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диссертационной работы Боевой Вкатерины Евгеньевны на тему:

<<Профилактика ожирения и артериальной гипертензии у детей

дошкольного и школьного возраста г. Липецка>>, представленной на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.08 - Педиатрия

Актуальность темы исследования

В последние десятилетия избыточная масса тела и ожирение, как у
взрослых, так и у детей, ст€Lпи одной из важнейших проблем

современности. По данным ВОЗ, в мире более l55 миллионов детей имеют

избыточный вес, более 40 миллионов - клиническое ожирение, причем у
20 миллионов детей ожирение выявлено в возрасте младше 5 лет. Имеются

данные, что ожирение в раннем возрасте коррелирует с факторами риска

развития хронической патологии у взрослых, включая диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, хроническую болезнь почек. В последние годы

возросла актуtLльность изучения механизмов формирования артериальной

гипертензии (АГ) при ожирении у детей. Частота встречаемости АГ среди

детей и подростков с избыточной массой тела варьирует от |О/о до 18%. С

лругой стороны, ожирение. является одним из самых частых факторов
(57%), способствующих развитию АГ у детей и подростков. По данным
суточного мониторирования артериапьного давления (АД), лабильная АГ
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ВЫЯВЛеНа У З5,8Уо ДетеЙ, стоЙк€uI систолическая АГ - у З1,5ОА, систоло-
диастолическиЙ вариант АГ - у 5,0О/о детеЙ.

Повреждение почек, связанное с ожирением, развивается без
выраженных клинических проявлений. В последние годы для
своевременной диагностики почечного повреждения исследователи
предлагают использовать ранние маркеры повреждения почек. Такие
маркеры, как KIM-I (молекула повреждения почек-1), NGAL (липокалин,
аССОЦИИРОВанныЙ с неЙтрофильноЙ желатиназой), L-l8 (интерлейкин-18),

В2m (бета-2- микроглобулин) в моче отражают повреждение почек при
острых и хронических заболеваниях. Однако, убедительных данных о
значении этих маркеров при ожирении у детей до настоящего времени
пол)чено не было.

ПРеДСтавленное Боевой Екатериной Евгеньевной диссертационное
ИССЛеДОВаНИе ПОСВящено обоснованию профилактических мероприятий у
ДеТеЙ С оЖирением на основании изучения клинико-анамнестических
данных, оценки артери€tльного давления в динамике и определения ранних
МаРКероВ Повреждения почек. Учитывая вышеизложенное, акту€шьность
данного исследования не вызывает сомнения.

Научная новизна исследования и полученных автором
результатов, выводов и рекомендаций

В РабОте ВПервые получены данные о частоте встречаемости
ожирения и избыточной массы тела среди детей дошкольного и младшего
ШКОлЬноГо возраста города Липецка и проведено сравнение с официальной
статистИкой. АвТороМ выявленЫ значимЫе различия по ряду лабораторных
параметров в сыворотке крови У детей с ожирением по сравнению с детьми
контрольной группы, таких как холестерин, триглицериды, липопротеиды
низкой плотности (лпнп), индекс атерогенности, глюкоза крови натощак
И В глюкозоТолерантноМ тесте, пок€Lзатели мочевины. обозначены
возможные факторы риска рzввития ожирения у детей. Обнаружено
достоверное возрастание показателей систолического артериirльного
давления (САД), так и диастолического (ДАД) к вечеру каждого дня при
амбулатОрноМ измерении АЛ в течение недели. Боевой Е.Е. доказано, что
значения всех измерений как сАд, так и дАД - утренних, дневных и
вечерних, повышаются от первого к седьмому дню, то есть к концу недели.
впервые определены коэффициенты корреляции между рiвновременными



Научно-практическая ценность полученных автором

результатов
Результаты работы позволяют педиатрам, нефрологам,

эндокринологам использовать разработанную автором программу
профилактики ожирения у детей дошкольного и школьного возраста.

Выявленные факторы риска р€ввития ожирения необходимы для

целенаправленной профилактической работы в отношении формирования
и прогрессирования заболевания уже в детском возрасте. Необходимо
измерять уровень артери€lльного давления в домашних и амбулаторных

условиях с целью контроля выполнения рекомендаций врача по снижению
массы тела. Практическую значимость для выявления раннего
повреждения почек у детей с ожирением имеет определение маркера KIM-
1 в моче.

Щостоверность научных положений и практических рекомендаций

Степень достоверности и обоснованности научных положений и

выводов определяется достаточным клиническим материztлом,

проведенным статистическим анапизом с применением современных
методов статистической обработки информации.

Проверка гипотезы достоверности типологических (состояние
здоровья и степень выраженности нарушений) и межтипологических (в

значениями АЩ в течение дня и пок€вателями физического р€ввития (ФР)

детей, наибольшее количество значимых коэффициентов корреляции
выявлено между массой тела ребенка и значениями СА.Щ и ДАД в течение

дня. В работе показано, что утренние и вечерние значения СА.Щ и ДАД
коррелировЕtпи также с ростом детей, а значения индекса массы тела
(ИМТ) - с утренними измерениями САЩ и ДАД, и в меньшей степени - с

вечерним измерением САД. Прослежены изменения показателей

суточного мониторирования АД у детей с ожирением в динамике через 2-3

года, обнаружены положительные тенденции при условии выполнения

разработанной программы профилактики ожирения у детей. Установлено

диагностическое значение KIM-1 мочи для раннего выявления
повреждения почек при ожирении у детей. Показано, что значения данного
маркера повреждения почек достоверно выше при ожирении } детей по

сравнению с пациентами, имеющими заболевания почек без ожирения.
Показатели NGAL, IL-18 и B2m в моче достоверно не р€влич€tлись.



каждой группе) различий ан€Lпизируемых пок€вателей проводилась по
параметрическим и непараметрическим критериям.

В основу работы положено ретроспективное и проспективное
комплексное исследование 100 детей (50 с ожирением и 50 - контрольной
группы), которое вкJIюч€lло в себя клинико-анамнестические, лабораторно-
инструмент€uIьные и статистические методы исследования. Также
выполнена оценка эффективности разработанной программы, включающая

информационный компонент, диету и физическую активность. Ранние
маркеры повреждения почек в моче изучены у 106 детей (из них - у 50 с
ожирением). Антропометрические измерения проведены у ЗO2З детей с

определением физического развития по методике ВОЗ. Современные
клинико-лабораторные и инструмент€Lпьные методы исследования,

представленные в работе, полностью адекватны поставленным задачам

исследования.
В работе использован комплекс современных методов исследования,

позволивший получить высокоинформативные и достоверные результаты.

,Щостаточное число наблюдений в совокупности с применением

современных исследовательских методов и тщательной статистической

обработки полученных данных позволяют считать сформулированные

выводы и практические рекомендации вполне обоснованными. Основные

положения исследования доложены на научно-практических

конференциях р€вличных уровней, включая международные.

Личный вклад автора

Автором составлен план и дизайн исследования, проведен анЕLпиз

отечественных и зарубежных источников литературы по теме диссертации.
Автором лично выполнен набор пациентов с оценкой критериев

включения и исключения, сформированы клинические группы, оценены

клинико-анамнестические данные, осуществлен анzLпиз лабораторных и

инструментаJIьных исследований. Проведены неоднократные беседы с

родителями и детьми по профилактике и лечению ожирения, осуществлено

проспективное наблюдение. Разработана и внедрена в амбулаторно-

поликлиническое звено программа по профилактике ожирения у детей,
прочитаны лекции в детских поликлиниках. Подготовлен матери€Lп для
ан€шиза полученных результатов. Выполнена статистическая обработка с



анализом результатов исследования. ,,щоля автора в сборе информации по
ТеМе ДИССеРТаЦИИ СОСТаВиЛа 80-90%, в ан.Lпизе и обобщении результатов
исследования 100%. Щиссертация написана хорошим литературным
языком, наглядно иллюстрирована таблицами и рисунками.
Принципи€шьных замечаний и вопросов по существу выполненной работы
нет.

Рекомендации по использованию

результатов и выводов диссертации
Результаты диссертационной работы, сформулированные в выводах

и практических рекомендациях, могут быть использованы в
ПеДиаТрических стационарах и амбулаторно-поликлинической сети, в
процессе преподавания в медицинских вузах, а также научными
коллективами для продолжения и рzlзвития соответствующих
исследований.

ПолУченные автором результаты исследования прошли апробацию и
включены в учебную программу кафедры госпитuUIьной и
поликлиническоЙ педиатрии ВГМУ им. Н.Н. Бурленко Минздрава России.
Результаты проведенных исследований внедрены в лечебную работу
нефрологического отделения БУЗ кВоронежская областная детск€uI
клиническая больница J\Ъ 1), детской поликлиники ГУЗ ЛГБ Ns З

кСвободный Сокол>.

Публикации

В 7 опубликованных работах достаточно полно изложены
МаТериzLпы выполненной диссертации, отражающие р€lзличные аспекты
Проведенных автором исследований, 3 работы опубликованы в изданиях,

РеКОМеНДОВанных ВАК при Министерстве науки и высшего образования
Российской Федерации, 1 - в издании, индексируемом международной
базой данных Web of Science. Материалы диссертации широко
апробированы на наr{но-практических конференциях.

Автореферат оформлен в соответствии с предъявляемыми
ТРебОВанияМи, в полном объёме отражЕuI содержание диссертации. Выводы
И ПРаКТИЧеСкие рекомендации чётко сформулированы и логично вытекают
из Содержания диссертации, отражая решение поставленных зацач, а также
наr{но аргументированы и подкреплены фактическим матери€tлом.



заключение

таким образом, диссертация Боевой Екатерины Евгеньевны на
тему: кПрофиЛактика ожирения и артери€tльной гипертензии у детей
дошкольного И школьного возраста г. Липецка>, выполненная под
руководством доктора медицинских наук, профессора Настаушевой т.л.,
являетсЯ законченноЙ научноЙ ква_гrификационноЙ работой, в которой
решается актуullrьная научнzш задача по оптимизации профилактики
ожирения у детей, что имеет важное практическое значение для педиатрии.
ПО своеЙ акту€tльности, научной новизне и практической значимости
пол}ченных результатов, а также по объему материала и методическому
уровню диссертационная работа Боевой Екатерины Евгеньевны полностью
соответствует требованиям п.9 кположения о присуждении ученых
степеней)), утвержденного постаноВлениеМ Правительства рФ J$ 842 от
24.09.20|З г. (в редакции постановления Правительства Российской
Федерации 

^Гs 

335 от 21.04.2016 г. и j\ъ 748 от 02.08.20lб), предъявляемым
к диссертационным работам на соискание учёной степени кандидата
медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени
кандидата медицинских наук по специЕLпьности: 14.01.08 - Педиатрия.

отзыв обсуждён и одобрен на научной конференции кафедры
госпит€Lпьной педиатрии РНИМУ им. н.и. Пирогова Минздрава России,
протокол Ns 5 от L2 января 202Lr.
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