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на диссертацию Арьевой Галины Тарасовны «Полиморбидность и 

стоматологическое здоровье пациентов старших возрастных групп и лиц, 

переживших блокаду Ленинграда», представленной на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук 

Не вызывает сомнения тот факт, что показатели стоматологического 

здоровья у пожилых людей являются одним из важнейших слагаемых качества 

их жизни. В этом смысле заявленная тема диссертации представляется как 

весьма актуальная и заслуживающая своего рассмотрения, изучения и анализа. 

В то же время, содержание представленной диссертационной работы 

вызывает сомнение в том, раскрыта ли заявленная тема на должном 

методологическом, теоретическом и практическом уровне, позволяющем 

претендовать на присвоение ученой степени доктора медицинских наук. 

Опуская те моменты работы, которые связаны с литературным обзором и 

теоретическим анализом проблемы, хотелось бы сосредоточиться на ее 

эмпирической части. 

1 . Центральным методологическим недостатком работы является ее 

неверный экспериментальный план. Несмотря на то, что выделенные группы 

испытуемых заметно отличаются друг от друга по большинству медико

социальных характеристик (см. Табл. 3, с. 104), при их сравнении использовался 

только фактор возраста. Контроль над другими факторами не производился и их 

влияние на получаемые результаты не проверялось. В подобной ситуации более 

уместным бьmо бы формирование выборок, выровненных по всем показателям, 

кроме возраста (например, формировать выборки только из одиноких женщин, 

имеющих высшее образование и не имеющих никаких дополнительных 

доходов, кроме пенсии), или строить исследование в опоре, например, на 

многомерный дисперсионный анализ. К сожалению, ни того ни другого сделано 

Р.О.В. 653, Вeer-Sheva 84105, Israel l 84105 v::~ш-1ю .653 1•л 

W\Vw.bgu.ac.il 1 Fax. 08-6472933 .ор~ 1Те!.08-6472331/328 .?о 

OIPlD ЛЛ9~D О~-')~ ll'lPll 
ТНЕ MARCUS FAMILY CAMPUS 



не было. Не было учтено даже влияние такого "лежащего на поверхности" 

фактора, как пол участников. 

Данные обстоятельства предопределяют низкую внутреннюю валидность 

проведенного исследования и в значительной степени обесценивают все 

получаемые и анализируемые в работе результаты, а также делаемые в ней 

выводы. 

2. Значительная часть положений, выносимых на защиту, опирается на 

результаты, полученные при использовании переведенного на русский язык 

опросника Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), являющегося одним 

из базисных в проведенном исследовании. К сожалению, автор не приводит ни 

убедительных аргументов в пользу выбора именно этого опросника из более 

чем десяти аналогичных и позволяющих оценивать стоматологическое качество 

жизни, ни убедительных сведений, позволяющих судить о валидности и 

надежности этого инструмента. Ссылка на диссертационную работу другого 

автора вьп-лядит в данном случае неубедительной. Адаптация такого рода 

инструментов к иной языковой и культурной среде - серьезная и достаточно 

длите:1ьная работа, получающая, как правило, свое освещение в 

соответствующих научных публикациях. На фоне публикаций о румынской, 

малайской, арабской, шведской, немецкой и др. адаптациях GOHAI, 

достоверные сведения о разработке его русскоязычной версии отсутствуют. 

Многие сомнения в этой области, возможно, бьши бы сняты, если бы 

автор привел, как минимум, сведения о надежности данного инструмента 

(альфа Кронбаха) для обследованной выборки. В связи с этим вызывает 

недоумение отсутствие подобных сведений в данной работе. 

3. Приводимое в работе описание GOНAI вызьmает слишком много 

дополнительных вопросов, ставящих под сомнение все результаты, полученные 

с его помощью. Так, автор пишет о том, что "опросник содержит 12 конкретных 

вопросов, на которые представлены на выбор 5 различных ответов". При этом в 

самом опроснике, приводимом в приложении, на выбор дается шесть 

вариантов ответов, а не пять. Далее, и создатели GOHAI и те специалисты, 

которые его адаптировали к использованию в других странах, особо отмечали, 

-



что ряд вопросов в нем носят "обратный" характер и требуют перекодировки 

при подсчете результатов: 
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Нетрудно видеть, что, например, ответ "всегда" на второй вопрос 

является признаком полного стоматологического неблагополучия, но тот же 

ответ "всегда" на третий вопрос говорит о полном благополучии в этой области. 

Механическое суммирование баллов за оба ответа даст абсурдный результат, 

которому невозможно дать верную интерпретацию. К сожалению, данное 

обстоятельство не отражено ни в тексте работы, ни в бланке опросника, что 

порождает самые худшие предположения о том, что наличие в опроснике 

вопросов, требующих перекодирования ответов при подсчете итоговой суммы 

баллов, вообще не учитывалось. 

Неясна интерпретация получаемых с помощью GOHAI результатов. 

Автор неоднократно использует показатель "% от оптимального значения", не 

разъясняя, какое значение является оптимальным, на основании каких 

критериев оно определяется и как связано с характеристиками выборки. 

Таким образом, остается признать, что выполненное исследование 

базируется на использовании сомнительного качества инструмента, сведения о 

валидности и надежности которого отсутствуют. Существуют противоречия 

между приведенным текстом опросника и его описанием в работе, а подсчет 

итоговой суммы баллов, скорее всего, происходил без учета наличия в GOHAI 

вопросов, ответы на которые требовали своей перекодировки. 

4. Несмотря на то, что работа содержит обилие статистического 

материала (таблицы, диаграммы, корреляции, сравнения и др.), при более 

детальном знакомстве с ним возникают большое число вопросов как в 

отношении используемых автором математико-статистических методов, так и в 

отношении представления результатов статистического анализа. 



Первое, что здесь бросается в глаза - большое число нереальных 

значений р, призванных подтвердить статистическую супер-значимость каких

либо различий или получаемых коэффициентов корреляции. Если учесть, что 

данные, подвергаемые статистическому анализу, не дают оснований на 

получение столь значимых результатов, речь может идти либо об ошибках в 

расчетах, либо о недобросовестности тех, кто занимался анализом. 

Используемые методы в ряде случаев вызывают недоумение. Так, при 

сравнении результатов в нескольких выборках, автор, вместо специально 

существующих для этих целей методов дисперсионного анализа (one-way 

ANOV А), использует попарное сравнение выборок между собой. В итоге 

получаются результаты, которые, во-первых, не несут в себе никакой 

смысловой нагрузки, а во-вторых, не дают ответа на основной вопрос о 

влиянии, например, возраста на сравниваемые показатели. 

При рассмотрении корреляционных связей автор зачастую 

ограничивается утверждениями об их существовании и значимости, не приводя 

подтверждений в виде значений самих коэффициентов корреляции (см. се. 141-

142). Также можно признать неудачной форму представления результатов 

корреляционного анализа в виде нескольких страниц трудночитаемого текста 

(се. 144-149). 

5. Оставляет желать лучшего уровень анализа получаемых результатов. В 

большинстве случаев все ограничивалось лишь констатацией полученного 

результата, без попыток понять, что может за ним стоять. Например, весьма 

неожиданный результат, говорящий об U-образном изменении показателей 

GOHAI, не привлек к себе должного внимания автора. Все ограничилось рядом 

общих предположений, без какой-либо их проверки, хотя уже создатели GOHAI 

обнаружили влияние на результаты этого опросника не только возраста, но 

также пола, образования, семейного положения, уровня материального достатка 

идр. 

Таким образом, здесь вновь речь идет о том, что при наличии полной 

информации об испытуемых, не было проверено влияния ни одного из этих 

факторов на результаты GOHAI с помощью, например, дисперсионного 

анализа. 



Кроме этого, в очередной раз возникают вопросы о качестве GOHAI -

одинаково ли он валиден/надежен для всех возрастных групп, участвовавших в 

исследовании? В этом вопросе нельзя сбрасывать со счетов еще одно 

обстоятельство. Мой опыт геронтологических исследований, посвященных 

вопросам качества жизни, говорит о том, что в возрасте под 90 лет человеку 

весьма непросто работать со шкалой Ликерта, содержащей 5, а тем более, 6 

категорий и давать ответы, выбирая, например, между "всегда", "очень часто" и 

"часто". Это обстоятельство, видимо, учтено как разработчиками GOHAI, так и 

теми, кто занимался его адаптацией - они либо использовали шкалу из трех 

категорий, либо вообще в ряде случаев использовали варианты ответов типа 

"да/нет". 

К сожалению, ни одно из этих обстоятельств, способных повлиять на 

получаемые результаты, не стало предметом проверки и анализа. Автор 

ограничился лишь предположениями о том, что причиной таких результатов 

стала либо адентия (нет зубов - нет проблем), либо повышенная забота о 

блокадниках, либо их возможные генетические отли•m:я (?) от других жителей. 

6. В ряде случаев вызывает недоумение некорректное использование 

автором результатов проведенного анализа, а также их интерпретация. 

Например, на с . 135-136 приведены результаты регрессионного анализа с 

использованием трех предикторов. Однако в итоговое уравнение линейной 

регрессии автор включает только два из них, что грубейшим образом искажает 

полученный результат. Как можно понять из дальнейшего текста, автор 

использует результат проведенного регрессионного анализа в качестве 

аргумента, подтверждающего валидность GOHAI. Однако, как видно из 

приведенного результата, с его помощью можно объяснить не более (5-6)% 

дисперсии результатов GOHAI, что явно недостаточно для разговора о 

валидности. 

7. Если говорить об общем восприятии текста работы, то она производит 

впечатление небрежно выполненной. Так, указанные в содержании номера 

страниц различных глав и разделов, не соответствуют тем страницам, которые 

есть в тексте. В работе присутствуют ссылки на источники, отсутствующие в 

списке литературы (например, с. 98 - ссылка на Sriram and Svirbely, которых нет 



в библиографии). В работе не вьщержан единый стиль представления 

графического материала (в частности, среди "плоских" рисунков внезапно 

появляется рисунок 24, выполненный в стиле 3D). Содержание некоторых 

таблиц невозможно понять без сопутствующих пояснений, которые 

отсутствуют. TaI<, если рассмотреть табл. 3, то что бы могли означать 

приведенные в ней сведения? Например, "образование: 3,02+/-0,99", или 

"инвалидность: 1,35+/-0,77". 

Список содержащихся в работе ошибок, замечаний и недочетов можно 

продолжать дальше. Если подводить итог, то в том виде, в котором работа 

представлена, она вряд ли может быть допущена к защите. По ряду позиций 

работа идет вразрез с принципами доказательной медицины, а также с 

методологией количественных медико-биологических исследований и 

нуждается в серьезной доработке/переработке. 
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