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Диссертация Науменко Ю.В. «Первичная лабильная артериальная 

гипертензия у детей: прогнозирование риска прогрессирования, качество 

жизни и пути его улучшения» выполнена на кафедре педиатрии № 3 ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО на базе отделения детской кардиологии 

и кардиохирургии Института неотложной и восстановительной хирургии им. 

В.К. Гусака (ИНВХ им. В.К. Гусака).

В период подготовки диссертации соискатель Науменко Юлия 

Владимировна работала ассистентом кафедры пропедевтики педиатрии (до 

31.08.2020г.), детским кардиологом консультативной поликлиники ИНВХ 

им. В.К. Гусака, затем ассистентом кафедры педиатрии № 3 ГОО ВПО 

ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО.

В 2015 году окончила Донецкий национальный медицинский 

университет имени М. Горького по специальности «педиатрия». В 2015 - 

2016 гг. проходила интернатуру по педиатрии на базе детского 

соматического отделения Центральной городской больницы г. Снежное. 

С 01.09.2016г. по 31.08.2018г. обучалась в ординатуре по специальности 

«Детская кардиология» на кафедре педиатрии факультета интернатуры и 

последипломного образования ДонНМУ им. М. Горького на базе отделения 

детской кардиологии и кардиохирургии имени В.К. Гусака. С 12.04.2017г. по 

04.10.2017г -  врач-педиатр отделения детской кардиологии и



кардиохирургии ИНВХ им. В.К. Гусака. С 01.12.2018г. по 30.11.2019г. 

обучалась в очной аспирантуре на кафедре пропедевтики педиатрии ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. С 01.09.2020г. по настоящее время 

обучается в аспиратуре без отрыва от производства на кафедре педиатрии 

№ 3. В сентябре 2020г. получила вторую квалификационную категорию по 

специальности «педиатрия».

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2020 г. 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, дело № 27.

Научный руководитель -  д.м.н., доцент Дубовая Анна Валериевна, 

проректор по международным связям и инновационной деятельности ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, заведующая кафедрой педиатрии №3.

Тема диссертационной работы утверждена на заседании Ученого 

Совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (Протокол № 3 от 

25.04.2019г.), изменения в названии диссертации утверждены протоколом 

№ 5 заседания Ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

от 04 июня 2021 г.

Автор принимала непосредственное личное участие в проведении 

информационно-патентного поиска по данным как отечественной, так и 

зарубежной литературы, определила цель и задачи исследования. 

Самостоятельно провела сбор первичной документации, отбор пациентов и 

формирование их в группы. Разработала схему диагностических и лечебно

профилактических мероприятий для детей с первичной лабильной 

артериальной гипертензией, провела оценку ее эффективности. 

Самостоятельно описала результаты исследования, сформулировала выводы 

и практические рекомендации.

В работе впервые проведена комплексная оценка качества жизни детей 

с первичной лабильной артериальной гипертензией с помощью методики 

«Способ комплексной оценки качества жизни детей с эссенциальной 

лабильной артериальной гипертензией» и анализ причин, ухудшающих 

качество жизни. Впервые изучен и проанализирован аминокислотный состав



крови и мочи, полиморфизм генов ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы у детей с первичной лабильной артериальной гипертензией. 

Впервые установлено влияние уровня артериального давления, показателей 

психоэмоционального и вегетативного статуса, содержания витамина О, 

аминокислотного профиля и полиморфизма генов на качество жизни детей с 

первичной лабильной артериальной гипертензией. Впервые разработана 

компьютерная нейросетевая модель прогнозирования риска развития 

артериальной гипертензии у детей. Впервые изучена эффективность и 

безопасность применения колекальциферола у детей с первичной лабильной 

артериальной гипертензией.

При обследовании детей с первичной лабильной артериальной

гипертензией важно учитывать параметры психоэмоционального и 

вегетативного статуса с последующей оценкой качества жизни на основании 

разработанной нами комплексной методики «Способ комплексной оценки 

качества жизни детей с эссенциальной лабильной артериальной

гипертензией». У детей с первичной лабильной артериальной гипертензией 

целесообразно определять уровень концентрации витамина Б  в сыворотке 

крови. Для определения степени риска развития артериальной гипертензии 

рекомендовано применение разработанной компьютерной нейросетевой 

модели прогнозирования, учитывающей наличие у ребенка

дефицита/недостаточности 25(0Н)0 в сыворотке крови, изменения 

полиморфизма гена ангиотензиноген 704 Т>С, повышенной экскреции 

валина с мочой, отягощенного семейного анамнеза по артериальной

гипертензии, курения подростка. Наличие у ребенка первичной лабильной 

артериальной гипертензии, сопровождающейся недостаточностью и/или 

дефицитом кальцидиола в сыворотке крови, является показанием для 

назначения колекальциферола в дозе 1500 МЕ/1 раз в сутки в течение 3 

месяцев с последующим контрольным определением 25(0Н)0 в сыворотке 

крови. При сохранении недостаточности и/или дефицита 25(ОН)П дозу 

колекальциферола целесообразно увеличить до 2000 МЕ/1 раз в сутки еще в



течение 3 месяцев с последующим контрольным определением 25(ОН)Б в 

сыворотке крови.

Достоверность результатов исследования определяется достаточным 

объемом и корректным формированием изучаемых выборок, применением 

принципов и методов доказательной медицины, достаточной 

информативностью современных методов обследования, адекватностью 

математических методов обработки данных поставленным задачам. 

Сформулированные выводы и рекомендации аргументированы, логически 

вытекают из результатов исследования.

Диссертация соответствует специальности 14.01.08 -  педиатрия.

Материалы диссертационной работы были представлены и обсуждены 

на множестве международных конференций, форумов, конгрессов на 

территории ДНР, ЛНР, Российской Федерации.

По теме диссертационной работы опубликовано 20 печатных работ, из 

которых 7 статей в журналах ДНР и РФ, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук, 1 статья в нерецензируемом 

издании, 12 тезисов.

По актуальности темы, научно-методическому уровню, объему 

выполненных исследований, научной новизне, практическому значению, 

уровню внедрения в практику диссертационная работа «Первичная 

лабильная артериальная гипертензия у детей: прогнозирование риска 

прогрессирования, качество жизни и пути его улучшения» соответствует 

требованиям п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Диссертация «Первичная лабильная артериальная гипертензия у детей: 

прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 

улучшения» Науменко Юлии Владимировны может быть представлена к 

рассмотрению и защите в Диссертационный совет, рекомендуется к защите



на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.08 -  педиатрия.

Заключение принято на заседании Апробационного семинара 

Диссертационного совета Д 01.009.01 при ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО.

Присутствовало на заседании 10 членов Апробационного семинара. 

Результаты голосования: «за» -  10 чел., «против» -  0 чел.,

«воздержалось» -  0 чел., протокол № 5 от 15.06.2021 г.

Председатель 
Апробационного семинара 
по специальности 14.01.08 -  педиатрия 
при Диссертационном совете Д 01.009.01 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ.М.ГОРЬКОГО , ,
д.м.н., профессор

Секретарь 
к.м.н., доцент

Е.В. Прохоров

Г.В. Зуева


