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заведующей кафедрой факультетской педиатрии федерального государственного

бюджетного образовательного r{реждения высшего образования <<Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора медицинских

наук, профессора Савенковой Надежды .Щмитриевны на автореферат диссертации
Боевой Екатерины Евгеньевны <Профилактика ожирения и артери€lльной

гипертензии у детей дошкольного и школьного возраста г. Липецка)), выполненной

под руководством доктора медицинских наук, профессора Настаушевой Татьяны

Леонидовны, представленной на соискание уlеной степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.0 1.08-Педиатрия

,Щиссертационное исследование, выполненное Екатериной Евгеньевной Боевой

в Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н.

Бурденко, посвящено актуальной проблеме педиатрии: исследованию ожирения и

артериальной гипертензии у детей дошкольного и школьного возраста. Щелью

диссертационного исследования автора явилось обоснование профилактиЧеских

мероприятий у детей с ожирением на основе изrIениrI кJIинико-анамнестических

данных, оценки артериального давления в динамике и определения маркеров

почечного повреждения.

Все результаты, полrIенные Екатериной Евгеньевной Боевой В

диссертационном исследов ании, являются новыми.

Двтором в диссертационном исследовании получены новые данные,

демонстрирующие распространенность И прогностическое значение р€ввития

ожирения у детей дошкольного и младшего школьного возраста, подросткоВ.

Суточное мониторирование артериального давления у детеЙ с ожирениеМ

установило повышение показателей САД и .ЩА.Щ, автором убедительно покаЗано

достоверное снижение САД и ДАД в результате занятий спортом и диеты.

Принципи€LIIьно новыми являются результаты сравнительного исследования

уровней мочевой экскреции биомаркера KIM-I, установившие достоверные

рЕвличия У детей с ожирением и заболеваниями почек без ожирения. Автором
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сделано важное суждение, у детей с ожирением следует проводить исследование

мочевой экскреции биомаркера KIM-I с целью раннего выявления повреждениrI

почек. Исследование мочевой экскреции биомаркеров NGAL и IL-l8 не показ€шо

достоверных различий у детей и подростков с ожирением и заболеваниями почек

или мочевых пугей без ожирения. Мочевая экскреция В2 микроглобулина

оказалась достоверно выше у пациентов с заболеваниями почек, имеющих

порм€lльн},ю массу тела.

.щиссертационное исследование Екатерины Евгеньевны Боевой выполнено на

современном науrно-методическом уровне, обоснованность и достоверность
научных положений, выводов и рекомендаций высокaш, соответствyет

требованиям ВАК РФ.

Результаты диссертации представлены в 7 печатных работах, 3 из которых в

рецензируемых научных жypнalJlax, рекомендованных ВАК при Министерстве
науки и высшего образования Российской Федерации, l - в издании,
индексируемом международной базой данных web of science. Результаты
диссертационного исследования Екатерины Евгеньевны Боевой доложены и
обсуждены на конференциях и конгрессах, внедрены в практику, хорошо известны
педиатам страны.

Диссертация Боевой Екатерины Евгеньевны <Профилактика ожирения и
артериальной гипертензии у детей дощкольного и школьЕого возраста г.Липецко>
является существенпым научным вкJIадом в педиатрию, представляет новое
решение акryальной задачи по оптимизации диагностики и профилактике
ожирения и артериальной гипертензии. !иссертационная работа достойна
высокой оценки и внедрения в педиатрическую лрактику.

заключение

.Щиссертация Боевой Екатерины Евгеньевны <Профилактика ожирениrI и
артериальной гипертензии у детей дошкольного и школьного возраста г.Липецка>>,
выполненнМ под руководством заслухснного врача РФ, доктора медицинских
наук, профессора Настаушевой Татьяны Леонидовны, является завершенной
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наr{но-кваJIификационноЙ работой и полностью соответствует требованиям п. 9-

1l <положения о присуждении )леных степеней>>, утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 24.09.|з Nэ842 (в редакции Постановления Правительства РФ
от 21.04.20'lб Nч335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специЕlльности 14.01.08 Педиатрия.
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