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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнениЙ и

подтверждается тем, что на сегодняшний день одной из главных проблем

здравоохранения во всем мире является детское и подростковое ожирение.

Автор в основе своего исследования сосредоточил внимание на

характере мобилизации жироотложения по андроидному и гиноидному типу

у девочек подросткового возраста, и их взаимосвязи с метаболическими

нарушениями, эмоцион€шьно личностными параметрами, молекулярно

генетическими предикторами и с нарушением пищевого рациона.

Автором выполнены объемные и адекватные поставленным цели и

задачам клинические исследования. Представлены результаты исследования

258 девочек подросткового возраста, рuLзделенные на сопоставимые группы.

На основании полученных результатов выявлено, что семейная

отягощенность по ожирению явJuIется фактором риска ранней реализации

андроидного типа ожирения у девочек подросткового возраста. Установлено,

что у девочек с ожирением наиболее значимой психологической чертой

является повышенн€tя гипертимность в виде эмоциональной незрелости и

отсутствия критики к своему состоянию, в большей степени выраженности

при андроидном типе с наследственной отягощённостью по первой степени

родства. Показаны прогностические критерии рzввития андроидного типа

ожирения: гипертимность, н€tличие ожирения у отца, уровенъ глюкозы через

2 часа после перорального глюкозотолерантного теста, Спептид; критер иями

гиноидного типа ожирениf, являются н€lличие ожирения у отца, носительство



ААгенотипа rs805013б гена FТО и гипертимностъ. Определены

генетические детерминанты, а именно полиморфизмы rs9939б09, rs1421085,

rs8050136 гена FТО и rs1137101, rsl137100 гена LEPR, ассоциированные с

клиникометаболическими показателями в зависимости от типа ожирения.

выявлено, что применение психологического консультирования у девочек_

подростков с андроидным типом ожирения, способствует повышению

самоуверенности, самоотношению и самопринятию, а также сЕижениЮ

самообвинения в зависимости от длителъности заболевания.

Представленные в работе исследования достоверны, базируются на

достаточном объеме клинических исследований, выводы и реКОМеНДаЦИИ

обоснованы. Автором профессионалъно применrIются методы

статистического ан€UIиза, включаjI , многофакторный линейный

регрессионный анализ.

Значительный интерес представляют матери€lлы диссертации

практическом плане. Они моryт бытъ широко использованы не ТОЛЪКО

в

в

вфундаментальной работе научноисследовательских инститУТоВ, НО И

кJIинической практике

заболевания, а также

врачеи для выявления риска развития данного

дJUI  проведениrI  целенаправленной индивидуЕlлъной

профилактики.

Материалы диссертационного исследования изложены в 9 печатных

работах, в том числе 3 публикации в ведущих научных рецензируемых

журнЕLлах, определённых ВАК Минобрнауки РФ.

Исходя из представленных в автореферате сведений и наr{ ных

публикаций автора, можно сделать вывод о том, что диссертационная работа

Е.А. Шенеман "Клиникометаболические, молекулярногенетические и

психологические характеристики типов экзогенноконституцион€tльного

ожирения у девочек подросткового возраста", является HayIHo

квалификационной работой, позволяющей решить одну из акту€lлЬных

проблем педиатрии, и соответствует требованиям п. 9 "Положения о

присуждении rIеных степеней", утвержденного постановлением



Правительства Российской Федерации от 24 сентябрЯ 2013Г Jф 842 (С

изменениями от 2| .04.20Тб г Ns 335), предъявляемым вАк Минобразования

и науки рФ к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присвоения искомой степени кандидата медицинских наук по

специ€tпьности: 1 4.0 1.08  педиатрия.
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