
Сведения о результатах публичной защиты 

Д 208.029.01 при Государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Ижевская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

по диссертации Гатиятуллиной Ляйсан Радиковны на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

Решение диссертационного совета Д 208.029.01 

На заседании присутствовали члены диссертационного совета: д.м.н., 

доцент Казакова И.А. (председатель), д.м.н., профессор Горбунов Ю.В.(зам. 

председателя), д.м.н., доцент Шкатова Е.Ю. (ученый секретарь), д.м.н., 

профессор Вахрушев Я.М., д.м.н., профессор Димов А.С., д.м.н., д.м.н., доцент 

Дунаев СМ., профессор Ермакова М.К., д.м.н., профессор Кильдиярова P.P., 

д.м.н., профессор Коваленко Т.В., д.м.н., профессор Логачева И.В., д.м.н., 

профессор Максимов И.Н., д.м.н., профессор Малиевский О.А., д.м.н., 

профессор Мишланов В.Ю., д.м.н., профессор Мультановский Б.Л., д.м.н., 

профессор Пенкина Н.И., д.м.н., профессор Пименов Л.Т., д.м.н., профессор 

Сигитова О.Н., д.м.н., профессор Софронов В.В., д.м.н., профессор Чернышева 

Т.Е., д.м.н., профессор Гурылева М.Э., д.м.н., профессор Мингазова Э.Н., д.м.н., 

профессор Молчанова Л.Ф. 

Диссертация «Качество жизни детей препубертатного возраста в 

Республике Башкортостан» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук в виде рукописи по специальностям 14.01.08 - педиатрия и 

14.02.03 - общественное здоровье и здравоохранение выполнена в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор 

Малиевский Виктор Артурович - профессор кафедры госпитальной педиатрии 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Официальные оппоненты: 

Колесникова Маргарита Борисовна - кандидат медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой детских болезней с курсом неонатологии ФПК и ГШ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ижевская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ижевск; 

Абросимова Марина Юрьевна - доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой биомедэтики, медицинского права и истории медицины 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г.Казань. 

Ведущая организация: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. 

Самара). 

По диссертации принято следующее заключение 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана научная концепция о психологической детерминированности 

оценки ребенком своего благополучия в условия взаимодействия объективных 

медико-биологических и социально-гигиенических факторов, что позволило 

обогатить научную концепцию о качестве жизни как интегральной оценки 

физического, психологического, эмоционального и социального 

функционирования детей; 



предложены оригинальные суждения о том, что на качество жизни детей 

препубертатного возраста оказывают влияние как особенности физического 

развития и состояние здоровья, так и социально-гигиенические факторы, и 

психологический статус детей; 

доказана перспективность использования критериев качества жизни при 

проведении комплексной оценки состояния здоровья детей; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, которые расширяют и дополняют существующие 

представления о медико-биологических, социально-гигиенических и 

психологических факторах, влияющих на качество жизни детей 

препубертатного возраста. 

Применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс базовых и дополнительных методов обследования, включая методики 

оценки физического развития с использованием критериев, рекомендованных 

ВОЗ, комплексной оценки состояния здоровья и качества жизни, социально-

гигиенического и психологического статуса детей; 

изложены доказательства влияния различных медико-биологических и 

социально-гигиенических факторов, психологических особенностей ребенка на 

качество жизни; 

изучены особенности физического развития, распространенность 

различных нарушений питания с использованием критериев ВОЗ и смертности 

детей препубертатного возраста в Республике Башкортостан. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практическую деятельность медицинских 

организаций региональные центильные таблицы для оценки физического 

развития и качества жизни детей препубертатного возраста (ГБУЗ 

«Республиканская детская клиническая больница», детских поликлиник № 4, 6 

г.Уфы); 

определены перспективы использования теории в практической 

деятельности врачей педиатров и организаторов здравоохранения; 
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создана организационная модель по улучшению здоровья и качества жизни 

детей препубертатного возраста и методика прогнозирования уровня качества 

их жизни. 

Представлены методические рекомендации для врачей-педиатров 

«Комплексные мероприятия по оценке и улучшению адаптации 

первоклассников к школьному обучению» утвержденные МЗ Республики 

Башкортостан. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

теория построена на известных фактах и на фактах, полученных 

диссертантом, согласуется с опубликованными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе научной литературы и современном 

представлении о состоянии здоровья и качестве жизни детей; 

использовано сравнение авторских данных и результатов, полученных 

ранее по данной тематике; 

установлен новаторский характер работы - аналогичного исследования по 

комплексному многомерному изучению состояния здоровья и качества жизни 

детей препубертатного возраста с учетом медико-биологических, социально -

гигиенических и психологических факторов ранее не проводилось; 

Использованы современные методы статистической обработки с 

вычислением относительных и средних величин, коэффициента Манна-Уитни, 

Спирмена, анализа Вальда. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке основной идеи 

исследования, формировании цели и задач, выборе методов его выполнения, 

поиске и анализе литературы, организации и проведении клинического 

обследования детей, анкетном опросе родителей, интерпретации данных 

лабораторного и инструментального исследования, статистической обработке и 

оценке полученных материалов, обобщении результатов, формулировании 

выводов и практических рекомендаций, оформлении диссертации подготовке 

основных публикаций по выполненной работе. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

22 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.01.08 - педиатрия, 3 
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доктора медицинских наук по специальности 14.02.03 - общественное здоровье 

и здравоохранение, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих в 

состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 3 человека, 

проголосовали: за 21, против нет, недействительных бюллетеней 1. 

На заседании 19 мая 2015 года Протокол № 37 диссертационный совет 

принял решение присудить Гатиятуллиной Л. Р. Ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

Председатель диссертационного совета, 

доктор медицинских наук 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, доктор медицинских наук 

20.05.15 г. 

Подписи И.А. Казаковой, Е.Ю. Шкатовой заверяю. 
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