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Распространенность артериальной гипертензии у детей и подростков в 
настоящее время уступает только бронхиальной астме и ожирению среди 
хронических заболеваний детства. В последнее время выполнен ряд 
эпидемиологических исследований, посвященных определению уровня 
артериального давления. Результаты этих работ выявили высокую 
распространенность артериальной гипертензии среди детей и подростков, частота 
которой варьирует в широких диапазонах от 1 до 18% обследованных.

Данные факты позволяют констатировать несомненную актуальность 
исследования, очевидную научную новизну и практическую значимость данной 
диссертационной работы для решения важной проблемы современной медицины -  
повышения качества жизни детей с артериальной гипертензией.

Автором выполнено значительное по объему клиническое исследование и 
получены научно-практические результаты, способствующие успешному решению 
проблемы эссенциальной лабильной артериальной гипертензии у детей и 
подростков.

Цель работы -  улучшение качества жизни детей с первичной лабильной 
артериальной гипертензией путем совершенствования лечебно-реабилитационных 
мероприятий на основании изучения ряда патогенетических механизмов путем 
включения колекальциферола в комплексную терапию на различных этапах 
лечения.

Задачи диссертационного исследования изложены последовательно, четко 
сформулированы, полностью соответствуют цели работы.

В автореферате указаны объект и предмет исследования, а также все 
регламентированные разделы и этапы исследования.

В разделе «Основное содержание работы» указано количество пациентов -  
225 мальчиков и девочек в возрасте от 12 до 17 лет. Для оценки качества их жизни 
был использован специальный опросник. Абсолютный показатель качества жизни 
детей с первичной лабильной артериальной гипертензией вычислялся по формуле. 
Уровень 25(0Н)0 в сыворотке крови определялся с помощью иммуноферментного 
метода. Биохимическое селективное скринирующее исследование 
аминокислотного состава крови и мочи выполнялось методом тонкослойной 
хроматографии. При помощи детектирующих амплификаторов «ДТ-96» и 
«ДТпрайм» проводили генетические исследования полиморфизма генов РААС. 
Статистическую обработку результатов исследования проводили методами 
вариационной и альтернативной статистики с использованием лицензионных 
программных пакетов для статистического анализа Мес^аг, Мес1Са1с V. 15 . 1.

Полученные и представленные в работе результаты достоверны, хорошо 
визуализированы. Для прогнозирования риска прогрессирования первичной 
лабильной артериальной гипертензией у детей разработана модель адаптированной 
нейронной сети.



Выводы аргументированные, четко сформулированные, логически вытекают 
из материалов, приведенных в диссертации, соответствуют поставленным задачам, 
содержат достаточный уровень новизны. Практические рекомендации отражают 
целесообразность использования колекальциферола для улучшения качества жизни 
подростков с первичной лабильной артериальной гипертензией.

Содержание и основные результаты работы неоднократно докладывались на 
научных и научно-практических форумах и конференциях.

Автореферат диссертации написан доступным научным языком, имеет 
четкую структуру, согласно предъявляемым к его написанию требованиям, в нем 
последовательно описаны этапы исследования. Выводы и предложения логически 
вытекают из поставленных задач.

При рассмотрении автореферата диссертации замечаний по полученным 
результатам и изложенному автором материалу отмечено не было.

В целом диссертационная работа Науменко Ю.В. является завершенным 
научным исследованием, имеет значительное практическое и теоретическое 
значение для педиатрии.

Таким образом, по актуальности, научной новизне, объему выполненных 
исследований, практической значимости полученных результатов диссертационная 
работа Науменко Ю.В. на тему: «Первичная лабильная артериальная гипертензия у 
детей: прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 
улучшения» является завершенной научной работой, полностью соответствует 
требованиям, установленным п. 2.2 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 27.02.2015г. №2-13, с изменениями, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.08 -  педиатрия.
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