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аттестационное дело № __________________

решение диссертационного совета от 30.11.2021, № 12

О присуждении Васильеву Андрею Юрьевичу, гражданину Российской Федера

ции, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Диагностическая значимость современных маркеров бактериальной 

инфекции при неонатальном сепсисе у недоношенных детей» по специальности 

3.1.21. Педиатрия принята к защите 21 сентября 2021 г., протокол заседания № 9 

диссертационным советом 21.2.070.01 (Д 208.098.01), созданным на базе государ

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально

го образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 355017, г. Ставрополь, 

ул. Мира, 310, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 714/нк от 2 ноября 2012 года.

Соискатель Васильев Андрей Юрьевич, 12.07.1994 года рождения.

В 2017 году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицин

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Работает врачом реаниматологом-неонатологом в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Ставропольского края «Ставропольский краевой 

клинический перинатальный центр №1» г. Ставрополя.

Диссертация выполнена на кафедре пропедевтики детских болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.



Научный руководитель -  доктор медицинских наук, профессор Калмыкова Анге

лина Станиславовна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный медицин

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, ка

федра пропедевтики детских болезней, заведующий кафедрой.

Научный консультант -  доктор медицинских наук, доцент Обедин Александр Ни

колаевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ставропольский государственный медицинский универси

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра анестезио

логии, реаниматологии и скорой медицинской помощи, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:

Малюжинская Наталья Владимировна -  доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Мини

стерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра детских болезней пе

диатрического факультета, заведующий кафедрой;

К.чещен ко Елена Ивановна -  доктор медицинских наук, профессор, государствен

ное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая боль

ница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, главный врач; феде

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра

зования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра педиатрии с курсом неонатоло- 

гии ФПК и ППС, заведующий кафедрой, дали положительные отзывы на диссер

тацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное образователь

ное учреждение высшего образования «Ростовский государственный медицин

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ро-
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стов-на-Дону, в своем положительном заключении, подписанном Афониным 

Александром Алексеевичем, доктором медицинских наук, профессором, главным 

научным сотрудником педиатрического отдела Научно-исследовательского ин

ститута акушерства и педиатрии, указала, что принципиальных замечаний по дис

сертации нет.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликова

но 3 работы, имеется 1 патент, в которых отражена диагностическая и прогности

ческая значимость маркеров воспаления -  пресепсина, сывороточного амилоида 

А и интерлейкина-18 для ранней диагностики неонатального сепсиса у недоно

шенных детей. Общий объем научных изданий 2,1 п.л. Авторский вклад составля

ет 80%. Недостоверные сведения об опубликованных работах в диссертации от

сутствуют.

Наиболее значительные работы по теме диссертации:

1. Диагностическая информативность стандартных и альтернативных марке

ров в сыворотке крови новорожденных при раннем неонатальном сепсисе / А.С. 

Калмыкова, А.Н. Обедин, А.Ю. Васильев, Е.В. Волков // Медицинский вестник 

Северного Кавказа. -  2021. - №  1. -  С. 63-65.

2. Васильев, А.Ю. Маркеры воспаления в ранней диагностике неонатального 

сепсиса у недоношенных новорожденных [Электронный ресурс] / А.Ю. Василь

ев, А.С. Калмыкова, А.Н. Обедин // Современные проблемы науки и образования. 

-  2021. -  № 3. -  Режим доступа: https: science-ediication.ru.

3. Обедин, А.Н. Значимость новых маркеров для диагностики неонатального 

сепсиса / А.Н. Обедин, АЛО. Васильев // Анестезиология и реаниматология. -  

2021 ,- № 2 . - С .  45-49.

4. Патент № 2 755 218 С1 Российская Федерация, МПК G01N 33/68 (2006.01), 

G01N 33/92 (2006.01), G01N 33/573 (2006.01) (2006.01). Способ ранней диагности-
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ки неонатального сепсиса: № 2021107880: заявл. 24.03.2021: опубл. 14.09.2021 / 

А.Н. Обе дин, А.С. Калмыкова, АЛО. Васильев, Е.В. Волков, P.O. Дунаев, Л.А. 

Яхьяева; заявитель ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России. -  Бюл. № 26. -  9 с.

На автореферат поступили отзывы из: федерального государственного бюджетно

го образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государ

ственный медицинский университет имени В. И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, от доктора медицинских наук, профес

сора кафедры пропедевтики детских болезней, детской эндокринологии и диабе- 

тологии Болотовой Нины Викторовны; федерального государственного бюджет

ного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, от доктора медицинских наук, профес

сора, заведующего кафедрой госпитальной педиатрии Часнык Вячеслава Григо

рьевича, федерального государственного бюджетного образовательного учрежде

ния высшего образования «Северный государственный медицинский универси

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, от доктора медицин

ских наук, профессора, заведующего кафедрой педиатрии Малявской Светланы 

Ивановны. Отзывы положительные, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный медицинский университет» Мини

стерства здравоохранения Российской Федерации, в частности, входящий в его 

состав Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии, является 

крупнейшим учреждением России, в котором занимаются изучением заболеваний 

у новорождённых детей, в том числе у недоношенных. Доктор медицинских наук, 

профессор Малюжинская Наталья Владимировна является автором значительного 

количества трудов, посвященных изучению факторов риска развития инфекцион-
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но-воспалительных заболеваний у новорождённых детей, вопросам профилактики 

и рациональной антибиотикотерапии инфекционных заболеваний у новорождён

ных детей различного срока гестации. Доктор медицинских наук, профессор 

Клещенко Елена Ивановна -  автор значительного количества трудов, посвящен

ных патологии новорождённых, рожденных с низкой, очень низкой и экстремаль

но низкой массой тела.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате

лем исследований: разработан новый научный подход к оптимизации ранней 

диагностики неонатального сепсиса у недоношенных новорождённых детей; 

предложены новые оригинальные суждения по заявленной тематике, заключаю

щиеся во включении показателей пресепсина, сывороточного амилоида А в крови, 

уровней интерлейкина-18 в моче в стандарт обследования недоношенных пациен

тов, позволяющие диагностировать неонатальный сепсис в первые часы и сутки 

заболевания; доказана перспективность определения пресепсина, сывороточного 

амилоида А в крови, интерлейкина-18 в моче для ранней диагностики неонаталь

ного сепсиса у недоношенных новорождённых; введены новые понятия использо

вания увеличенных значений пресепсина, сывороточного амилоида А в крови, ин

терлейкина- 18 в моче как дополнительных маркеров воспаления при неонаталь

ном сепсисе у недоношенных новорождённых, а также применения показателей 

пресепсина в крови выше 2000 пг/мл в качестве предикторов высокого риска не

благоприятного течения неонатального сепсиса у недоношенных новорождённых. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: доказаны по

ложения, расширяющие существующие представления о диагностической и про

гностической значимости высоких уровней пресепсина, сывороточного амилоида 

А в крови, интерлейкина-18 в моче для ранней диагностики неонатального сепси

са у недоношенных новорождённых; применительно к проблематике диссерта

ции результативно использован комплекс современных методов исследования -
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общеклинических, лабораторных, инструментальных и статистических; изложены 

доказательства эффективности применения модели прогнозирования наступления 

неонатального сепсиса у недоношенных детей, что позволит индивидуализиро

вать терапию в данной группе больных; раскрыты новые возможности комплекс

ной оценки клинических и лабораторных факторов, в частности: повышенного 

содержания пресепсина, сывороточного амилоида А в крови, интерлейкина-18 в 

моче для ранней диагностики неонатального сепсиса у недоношенных новорож

дённых; изучены взаимосвязи между величинами пресепсина, сывороточного 

амилоида А в крови, интерлейкина-18 в моче при неонатальном сепсисе у недо

ношенных новорождённых детей, доказана прямая корреляция высоких уровней 

пресепсина, сывороточного амилоида А в крови, интерлейкина-18 в моче с нали

чием неонатального сепсиса у недоношенных детей; проведена модернизация 

подходов к комплексному обследованию и мониторингу недоношенных ново

рождённых детей с неонатальным сепсисом.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: разработаны и внедрены полученные автором резуль

таты по оценке высоких уровней пресепсина, сывороточного амилоида А в крови, 

интерлейкина-18 в моче и их связи с клиническим течением заболевания в прак

тическую деятельность ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перина

тальный центр №1», ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перина

тальный центр» г. Ставрополя, а также в учебный процесс на кафедрах педиатри

ческого профиля Ставропольского государственного медицинского университета; 

определена необходимость комплексной оценки клинических факторов, лабора

торных показателей и дополнительных маркеров воспаления (пресепсина, сыво

роточного амилоида А в крови, интерлейкина-18 в моче) для ранней диагностики 

неонатального сепсиса у недоношенных новорождённых детей; созданы практи

ческие рекомендации, которые могут служить основой для выбора стратегии по
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оптимизации ранней диагностики неонатального сепсиса у недоношенных ново

рождённых детей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: эффективность 

определения содержания пресепсина, сывороточного амилоида А в крови, интер

лейкина-18 в моче для ранней диагностики неонатального сепсиса у недоношен

ных новорождённых детей; теория диссертации построена на известных, прове

ряемых фактах и согласуется с опубликованными данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе клинической практики и обобщения имеющегося опы

та отечественных и зарубежных специалистов в изучаемой области; использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации, в том числе 

применены лицензионная компьютерная статистическая программа, методы ста

тистического анализа.

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на всех этапах 

исследования, разработке дизайна исследования, проведении анализа современ

ной отечественной и зарубежной литературы по теме; самостоятельном осу

ществлении статистической обработки результатов, анализа и интерпретации 

данных; разработке основных научных положений работы, выводов и практиче

ских рекомендаций.

В ходе защиты диссертации критических замечаний не последовало.

Соискатель Васильев Андрей Юрьевич ответил на задаваемые в ходе заседания 

вопросы и привел собственную аргументацию обоснования использования высо

ких показателей пресепсина, сывороточного амилоида А в крови, интерлейкина- 

18 в моче для ранней диагностики неонатального сепсиса у недоношенных ново

рождённых.

На заседании 30.11.2021 г. диссертационный совет принял решение: за решение 

научной задачи, заключающейся в обосновании диагностической и прогностиче

ской значимости маркеров воспаления -  пресепсина, сывороточного амилоида А
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и интерлейкина-18 для ранней диагностики неонатального сепсиса у недоношен

ных детей, имеющей значение для развития медицинской науки, в том числе пе

диатрии, присудить Васильеву А.Ю. ученую степень кандидата медицинских 

наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 че

ловек, из них 5 докторов наук по специальности 3.1.21. Педиатрия, участвовав

ших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  19, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель диссертащ юта,

профессор Ягода Александр Валентинович

т т  l°fvkИ.о. ученого секрета^ совета.

профессор
и/

Корой Павел Владимирович

30 ноября 2021 года


