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«Первичная лабильная артериальная гипертензия у детей: 
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После окончания в 2015 году Донецкого национального медицинского 

университета им. М.Горького Науменко Юлия Владимировна обучалась в 

интернатуре по специальности «педиатрия», а с 2016 по 2018 -  в ординатуре по 

специальности «Детская кардиология» на кафедре педиатрии ФИПО ДонНМУ 

им. М. Горького на базе отделения детской кардиологии и кардиохирургии 

ИНВХ им. В.К. Гусака. С декабря 2018 обучалась в аспирантуре на кафедре 

пропедевтики педиатрии, с сентября 2020 -  на кафедре педиатрии №3. 

С декабря 2019 работала в должности ассистента кафедры пропедевтики 

педиатрии, с сентября 2020 -  ассистент кафедры педиатрии №3.

В 2019 году запланировала диссертационное исследование 

«Эссенциальная артериальная гипертензия у детей: качество жизни и пути его 

улучшения». Целью исследования стала оптимизация оказания медицинской 

помощи детям с первичной лабильной артериальной гипертензией, улучшение 

их качества жизни.

В июне 2021 года на заседании Ученого совета (протокол № 5) изменено 

название диссертации на «Первичная лабильная артериальная гипертензия у 

детей: прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 

улучшения».
В работе впервые проведена комплексная оценка качества жизни детей с 

первичной лабильной артериальной гипертензией. Впервые изучен и 

проанализирован аминокислотный состав крови и мочи, полиморфизм генов 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы у детей с первичной лабильной 

артериальной гипертензией. Впервые разработана компьютерная нейросетевая 

модель прогнозирования риска прогрессирования артериальной гипертензии у



детей. Впервые изучена эффективность и безопасность применения 

колекальциферола у детей с первичной лабильной артериальной гипертензией.

Науменко Ю.В. является ответственным исполнителем кафедральной 

НИР. Диссертантом лично были запланированы научные направления, 

проведено обследование пациентов, оценены исходы и эффективность лечения, 

самостоятельно определены и обоснованы выводы. Основные положения 

диссертации изложены и обсуждены на научно-практических конференциях по 

педиатрии и детской кардиологии.

Лечебно-консультативную работу в настоящее время осуществляет на 

базе отделения детской кардиологии и кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака 

г. Донецка. Науменко Ю.В. имеет вторую врачебную категорию по педиатрии.

По материалам диссертационной работы опубликовано 

20 печатных работ, из них 7 научных статей в журналах Донецкой Народной 

Республики и Российской Федерации, включенных в перечень рецензируемых 

научных изданий, 1 статья в нерецензируемом издании, 12 тезисов. 

Подготовлены 3 рационализаторских предложения.

Объем проведенного исследования, высокий методический уровень, 

современные методы диагностики и статистической обработки полученных 

результатов позволяют рекомендовать диссертационную работу 

Науменко Ю.В. «Первичная лабильная артериальная гипертензия у детей: 

прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 

улучшения» диссертационному Совету на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  «Педиатрия».
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