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Актуальность рецензируемой работы несомненна, поскольку диссерта

ция посВящена одной из важнЫх проблем педиаТрическоГо профиля  )icTa

новление клиникометаболических, молекулярногенетических и психологи

ческих особенностей у девочек подросткового возраста с разными типами эк

зогенноконституционzLльного ожирения. Проведенные исследования обна

ружили, что андроидный тип ожирения является фактором риска кардиовас

кулярных заболеваний, сахарного диабета I I  типа, инсулинорезистентности.

особо акту€шьна данная проблема у девочек, так как является причиной ран

них наступлений менархе, отклонения в порядке появления половых призна

ков, нарушениrI  менстру€tJIьного цикла, что в далънейшsм приводит к анову

ляторному бесплодию и невынашиванию беременности.

в диссертационную работу включены современные и корректные ме

тоды исследованиL с помощью которых установлено, что у девочек I Iодрост

кового возраста, проживающих в Восточной Сибири, прогностически небла

гоприятным является андроидный тип ожирения, который ассоциирован с

нарушениями углеводно  жирового и энергетического обменов; отягощен

ной семейной наследственностью по первой степени родства. Также У Дево

чек с андроидным типом ожирения и отягощенной наследственностью по

ожирению выявлены эмоционаJIьно  личностные изменения в виде повы

шrенной гипертимности.

полуrенные данные о факторах прогностически неблагоприятных в

отношении прогрессирования ожирения У девочекподростков моryт быть

исполъзованы для обоснования дифференцированного подхода к диагностике

и коррекции данного заболевания.



TaKt.I rt образоrt, соJержание автореферата дает полное представление о

выполненной работе и позволяет сделать заключение, что по своей актуаль

ности, объему выполненных исследований., теоретической и практической

значимости диссертация ТТТенеман Е.А. "Клиникометаболические, молеку

лярно_генетические и психологические характеристики типов экзогенно

конституционаJIьного ожирения у девочек подросткового возраста" отвечает

требованиям ВАК Министерства образования и науки п. 9 "Положения о

присуждении ученых степеней", утвержденного Постановлением Правитель.

ства Российской Федерации от 24 сентября 2013г J\Гч 842 (с изменениями от

2\ .04.201бг Jф ЗЗ5), в части требований, предъявляемых к диссертациям на

соискание 1.,rеной степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присужде

ния ученой степени кандидата медицинских наук по специ€lJIьности 14.01.08 

педиатрия.
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