отзыв
на автореферат диссертации Зарубина Александра Анатольевича на тему
«Влияние

аппаратной

терапевтической

гипотермии

на

исход

гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных детей»,
представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.08 - педиатрия.

Проблема

гипоксически-ишемической

энцефалопатии

является

актуальной в связи с тем, что она повышает риск развития детского
церебрального

паралича,

задержки

психомоторного,

речевого

и

интеллектуального развития. В мировой медицинской практике до настоящего
времени отсутствуют эффективные лекарственные методы терапии тяжелой
гипоксически-ишемической энцефалопатии. Несмотря на улучшение качества
неонатальной

помощи,

применение

новых

методов

нейропротекции

необходимо с целью снижения частоты заболеваемости, инвалидности и
смертности детей, перенесших тяжелую асфиксию в перинатальном периоде.
В

связи

с

вышеперечисленным,

изучение

влияния

аппаратной

терапевтической гипотермии на состояние здоровья у новорожденных детей с
гипоксически-ишемической

энцефалопатией,

является

современным

и

актуальным. Научная новизна представленного исследования не вызывает
сомнения.
Результаты

проведенного

исследования

важны

не

только

в

теоретическом аспекте, но и имеют большую практическую значимость.
Полученные данные расширяют и дополняют существующие представления о
гипоксически-ишемической

энцефалопатии

у

новорожденных

детей.

Материал диссертационной работы прошел апробацию на различных научнопрактических

конференциях

и

отражен

в

публикациях

в

изданиях

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ, индексируемых в
международных базах данных \УеЪ оГ 8с1епсе и 8сориз. В целом диссертация
Зарубина А.А. отличается достаточным объемом обработанных данных,

использованием современных методов исследования, а также применением
адекватных методов статистического анализа полученных результатов.
Таким образом, судя по автореферату, по актуальности, научной
новизне, теоретической и практической значимости, полноте изложения и
обоснованности выводов диссертационная работа Зарубина Александра
Анатольевича на тему «Влияние аппаратной терапевтической гипотермии на
исход гипоксически-ишемической энцефалопатии у новорожденных детей»
является законченной научно-квалификационной работой, соответствует всем
требованиям

п.9

«Положения

о

присуждении

ученых

степеней»

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в
ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.16 № 335, от 02.08.2016 № 748,
от 29.05.2017 № 650, от 28.08.2017 № 1024), предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности: 14.01.08 - педиатрия.
Профессор кафедры госпитальной
педиатрии, клинической иммунологии и
аллергологии ФГБОУ ВО
«Южно-Уральский государственный
медицинский университет»
Минздрава России,
доктор медицинских наук
(14.01.08- педиатрия)
Серебрякова Елена Николаевна
Даю согласие на сбор, хранение и обработку персональных данных.

Серебрякова Е.Н.
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Адрес: Федеральное государственное бюджетное образовател^й^Й
учреждение высшего образования «Южно-Уральский госуда|ют
медицинский университет» Минздрава России, 454092, Росс|$
Федерация, Челябинская область, г. Челябинск, ул. ВоровскфкШ
телефон: 8(351)232-73-69
е-таП: капс(а),скекта.ги
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