
Отзыв
на автореферат диссертации Васильева Андрея Юрьевича 

на тему «Диагностическая значимость современных маркеров 
бактериальной инфекции при неонатальном сепсисе у недоношенных 

детей», представленную на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия

Несмотря на значительные успехи в уходе за новорожденными, ранний 

неонатальный сепсис по-прежнему является одной из основных причин 

заболеваемости и смертности у новорожденных. Высокая частота сепсиса, 

вероятно, обусловлена особенностями иммунной системы новорожденных, 

особенно недоношенных, высокой частотой иммуносупрессии, увеличением 

числа инвазивных методик поддержания жизни пациентов в критическом 

состоянии и улучшением методов диагностики заболевания.

В настоящее время известно большое количество маркеров сепсиса, 

однако диагностическая точность этих биомаркеров остается неясной, 

поэтому в диагностике сепсиса в основном используется мультимаркерный 

подход. Для диагностики воспалительной реакции у пациентов с сепсисом 

уже не одно десятилетие используют определение С-реактивного белка и 

прокальцитонина в плазме, но они не всегда дают полноценную информацию 

о степени тяжести и прогноза исхода неонатального сепсиса.

Поэтому выявление высокочувствительных диагностических 

биомаркеров сепсиса является приоритетным направлением в исследованиях 

новорожденных. Обоснованию диагностической и прогностической 

значимости уровней маркеров воспаления - пресепсина, сывороточного 

амилоида А и интерлейкина-18 для ранней диагностики неонатального 

сепсиса у недоношенных детей и посвящена диссертационная работа 

Васильева А.Ю.

На основании проведенного исследования автору удалось показать, что 

уровни пресепсина повышаются в первые часы и сутки у недоношенных 

новорожденных с неонатальным сепсисом, что позволяет применять его в 

качестве раннего маркера заболевания у этой группы пациентов.



Из автореферата понятно, что пациенты с высокими концентрациями 

маркеров воспаления: пресепсина (выше 2000 пг/мл), сывороточного 

амилоида А и интерлейкина-18 астмы могут составить группу риска по 

неблагоприятному течению заболевания.

Удачно выбранные автором маркеры воспаления: пресепсин,

сывороточный амилоид А и интерлейкин-18 значительно и достоверно 

отличаются от традиционно рассматриваемых прокальцитонина и С- 

реактивного белка по своей прогностической способности.

Диссертационное исследование Васильева А.Ю. содержит элементы 

научной новизны и представляет практическую пользу для специалистов в 

области педиатрии и неонатологии.

Результаты исследования расширяют и дополняют сведения, 

полученные ранее в работах других авторов, новыми данными и впервые 

используются для построения прогностической модели заболевания.

Степень обоснованности научных положений, сформулированных в 

диссертации, не вызывает сомнений и обеспечивается достаточным 

количеством пациентов в исследованных группах (122 недоношенных 

новорожденных с неонатальным сепсисом) и наличием группы контроля (29 

новорожденных того гестационного возраста без воспалительных 

заболеваний). В работе использовались современные методики 

статистического анализа, позволившие проанализировать полученные 

данные.

Автореферат диссертации составлен с учетом текущих рекомендаций, в 

нем приведены основные положения диссертационной работы. Стиль 

изложения материала логический и последовательный. Данные, приведенные 

в автореферате, иллюстрируют достаточное количество рисунков и таблиц.

Замечаний, снижающих ценность работы нет.

Таким образом, диссертация Васильева Андрея Юрьевича на тему 

«Диагностическая значимость современных маркеров бактериальной 

инфекции при неонатальном сепсисе у недоношенных детей» на соискание
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ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.21. 

Педиатрия является завершенным квалификационным научным 

исследованием, соответствует специальности 3.1.21. Педиатрия 

(медицинские науки) и отвечает п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 

24.09.2013 г. в редакции постановления от 21 апреля 2016 г. № 335, от 

01.10.2018 №1168, в части требований предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия 

(медицинские науки).

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой педиатрии
федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный ш ^Д ар ствеш ^й  
медицинский университет» Министерства зд^^воо^ранения 
Российской Федерации ,

£ “ ■ Малявскдя на Ивановна

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Северный государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 
России)
163069, Архангельская область, г. Архангельск,
Троицкий проспект, дом 51, 
телефон: +7 (8182) 21 11 63 
Официальный сайт: nsmu.ru 
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отзыв
на автореферат диссертационной работы Васильева Андрея Ю рьевича

на тему «Диагностическая значимость современных маркеров бактериальной  
инфекции при неонатальном сепсисе у недоношенных детей», представленной на 

соискание учёной степени кандидата медицинских наук, по специальности 3.1.21 -
Педиатрия

В настоящее время проблема неонатального сепсиса остается одной из наиболее 

острых в интенсивной терапии новорожденных. Летальность в отделениях интенсивной 

терапии остается высокой, несмотря на достигнутые успехи в ранней диагностике и 

лечении, и достигает, по данным разных авторов, от 13-15% до 30-40% в структуре 

неонатальной смертности. Раннее начало лечения значительно улучшает прогноз 

пациентов с сепсисом, поэтому необходимы высокочувствительные лабораторные 
биомаркеры для максимально раннего распознавания сепсиса.

Учитывая высокий уровень летальности при неонатальном сепсисе, особенно среди 
недоношенных новорожденных, и его большую социально-экономическую значимость, 

необходимо иметь маркеры позволяющие установить диагноз сепсис у недоношенных 

новорожденных в первые часы, быстро реагировать на проводимую антибактериальную 

терапию, а также широкодоступный, надежный и быстрый метод определения. Этой 

актуальной проблеме и посвящено диссертационное исследование Васильева А.Ю.

Автору удалось на достаточном объеме клинического материала (122 недоношенных 

новорожденных ребенка с неонатальным сепсисом, 39 недоношенных новорожденных 

без проявления неонатального сепсиса) доказать диагностическую и прогностическую 

значимость высоких уровней маркеров воспаления - пресепсина, сывороточного 

амилоида А и интерлейкина-18 для ранней диагностики неонатального сепсиса у 
недоношенных детей.

Впервые доказано, что повышение уровня пресепсина выше 2000 пг/мл может 
свидетельствовать о неблагоприятном исходе заболевания у недоношенных 

новорожденных. Диссертантом впервые проведено сравнение диагностических значений 

традиционных маркеров воспаления (СРБ и ПКТ) и таких маркеров как пресепсин. 

сывороточный амилоид А и интерлейкин-18 в моче, и доказана, высокая значимость 

изучаемых показателей для ранней диагностики неонатального сепсиса у недоношенных 

новорожденных детей. Причем автором доказано, что концентрация препсина 

повышалась у недоношенных новорожденных до значительных уровней в первые часы 
заболевания.

Соискателем предложена высокоинформативная модель вероятности развития 

неонатального сепсиса у недоношенных новорожденных, что позволяет ее использование 
в практическом здравоохранении.

Статистическая обработка материала проведена с применением современных 
программ. Поставленные задачи в работе решены, выводы и практические рекомендации 

корректны и логичны. Результаты исследования представлены в 10 научных работах. 3 из



них - в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 патент на способ ранней 
дна) ностики неонатального сепсиса у недоношенных новорожденных.

Заключение. По представленному автореферату можно судить, что диссертация 

Васильева Андрея Юрьевича на тему «Диагностическая значимость современных 

маркеров бактериальной инфекции при неонатальном сепсисе у недоношенных детей», 

представленная на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи о 

диагностической и прогностической значимости уровней маркеров воспаления - 

пресепсина, сывороточного амилоида А и интерлейкина-18 для ранней диагностики 
неонатального сепсиса у недоношенных детей.

Работа полностью соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении
учёных степеней» утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013

ю да с изменениями от 01.10.2018 №1168, в части требований предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а её автор -  Васильев Андрей Юрьевич, заслуживает

присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.21. 
Педиатрия.

Доктор медицинских наук по специальности 3.1.21 - Педиатрия, 
профессор, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 
Федеральног о государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Р о сс (Д к о ^ Ф е^ р ац и и

■— Часнык Вячеслав Григорьевич

1 [одпись профессора Часныка В.Г. ЗАВЕРЯЮ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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Отзыв
на автореферат диссертации Васильева Андрея Ю рьевича «Диагностическая 
значимость современных маркеров бактериальной инфекции при неонатальном  
сепсисе у недонош енных детей», представленную на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия

Период новорожденности — важный этап онтогенеза человека, во многом 
определяющий его дальнейший потенциал здоровья. Младенческая смертность и 
инвалидизация детей -  интегральные показатели состояния здоровья детского населения и 
качества оказания медицинской помощи. Основными причинами перинатальной 
смертности являются асфиксия и родовая травма, врожденные пороки развития и 
инфекции. Несмотря на успехи, достигнутые в лечении неонатального сепсиса, он по- 
прежнему остается одним из наиболее часто встречающимся заболеванием периода 
новорожденности. Наиболее уязвимыми при этом являются недоношенные дети, особенно 
рожденныес экстремально низкой и очень низкой массой тела.

Клиническая диагностика сепсиса у новорожденных имеет определенные 
затруднения, так как он имеет клиническую картину, сходную с другими заболеваниями 
новорождённых. Поэтому, при обследовании пациентов необходимо использовать 
наиболее высокоинформативные маркёры, позволяющие своевременно осуществлять 
раннюю диагностику неонатального сепсиса у недоношенных новорожденных.

Диссертационное исследование Васильева А.Ю. посвящено актуальным 
практическим вопросам применения современных маркеров воспаления для диагностики 
и контроля терапии неонатального сепсиса у недоношенных новорожденных.

В исследовании Васильева А.Ю. проводится попытка применения маркеров 
воспаления сывороточного пресепсина, сывороточного амилоида А, интерлейкина-18 в 
моче для ранней диагностики неонатального сепсиса у недоношенных новорожденных, а 
также проводится сравнение изучаемых маркеров с традиционными -  С-реактивным 
белком и прокальцитонином.

Удачно выбранные автором маркеры воспаления —  сывороточный пресепсин, 
сывороточный амилоид А, интерлейкин-18 в моче значительно и достоверно отличается 
от традиционно рассматриваемых в практике С-реактивным белком и прокальцитонином 
по своей прогностической значимости.

На основании проведенного исследования автор показал, что уровень 
сывороточного пресепсина повышается в первые часы и сутки при развитии воспаления у 
недоношенных новорожденных, что позволяет рекомендовать этот показатель как ранний 
маркер неонатального сепсиса у этих пациентов. Диссертационное исследование 
Васильева А.Ю. обладает научной новизной и представляет практическую пользу для 
специалистов в области педиатрии и неонатологии. Из данных, представленных в 
автореферате, следует, что пациенты с высокими концентрациями современных маркеров 
воспаления имеют неблагоприятный исход заболевания.

Результаты исследования расширяют и дополняют сведения, полученные ранее в 
работах других авторов. Полученные данные впервые используются для построения 
прогностической модели заболевания.

Степень обоснованности научных положений, сформулированных в диссертации, 
не вызывает сомнений и обеспечивается достаточным количеством пациентов в 
исследованных группах (122недоношенных новорожденных) с неонатальным сепсисом и



наличием группы контроля (29 недоношенных детей), состоящей из детей без признаков 
воспаления. В работе использовались современные методики статистического анализа, 
позволившие проанализировать полученные данные.

Автореферат диссертации составлен с учетом текущих рекомендаций, в нем 
приведены основные положения диссертационной работы. Стиль изложения материала 
логический и последовательный. Данные, приведенные в автореферате, иллюстрируют 
достаточное количество рисунков и таблиц.

Замечаний, снижающих ценность работы, нет.
Таким образом, диссертация Васильева Андрея Ю рьевича на тему 

«Диагностическая значимость современных маркеров бактериальной инфекции при 
неонатальном сепсисе у недоношенных детей» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 3.1.21. Педиатрия является завершенным 
квалификационным научным исследованием, соответствует специальности 3.1.21. 
Педиатрия(медицинские науки) и отвечает п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013г. в 
редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335, от 01.10.2018 №1168, в 
части требований предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор достоин присуждения искомой ученой степени по специальности 3.1.21.

Педиатрия (медицинские науки), 
доктор медицинских наук (3.1.21-педиатрия), 
профессор кафедры пропедевтики 
детских болезней, детской эндокринологии 
и диабетологии Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И.Разумовского»
Министерства здравоохранения ^

Адрес организации: 410012, Приволжский федеральный округ, Саратовская область, г. 
Саратов, ул. Большая Казачья, 112. Телефоны: (845-2)-27-33-70, (845-2)-66-97-00; Факс: 
(845-2)-51-15-34. Адрес электронной почты: meduniv@ sgmu.ru Сайт: http://www.sgmu.ru

Подпись доктора медицинских наук, профессора Н.В. Болотовой удостоверяю.

Ученый секретарь ученого совета, Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский 
государственный медицинский университет 
имени В.И. Разумовского» М инистерства
Здравоохранения Российской Федерации

д.м.н, проф! *  Липатова Татьяна Евгеньевна
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