РЕЗЮМЕ
кандидатской диссертации Т.Л. Кота «Хронобиологические особенности
течения депрессивных расстройств в условиях измененного фотопериода
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
В представленном диссертационном исследовании было проведено
исследование влияние измененного, характерного для Ханты-Мансийского
автономного округа, фотопериода на сезонную структуру обострений
депрессивных расстройств, а также на некоторые параметры гемодинамики и
качество жизни. Объектом исследования являлись пациенты ХантыМансийского клинического психоневрологического диспансера, имеющие
диагноз депрессивного расстройства, а также медицинская документация
архивной службы учреждения. Полученные данные были подвергнуты
статистической обработке, в том числе с использованием авторского
программного обеспечения. Было установлено
увеличение частоты обострений депрессий в летний и зимний периоды с
учетом фактической сезонности ХМАО-Югры, а также преобладание зимнелетнего десинхроноза параметров гемодинамики у пациентов из подгруппы
экзогенной депрессии и снижение симпатического влияния на сердечную
деятельность у пациентов с депрессией в целом. Также выявлены
закономерности, определяющие уровень качества жизни данной категории
пациентов.
SUMMARY
PhD thesis, T. L. Cat "Chronobiological peculiarities of the course of
depressive disorders in the conditions of altered photoperiod Khanty-Mansi
Autonomous district - Yugra".
In the presented dissertation research was a study of the impact of the changed
characteristic of the Khanty-Mansi Autonomous district, photoperiod on the
seasonal structure of relapse of depressive disorders, as well as some
hemodynamic parameters and quality of life. The object of the study was patients
of the Khanty-Mansiysk clinical psycho-neurological clinic with a diagnosis of
depressive disorder, as well as medical documentation archival service companies.
The obtained data were subjected to statistical processing, including using
authoring software. It was established
an increase in the frequency of exacerbations of depression in the summer and
winter periods, taking into account the actual seasonality of KHMAO-Yugra, as
well as the predominance of winter and summer DS hemodynamic parameters in
patients from subgroup exogenous depression and decrease of sympathetic
influence on cardiac activity in patients with depression in General. Also identified
naturally-STI, which define the level of quality of life of these patients.

