
отзыв
на автореферат диссертации Науменко Юлии Владимировны 

«Первичная лабильная артериальная гипертензия у детей: 

прогнозирование риска прогрессирования, качество жизни и пути его 

улучшения», представленной на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08 -  педиатрия

Актуальность диссертационного исследования Науменко Ю.В. 

не вызывает сомнения ввиду значительной распространенности 

артериальной гипертензии у детей. В поиске возможных путей повышения 

эффективности оказания медицинской помощи детям с первичной лабильной 

артериальной гипертензией диссертантом было обращено внимание на 

существенную роль содержания витамина Б, аминокислотного профиля 

крови и мочи, полиморфизма генов ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы в обеспечении деятельности сердечно-сосудистой системы.

Проведенное клиническое исследование свидетельствует о том, что у 

детей с первичной лабильной артериальной гипертензией целесообразно 

определять уровень концентрации витамина Б в сыворотке крови. Для 

определения степени риска прогрессирования артериальной гипертензии 

разработана компьютерная нейросетевая модель прогнозирования, 

учитывающая наличие факторов риска.

Выявленные диссертантом закономерности позволили разработать, 

внедрить и оценить эффективность этиопатогенетически обоснованной 

программы коррекции содержания витамина Б  у детей с первичной 

лабильной артериальной гипертензией в комплексе лечебно

реабилитационных мероприятий.

Выводы логично взаимосвязаны с содержанием работы, соответствуют 

цели и задачам исследования. Практические рекомендации актуальны, 

основаны на полученных данных, внедрены в практику работы детских 

лечебных учреждений ДНР.



Заслуживает высокой оценки широкая апробация полученных 

результатов исследования, которые были доложены и обсуждены на 

Всероссийских, Республиканских, конгрессах, конференциях.

По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 6 

научных статей в журналах Донецкой Народной Республики и Российской 

Федерации, включенных в перечень рецензируемых научных изданий.

Замечаний по содержанию и оформлению автореферата нет.

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что 
диссертационная работа Науменко Ю.В. «Первичная лабильная артериальная 
гипертензия у детей: прогнозирование риска прогрессирования, качество 
жизни и пути его улучшения» является завершенным научным трудом, 
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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