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Диссертационная работа Юдицкого Антона Демитриевича посвящена 

изучению клинических и гормонально-метаболических исходов у 

недоношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации, что имеет 

несомненную актуальность для педиатрии. Задержка внутриутробного 

развития ассоциируется с широким спектром патологии новорожденных, а в 

последующие годы жизни с рядом нарушений физического развития, 

эндокринных дисфункций, формированием метаболического синдрома. Рост 

выживаемости недоношенных детей, в том числе, рожденных с малыми к 

сроку гестации, диктует необходимость оценки краткосрочных и 

долгосрочных последствий для здоровья и разработки комплекса лечебно

профилактических мероприятий по специализированному медицинскому 

наблюдению недоношенных детей с задержкой внутриутробного развития.

При проведении работы на основании анализа анамнеза матерей и 

результатов морфологического исследования плаценты автором выявлены 

перинатальные и плацентарные факторы формирования задержки 

внутриутробного развития у недоношенных детей, сформулировано их 

прогностическое значение для развития ряда нарушений периода 

новорожденное™. Установлены особенности течения периода адаптации, 

спектр и частота заболеваний неонатального периода у недоношенных детей, 

рожденных малыми к сроку гестации, в зависимости от гестационного 

возраста и клинического варианта задержки внутриутробного развития. 

Представлены результаты комплексной оценки состояния здоровья 

недоношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации, в течение первых 

5 лет жизни. Определена частота клинически значимой задержки роста и 

установлены предрасполагающие факторы развития низкорослости.



Установлен дефицит инсулиноподобного фактора роста-1, что открывает 

перспективы для разработки методов медикаментозной коррекции. Создана 

математическая модель, позволяющая на основании оценки клинико

лабораторных предикторов с высокой чувствительностью и специфичностью 

прогнозировать формирование дефицита роста к возрасту 5 лет. Показано, что 

избыточная масса тела ассоциирована с повышением индекса 

инсулинорезистентности и концентрации инсулина в крови, что позволяет 

отнести недоношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации, к группе 

риска метаболических нарушений и подчеркивает необходимость 

дальнейшего мониторинга. На основании полученных результатов автором 

разработан комплекс практических рекомендаций по специализированному 

медицинскому наблюдению недоношенных детей с задержкой 

внутриутробного развития.

Автореферат отражает все основные разделы диссертации. Работа 

выполнена на высоком методическом уровне с использованием современных 

лабораторно-инструментальных методов диагностики. Цель и задачи 

сформулированы четко, работа полностью им соответствует. Анализ 361 

отечественных и зарубежных источников литературы, достаточное 

количество наблюдений, а также методы статистической обработки, 

используемые для анализа полученных результатов, позволяют считать 

выводы и практические рекомендации обоснованными и исчерпывающими, 

полностью соответствующими поставленной цели и задачам исследования. По 

материалам диссертационного исследования опубликовано 14 печатных 

работ, в том числе 4 -  в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ 

для публикации материалов докторских и кандидатских диссертаций. 

Принципиальных замечаний к автореферату нет.

Заключение

Таким образом, диссертационное исследование Юдицкого Антона 

Демитриевича «Клинико-метаболические исходы у недоношенных детей, 

рожденных малыми к сроку гестации» является законченной научно-



квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

научной задачи по разработке рекомендаций по специализированному 

медицинскому наблюдению недоношенных детей, рожденных малыми к 

сроку гестации, что имеет большое значение для педиатрии. Диссертационная 

работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в редакции от 21.04.2016 №335, 

от 02.08.2016 №748, от 29.05.2017 №650, от 28.08.2017 №1024, от 01.10.2018 

№1168), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Юдицкий 

Антон Демитриевич заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  Педиатрия.
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