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 Серебрякова Елена Николаевна работает в ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России в должности ассистента кафедры с 2007 года, а с 2015 года – 

в должности доцента кафедры. Над докторской диссертацией работает с 2009 

года, является соискателем кафедры Госпитальной педиатрии, клинической 

иммунологии и аллергологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

В диссертации разработана научная концепция вклада системы эритрона 

в патогенез критических состояний и возможности использования параметров 

системы эритрона для прогнозирования исхода синдрома полиорганной 

недостаточности у новорожденных детей. Впервые установлены особенности 

эритроидного кроветворения и морфофункционального состояния эритроцитов 

у новорожденных в зависимости от срока гестации, массы тела при рождении, 

тяжести и исхода синдрома полиорганной недостаточности, определен вклад 

этиологических факторов в тяжесть синдрома полиорганной недостаточности у 

новорожденных, изучено состояние здоровья детей дошкольного возраста, 

перенесших критические состояния в неонатальном периоде, показано, что 

тяжелые проявления синдрома полиорганной недостаточности в неонатальном 

периоде ассоциируются с более высокой частотой психических расстройств и 

расстройств поведения, заболеваний нервной и эндокринной системы, органов 

пищеварения, низкими темпами физического и нервно-психического развития в 

дошкольном возрасте, высокой восприимчивостью к острым респираторным 

инфекциям. 

Соискатель обладает высокой работоспособностью и большой 

настойчивостью при проведении научных исследований. Личный вклад 

соискателя      состоит     в    непосредственном    участии    на      всех       этапах 



лисссртационI Iого исследоваrIия.

Соискатель по TeN,le дисоертаtlии ип.{ ее r 44 научнь]е работы, иЗ ниХ 24

работы опубликовано в рецензируемых науIных изданиях, в тоМ числе 11 РабОТ

в изданиях из перечня международных реферативных баз даннык и СиСтеМ

цитирования (Web clf Sciencc, Scopus, PubjVled" Abstracts оf Bulgarian ScientifiC

Medical Litсгаturе, Expefia l\ 4edica, Ulrich's lnternational Periodicals Directory). ПО

Te]vle диссертацI { и опубликованы 2З с[атьи, 8 тезисов, \ 2 магериалов

коrrферсrrций. 1 монография.

Отзыв выда} i дJIя прсдоставления в диссертационный совет Д 001.038.02

Научttый консультант.

llрофессор кафедры факультетскойI

пслиатрии Лbl ФГАОУ ВО

<  Ро ссийскиI "{  научно и сследовате;rьс кий

N4едицинс киti универсрlтет pl} .{ . Н. И, Плrрогова))

Министерства здравоохранения

Ро ссlлйс кой Федерации,

lцOктор N{ едrrI Iинских наук,

проdlсссор РАН И.А" Беляева

l

tr*



ОТЗЫВ 

научного консультанта 

на доцента кафедры Госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и 

аллергологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России Cеребрякову Елену Николаевну 

 

 Серебрякова Елена Николаевна окончила Челябинскую государственную 

медицинскую академию в 2002 году, прошла обучение в клинической 

интернатуре, ординатуре, аспирантуре по специальности Педиатрия на базе 

кафедры детских болезней и поликлинической педиатрии №2 Челябинской 

государственной медицинской академии. 

В 2007 году защитила диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук «Функциональные особенности эритроцитов у 

новорожденных с респираторным дистресс синдромом» по специальностям 

14.00.09 – Педиатрия, 14.00.16 – Патологическая физиология. 

Работает в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в должности 

ассистента кафедры с 2007 года, а с 2015 года – в должности доцента кафедры. 

Над докторской диссертацией работает с 2009 года, является соискателем 

кафедры Госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии 

ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах диссертационного исследования. Анализ современной отечественной и 

зарубежной литературы по изучаемой проблеме, получение и интерпретация 

клинико-анамнестических данных, статистическая обработка первичных 

данных, интерпретация и анализ полученных результатов, написание и 

оформление рукописи диссертации осуществлялось соискателем лично. При 

выполнении диссертационной работы проявила себя как инициативный, 

исполнительный и квалифицированный специалист, способный к решению 

научных задач в рамках поставленной цели. 

По   теме   диссертации   имеет    44    научные    работы,   из них  24 работы 
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