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фшщаьного olmoнellTa завед/ющого кафедрой детских болезней

tDелера.lьного государственного бюдкетного образовательного r{реяцениJI
высцIепо образоваrп.rя "во.пгоградскrлl государственный мемrщrqсшl

унrшсрrтгет" Мr,шrисгерства здрЕlвоохр€lнеЕLlя Российской Фсдераrши

докюра мед{Iшнских наук, прфссора Ледяева Михаила Яковлевича на

диссергацilо Боевой Екагерrлш Евгеньевны на тему: <Профпгатlп<а

ошryения и артериаJьной гипертеrвии у детей дошкольного ц шIкоJьного

возраýта г. Липецкаr>, пр€дст€lвленную к защите на соискtlние ученой степени

кllн.щдата медIщшlских наук по спеIц.ttlJIьности 14.01.08 - педrzприя.

Акгуальшость темы дЕссертаццш

Избнточная масса тела и ожирение - особешlо в детском возрасте, в

посJtсдlпе десятилетиrl gга.lп,t одrой [rз вацсrейших проблем дш населения

MHoiKecTBa стршr. По дtlнным ВоЗ, в мире более 155 rчtr.п.пионов детей имеют

избьrго.rrтнй в€с, более 40 мил.тпrонов - кJlиническое ожирение, причем у 20

мцJIJIионов детей ожирение выявлено в возрасте N{ладше 5 лgг. Нема.ltоваrсrо

и то, что ожиреЕие в pttHHeM возрасте корреlш{рует с факгорами риска

развптвЯ хрничеýкиХ заболевалп1 у взросJIыхJ TilKIФ( кЖ дlабет, сердеtIно-

сосуд.rстые заболgваil,!я. Наряду с этим, в последIее время стllновптся все

более жту:Uш{ым !f}учение мех{lнизмов формировшпля аргериаrьной

гrrпергеIвии при ожирении у детей.

Аргериапьная гипертензия, особенно при охOrрении, влечет за собой

тilкие IюсlIедствия, Kilк хрониtlсскiш патологиrI сердечно-сосуд4сгой сцстемы

и повреrкдение почек. Пациенты с артериаьной глшергензией подвýргаются

большому риску инваJIrrд{з ыции g смерти в молодом возрасте в резуJътате

развития почечной и сердечной недостаточностц ишемической болезtпл

сордц4 яарушеrпrй мозгового lсpовообращения и патологии магистраrьных
арт€рs_ С другоЙ стороЕы, ожирение приводrт к повреждению почек у
летей, которое рllзвивается незalметно, без к.шшrческих симl]томов.

в последrее десятилетие появиlIись работы' посвященны9 В}лrению

цовых маркеров поврежденIбl tIочек. Изучаrотся различные маркеры: KIM-I
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(молеlсула повреждеЕиrI почек-l), NGдL (лшlокалтr, ассоIц{ировtlнный с

ней,грфишной желапдrазой), иrrгерлейшш-l8, бета-2-rлшсроглобулин.

Одrако, Ее определено, какие Ез них являются наиболее вtDкными для

дrштrоýтики поврсждения почек у детей с ожирением.

Поэтому работа Боевой Екагерrлты Евгеrъевrш, посвщеgн(ц

оIппмваIцпr профилшсплки ожпрешrrl и артериаJъной rrшrергекзии у дстей,

явlIяется а.ктуа.пьной и своевременной.

Irауlпая вовпзп8 псследоваппя п пOJIJrrrеппых р€зультrтов.
В длссергаши впервые поJryчены дчrнные о частоте встрсчаемости

о?кцрения и избьгточной массы тела сред1 детей доIIIкоJьного и младцего

школыюго вOзраста в г. Ллшещ<е. Показшrо, что эти данные значитеJьно

вЕше в сравнении с данными офшrиальной статистики. У детей с Фкпрsнпем,

В СРiШНении с детьми контрольной груггш вьuIвлецы знаtIимые разJIичия по

ряry лабораторных парап.rетров. Так, при ожиренrrи бнли знатлмо выше

показатеJIи холестsрина тигJIицеридов, JIПНП, индекса атtрогенности,

уровня глюкозы крови натощtк и в тесте толерilнтноgти к гJIюкозе, а таюке

покt}з{lт€ди мочевины.

Авmром выделены возмоr(ные факгоры риска равятия охиреrшя у
детей: отягощеннtш наследственность, а тдоке p{tнHee назнач€ние

кисломоJючных продуктов в качестве прикорма При амбулаторном

измереншr АД, у дgгей с ожирением в течсние недеJп{ обн4укено

достоверцое увеJIи.Iение показателей как СА,Щ так и.ЩАfl к вечеру кацдого

дця. Авторм нiгляд{о представlrена д{намика показателей СА! п ,ЩýЦ

(угрtлпос, дlевцых и вечернrо<). Усгановлено, что они повышаются с

поllсдеJьника к коIщу недели.

очонь важным является то, что автором црослФlrcны lвменениrl

показателей Д.Щ у наб.lшодаемых детей с ожирением в д{нllмике черз 2-3

гOда Обнаружеrш положительные теru(ецции в соск,янии здоровья при

усJк}вии соблодеIfirя диеты и зшrягий споргом.

Автором доказtlно ди{цностическое значение определениrI KIM- l мочи

для раннсгО выявлениЯ поврсхдекиЯ почек прИ ожиреЕии у дsтей. Даrшый
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мФкер повр€жд€ния почек достоверно был выше цри ожирении у дsгеЙ, по

срlвЕеЕЕю с пащеЕтаJtд4 имеющ{пд{ заболеваIйя почек ftз ожцрсния.

Щругпе исследуемые маркеры повреr(дения почек в моче ýGAL, IL-IS)

значимо не рirзJIFrаJмсь у детей с ожирением и без него, а Р2m был выше при

заболеваrшях почек у детеЙ без ожирениrI.

Стспепь обосrrоваппостп цr)лпых поlrоlкевпй, выводов п

рекопспддцпй, сформулшровашпьж в дпссертдцпп.

.Щиссертшцонная работа выпоJIнена на достаточном ruIини.IGGком

матЕрцапе. .Щля исследовашrя распрострttненности ожирения быrш провсдеrы

антрпометри.Iескше измереншI у 302З детей раздIчного возраста с

оцредсJI€яием физrтческого р€rзвития по метомке ВОЗ.

Выпо;пrены ретоспоктивнzur и проспекгивнzuI оценка клинико-

анаrднестических данных, лабораторных, инструментадьных иссдедованшi у
100 дqгей: 50 с оlк.rрением и 50 груrшы Фlвнеr{шя. Мочевые маркеры

поврсrкдениrt почек r.fзучены у 106 летей (из них у 50 с ожrрением).

.Щля оmимизаlши профил.ктики ожирения у детей, автором была

оцен€на ффкгивносгь разработалшой и внедршrой пргра}rмы,

вшпочающей информационный компонент, д{sту и дозироваЕrуIо

физическую нагрузку. Новизна исследовtlниrl и поJryчсЕных резуJьтатов не

вызнвает сомнения.

.щочгагочньrй обьем проведенных исследоваштй, вцсоrшй

методологичесшлЙ уровень, грllмотцая интерпреташя результатов позвOJII.i,ли

аtrгору сделать обосноваrные выводы, поJIностью соответствующие

поставленным задачЕlм работы. Статистический анаJIиз дalнных подгвер)Iцает

достовsрносlъ исследоваrrй, обосновапrость выводов и пржти.lескпх

рекомендацlй.

Пракrшческая зшачшмость результsтов дцсссртдцшш, возмохсцые

кOпкрgгвьlс пlлтtr f,х псtrOJIьзовltlпя

все рзультагы дrurной работы имеют прtктиrlеское примfirение,

Автором подгверr(дено влияние отягощеl*rой насдедственноýти и раЕнего
нalзначсниЯ кисломолочНых продукгОв на первом юду жизни рбешка на
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развIrrие ожирениrI.,Щшпrые сведениrl помогуг пе.щатрalJ\{ амбулаторного

звона сфрмироваlъ групrry риска по развитию о).ир€ния.

Прведена рабсrга по аrryаJllrзащr.r проблемы ожирениrl у дстей:

осуществлено zlктивное выявление проблем, проведены осмотры, бесе.Фr с

ромгелями. Результатом явилось нtчIичие детей (и семей, в цедом), которые

бы.тrк моrивированы на снюкение массы тела: дети стаJIи заниматься

спортOIц собJподагь дисту, и черз 2-3 года д]rнамиtlеского набrподения в их

состоянии здорвья быrrи отмечены положитеJьные изменениrI - значямо

cHIDKaJmcb Z-оценки ИМТ угих детей, достовсрно уJryчшаJIIлсь покапапеJIи

жироц)п) и угJIеводIого обмена; ýнюкtшись мtксимtlJьные значения гJIюкозы

в гJIк}козо,толýр€lЕтЕом тссте и ицдекс атергенЕости.

Оrмечена тсIцешшя к уJrytrшению показателей АД у детt* с

о)ш{р€нием при нrшиtlии занягrй спортом и соб;подения д{еты. У пшцлекгов,

не собrподавtrпrх рекоменда+.rйr, наблодалось увеrпrчение ДrЩ.

Оrrрдсление маркеров почсчного повреr(дения у деrей с охOrреrпrем

Tillol€ имест несомнецную пр:ктиtIескую значимость, Рекомецдовшrо

опрýдЁление KIM- l в моче дш выrIвления р€tннего повреждения почск у
дйЕй с оrtирением. Резуштагы ,щrссертilп{онной рабогы можно

рекомеlцовать для испоJьзованиlI в работе педиатров амбулаmрно-

поликJIцниЕIеского звена и в условиях детских стац-rонаров.

Оцспка содеркаппя дпссерт8цпп

,I[иссертшшя лвложена на l41 странlдде и построена по традtr[rоцному

прlшигry. Она Фстоит из вв€дения, обзора Jlитсрirryры, описаниrI

материалов и методов псследовtlния, 3-х глав собсгвсшшх исследовlцIlfr,

обсуддеrrия результатов, выводов, прiктическш( рекомендашйц списка

л}гfераryры, Работа иluпосгрирована табш.rцшш.t и рисункапди. Сгшсок

лЕтературы вкпюча€т 21 l истошлаков.

Введсние отрФкает актуальность исследования, цеJъ, задачи, научную

цовшну и практи.Iеск}lю знаt{имость работы, а таюке Jм.fl{ьй вктIад авто@.

Обюр литерtrгуры в поJIном обьеме освсщalет д€lнные современных

исследоваютй по теме дIссергаIIм. Струкц,ра бзора постро€на логпЕItIо:
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сначала оIшсывается значимость рассматриваемой проблемы, механизмы

фршryоваrия, распрострttненность ожирения средr детей. ,Ща.пее

оIIиGкваЕтся проблема артериапьной rипертензии у детей с ож!rр€нием, з€tтем

оýвсщаIOгся вопроýы профилакгrжи и лечения ожирения у дsтей.

прдсrапекы Jп,rтерагурные д:шные по профилакгкке и лечеЕию

ryгерпа.lьной гипертензии у детей на фоне ожиреншI. В закшочлггсrьном

разделе обзора JIитературы €lBTopoM представлены маркеры поврФIцения

почек цри ожир€нии у детей. Днаш,в Jп.rтературы доказывает {lKTyaJIьHoýTb

выфшпrой темы дIссортtuц{и.

Во вторй главе <МатериttJIы и методы исследования)) дшrо подробное

опиGани€ дизайна исследования. Прдставлена прграrдil{а первгчной и

вmрптIой профилакгики ожшрения у детей дошкольпого и мJIr,цrпего

IIIкоJьного возраста Jhшеrшого региона Подробно olmctlн аJгорцтм

действяй участкового педиатра по выявлению и дrспанс€рк|ацли детей с

оrйреЕпем. Оrмсшты статистиtlеские Mcтolщ исследования. Исследоваrие

цроведено с соблюдением этиЕIескLD( аспектов.

В трх глtlнlх собgгвенных исследоваrтий представлены р€зуJIьтаты

распрgгравенности ожиреншI и избьrгочной массы тела у детей в Липеtкой

облаgги- Проана"lшлзировtlны кJIинико-tlнамнестиlIеские особецности детей

ДошкOJIьного и младпего школьного возраста с ожир€нием и дgtей гругrпы

Фавнения. Проведено срttвнение показателей артериаJьного давленця у

летей даrпшлх грlтш. Выявлены статистиrlески достоверные разJшrчия

показагелей как СА,Щ, так и ДАД у детей с ожиренцем по 9равцению

iulалогпчнымIt покЕIзатеJшIми контрольной груrгы детей. Ограlкепы

р€зуJIьтrrгн катамнестического цаб;подениrI за детьми с ожирецием. Изуrены

маркеры повреr(дения почек у дsтей с ожирецием и устtшовлено, чго Itl всех

исследуемых мочевых маркеров повреждения почек тоJъко уров€нь KIM-I
моrrи при ожцрении достоверно превышtrп ана.ltогичкый уровень у дегсй с

нормаьной массой тела. С испоJъзовtlнием соврsм9нЕых методов

статистнчоýкой обработки материшIа уftд{тельно показано положитеJьнос
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влияние разработilнной прогрtlп/п,rы первичной и вторичной профилактики

ожryения у детей допIкоJьного и млаlцrпего шIкоJьного возраста.

В заКIIюЧении tlBTop анаJIизирует поJIyIенные резуJьтатъil и

сопоставляет их с резуJьтатами огryбrпrковilнных работ по теме дrссертilц{и,

чтО yr*lзыBileт не тоJIько на эруд{ровilнность Боевой Е. Е., но и на умение

делатъ тIравиJьные выводы и ставить булуrшае вопросы.

По теме диссертдIии огryбликовzlно 7 работ, З статьи в xqrpн:milx,

рекомендOванных ВАК Мrпrобрнауrg России, l - в к}д€lнии, Iшдексируемом

ме)цд]шардной базой данных web of science.

.ЩШНЫе ДИССертаIии испоJьзуются в практиЕIеской работе учреilqденIй

зДРllвОохрffrения разJIичных областей РФ. Резуrьтаты д}rссертallшонного

иссJIедования вкJIючены в учебный процесс на кафедре госштгапьной и

поJIиýIинической педлlатрии ВГМУ им. Н. Н. Бурленко Мшrздрава России.

Получснные автором резуJБтаты можно испольювать дJIя оптимЕзfiии

rrрОфrurшсгшсr и лечениrI ожIФения и АГ у детей как в аrчrбулаторно_

поJIнýIIIнических, Tzlк и в стiщионарных условиях. По оформлению и

Содерrкlнню д{ссертiщии принщrпи€lльных замечаний нет. Вогтросов нет.

СООтвgгствше содер?каппя автореферата осповпым шOJIO2квпппм п

вывOддм дпссертацпп

Авторфрат соответствует ýуществующим трбованиям, достапочно

ПОJIЕО отрФкаgт содержание диссертации, вкJIючает в себя научные

полО]кения" выносимые на защиту, выводы и прilктические рекоменлils,Iи,

спиGок огryбrиков€lнных ilвTopoм печатных работ,

зrrсгrючешпе о соответствшп дпссертацшш крптерпям,

устrпошrGЕ IIым IIоложепием о п ршсужден п п Jлr еш ых степешей

Таштм образом, д{ссертаIs{онншI работа Боевой Екатершrы Евгgrъевны

на ТемУ: кПрофилiктика ожирен}uI и артериiшьной гипертензци у детей

ДОШКОJЬнОго и школьного возраста г. Липецкаr>, выполненнаrt под

рукt}водством докгора мед.{tинских наук, гrрофессора Настаушевой Т.Л.,

пред€тавленнtш на соиск€lние ученой степени кандrдата медшIш{ских наук

по спеIРtiUьностИ 14.01.08 - педиатрия' являетсЯ з€lвершеННОЙ нау.шrой



квалификils{ошrой работой, в которой содержится р€шение важной научной

задrFIи соврмеtшой пед,rатрии по оrrгимизацц.r профилакгrли и лочсЕиrI

оrrсrреншl и аргериЕlльцой пшертензии у детей и подюстков.

По акryальности, наутной новизне, пракгической зцачимости и

дOстов€рЕости поJryченных резуJьтатов дх[ссертадионная работа Боевой

Еrаrерrтш Ввгеньевны соответствуsт требованияr.r п. 9 <Полохсеrшя о

прису)цдении учёных степеней>, утверждённого постановJlением

Правrrгельства РФ от 24.09.2013, М 842 (в рдаrсцап постtlновл€ния

Правrгrоьсгва Россlдiской Федераrтд.r от 21.04.2016, Nэ 335), цредъявJIяемым

к кtrrlдrдатским д{ссертilц,rям, а ее автор засJIуживilст присулцеция ученой
степени кандrдата медfl{пнских наук по спеIцtlJьносtи 14.01.08 - педиагрия.

0фlцпа;rьшый оппошспт:
заведующш1 кафедlой детских болезней
флер.rького государственного
бодlсстного образовательного утеrцения
внсшего образовшrия
"Во.тгоrрадскrл? государствеrпrый
медиrцпrский уr*тверситет"
Миtшсгертва здр{lвоохрzlнеЕиrl
Российской Федерации,
докюр мед{lц{нских наук,
специtlJъность l 4.01.08 педrатршI
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Мрес:
Тел.:+7(

СаЁг; h ://www.
E-mail:

. Павших Борчов, 1,

/й-/^--r
ý

9

Ilаrtаr. /? О/.

7


