров. А диссертант прошел очень серьезную подготовку в области 
питания и гигиены. Ответы на вопросы убеждают нас, что это хорошая школа 
обучения, хорошо подготовленный специалист. Еще хочу отметить, что редко 
где бывает, чтобы оппоненты были самой высокой профессиональной 
подготовки именно в области знаний по диссертации. И если они уже 
одобряют и свидетельствуют, что эта диссертационная работа соответствует 
требованиям ВАК, это дорогого стоит.
В заключение я хотел бы напомнить очень крылатое выражение «дети это 25% 
настоящего нашей страны, но это 100% его будущего». Эта работа в 
действительности достойна национального проекта, достойна того, чтоб этому 
вопросу мы уделяли серьезное и пристальное внимание. Именно, это та 
основа, которая формирует здоровье нации, и которая призвана решать 
демографическую проблему в Российской Федерации.
Я  думаю, есть все основания положительно оценить проведенную работу и 
разрешите предоставить вам, Екатерина Александровна, заключительное 
слово, слушаем вас.
Цукарева Е.А.
Глубокоуважаемый Юрий Анатольевич! Глубокоуважаемые члены 
диссертационного совета!
Позвольте выразить огромную благодарность и признательность всем тем, кто 
принял участие в подготовке, представлении, публичной защите и обсуждении 
моей диссертации. В первую очередь, позвольте выразить слова 
благодарности в адрес председателя диссертационного совета академика 
Российской Академии наук, профессора, доктора медицинских наук 
Рахманина Юрия Анатольевича, и ученого секретаря диссертационного совета 
доктора биологических наук Ингель Фаины Исааковны, за предоставленную 
возможность защититься в данном диссертационном совете и оказанную мне 
помощь при представлении работы в диссертационный совет.
Не могу не высказать свою искреннюю признательность и благодарность 
моим научным руководителям:



- доктору медицинских наук, профессору, заведующему кафедрой общей 
гигиены Смоленского государственного медицинского университета 
Авчинникову Андрею Васильевичу -  который определил направление данной 
диссертационной работы, оказывал большую помощь на всех ее этапах и 
прошел весь сложный путь становления диссертационной работы вместе со 
мной. А также моему второму научному руководителю, доктору медицинских 
наук, профессору, заведующей кафедрой госпитальной педиатрии Алимовой 
Ирине Леонидовне, за большую организационно-методическую помощь и 
содействие на всех этапах диссертационной работы.
Разрешите выразить глубокую признательность официальным оппонентам: 
доктору медицинских наук, профессору Нине Павловне Сетко и доктору 
медицинских наук, профессору Жанетте Юрьевне Гореловой за внимательное 
отношение к работе, ее глубокий разбор и высокую оценку.
Искренне благодарю ведущую организацию -  Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 
Минздрава России (Сеченовский университет), а именно члена- 
корреспондента Российской академии наук, профессора доктора медицинских 
наук Владислава Ремировича Кучму и профессора, доктора медицинских наук 
Олега Владимировича Митрохина за внимание к моей работе, и ее 
положительную оценку.
Огромная благодарность и признательность всем, приславшим отзывы на 
автореферат и всем, принявшим участие в обсуждении работы.
Разрешите также поблагодарить сотрудников службы технической поддержки 
за помощь в организации демонстрации доклада и обеспечения удаленного 
доступа членам Диссертационного совета. Хочется выразить слова 
благодарности моим родным (родителям, мужу, детям) за их терпение и 
колоссальную поддержку.
В заключении хотелось бы выразить искреннюю признательность всем 
присутствующим здесь гостям и слушателям за внимание, проявленное к 
нашему исследованию. Постараюсь учесть все высказанные замечания и 
реализовать пожелания в дальнейшей работе. Благодарю за внимание!

Председатель
Екатерина Александровна, на этом выступление в нашем диссертационном 
совете для вас закончено.

Теперь, уважаемые коллеги, нам нужно избрать счетную комиссию. 
Предлагается в том же составе: Мешков Н.А., Сабирова З.Ф., Хрипач Л.В.
Кто за? Прошу голосовать. (Все единогласно).
Счетную комиссию я попрошу приступить к работе и провести процедуру 
открытого голосования в соответствии с требованиями Высшей 
аттестационной комиссии.

Председатель счетной комиссии Мешков Н.А., д.м.н., профессор



Состав счетной комиссии Мешков Н.А., Сабирова З.Ф., Хрипач Л.В.

Председатель счетной комиссии проводит открытое голосование, опрашивает 
членов диссертационного совета.

Результаты голосования по диссертации Цукаревой Е.А.: при проведении 
открытого голосования (в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2020 № 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 них 16 докторов наук по 
специальности 14.02.01 -  Гигиена, участвовавших в заседании (он-лайн -  5 
человек, очно -  11 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
Уважаемые коллеги есть ли замечания по заключению? Я попрошу 
проголосовать за заключение. Кто «за»? Единогласно.
Екатерина Александровна, разрешите вас искренне поздравить с успешной 
защитой! Желаем вам дальнейших успехов. Вы обрисовали нам некоторые 
перспективы, не уходите от этого, от этой темы. Это очень серьезная работа 
необходимая нашему государству, нашему народу. У вас есть возможность 
развить научную деятельность на уровне докторской диссертации. Желаем 
вам дальнейших успехов!
Заседание закрыто.

Председатель диссертационного совет 
академик Р. -Рдхманин Юрий Анатольевич

Ученый 
д.б.н.

23 декабря ,2ЩК®

Мигель Фаина Исааковна


