
Заключение диссертационного совета Д 208.085.04 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук. 

аттестационное дело № ____________ 

                            решение диссертационного совета от 19 апреля 2019 г., № 6/з 

О присуждении Аборину Степану Валериевичу, гражданину Российской 

Федерации,  ученой степени кандидата медицинских наук.             

Диссертация «Ранняя диагностика и профилактика прогрессирования 

острого повреждения почек у глубоко недоношенных новорожденных» по 

специальности 14.01.08 - Педиатрия принята к защите «15» февраля 2019 

года, протокол №3/п диссертационным советом Д 208.085.04  на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, утвержденный приказом №105/НК от 

11.04. 2012 года.  

Соискатель Аборин Степан Валериевич, 1987 года рождения. В 2004 

году окончил федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «Лечебное дело». Работает в должности врача 

анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных и недоношенных детей педиатрического корпуса 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской 

области «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина». 

С 2015 г. по настоящее время обучается в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

14.01.08 – Педиатрия.  

Диссертация выполнена на кафедре детских болезней федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Самарский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор 

Печкуров Дмитрий Владимирович, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Самарский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра детских болезней, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Сафина Асия Ильдусовна, доктор медицинских наук, профессор, 

Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра педиатрии и неонатологии, 

заведующий кафедрой; 

2. Амирова Виктория Радековна, доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра госпитальной педиатрии, профессор кафедры; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарёва», г. Саранск, в своём положительном заключении, подписанном 

Балыковой Ларисой Александровной, доктором медицинских наук, 

профессором, заведующим кафедрой педиатрии, указала, что по 

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, 

достоверности полученных результатов и обоснованности выводов 

диссертационная работа Аборина Степана Валериевича имеет важное 

научно-практическое значение для педиатрии, соответствует критериям, 

установленным в «Положении о присуждении учёных степеней», 
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утверждённом постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в 

ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а её автор Аборин Степан Валериевич 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.08 – Педиатрия. 

Соискатель имеет 18 работ, из них по теме диссертации опубликовано 

17 работ; в том числе в рецензируемых научных изданиях – 4 и получено 1 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Общий 

объем составляет 2,2 печатных листа, авторский вклад – 78 %.  

Наиболее значительные работы по теме диссертационного 

исследования: 

1. Аборин, С.В. Клинический случай применения дискретного 

плазмафереза у новорожденного ребенка с ранним неонатальным сепсисом и 

гемолитической болезнью новорожденных [Текст] / Аборин С.В., Печкуров 

Д.В., Захарова Л.И., Катков И.В., Баринов В.Н. // Российский вестник 

перинатологии и педиатрии. -2017; 62:(5). -С.49-54; 

2. Аборин, С.В. Комплексная характеристика глубоко недоношенных 

детей на этапе отделения реанимации и интенсивной терапии 

новорожденных по данным сплошной выборки [Текст] / Аборин С.В., 

Печкуров Д.В., Захарова Л.И. // Журнал «Практическая медицина». -2017. № 

7 (108). -С.119-125; 

3. Аборин, С.В. Острое повреждение почек у недоношенных 

новорожденных: клиническое значение, механизм развития, возможности 

ранней диагностики [Текст] / Аборин С.В. // Аспирантский вестник 

Поволжья. -2016. №1-2. -С.44-50. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:  

1) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский национальный 

исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующего 

кафедрой педиатрии им. академика М.Я. Студеникина лечебного факультета, 

доктора медицинских наук, профессора Пауновой Светланы Стояновны; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=272051#l64
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2) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, заведующего кафедрой госпитальной педиатрии, доктора 

медицинских наук, профессора Мельниковой Ирины Михайловны; 

3) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежского государственного 

медицинского университета им Н.Н. Бурденко» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, профессора кафедры госпитальной 

и поликлинической педиатрии, доктора медицинских наук, доцента Звягина 

Александра Алексеевича; 

4) Пензенского института усовершенствования врачей – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального 

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

заведующего кафедрой педиатрии и неонатологии, доктора медицинских 

наук, профессора Струкова Виллория Ивановича; 

5) Новокузнецкого государственного института усовершенствования 

врачей – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, заместителя директора по учебной работе, 

заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматологии, доктора 

медицинских наук, доцента Кан Сергея Людовиковича. 

В отзывах отмечалась актуальность, новизна и практическая значимость 

работы по разработке подхода к ранней диагностике и профилактике 

неонатального острого повреждения почек. 

Все отзывы положительные, замечаний и вопросов не содержат. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью, своими достижениями в данной 
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отрасли науки; наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследований; способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: доказана диагностическая ценность измерения 

уровня мочевого липокалина-2 для верификации ранних стадий острого 

повреждения почек у недоношенных новорожденных; предложен алгоритм 

диагностики острого повреждения почек для отделений реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных, включающий анализ липокалина-2; 

введен в клиническую практику метод диагностики острого повреждения 

почек у новорожденных (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2018615959). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

изучены факторы риска беременности, родов и течения раннего 

постнатального периода, связанные с риском развития острого повреждения 

почек у недоношенного новорожденного; изложены особенности течения 

острого повреждения почек у недоношенных новорожденных; раскрыта 

взаимосвязь развития заболевания и особенностей анамнеза беременности и 

родов; описаны клинико-патогенетические варианты развития острого 

повреждения почек, характерные для данной категории пациентов; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих методов исследования; доказаны положения о 

значимости критериев сывороточного креатинина и темпа диуреза в качестве 

ранних проявлений острого периода почек у новорожденных детей; 

проведена модернизация существующих подходов к диагностике острого 

повреждения почек с участием липокалина-2. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: результаты диссертационного 

исследования используются в лечебной работе отделения реанимации и 

интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей ГБУЗ СО 

«Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», а также в 

учебном процессе кафедры детских болезней ФГБОУ ВО СамГМУ 
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Минздрава России; определены перспективы практического использования 

теории на практике; создана система практических рекомендаций; 

представлены перспективы дальнейшей разработки темы диссертационной 

работы. 

Результаты диссертационного исследования рекомендуется 

использовать в лечебной работе учреждений здравоохранения и в 

образовательном процессе на профильных кафедрах медицинских 

образовательных учреждений. 

Оценка достоверности и новизны результатов исследования 

выявила, что результаты получены на сертифицированном оборудовании, с 

использованием современных стандартизированных методов исследования. 

Теория исследования согласуется с имеющимися в литературе 

опубликованными данными других авторов по теме диссертации. Идея 

базируется на анализе и обобщении научных данных, полученных в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых. Установлено 

отсутствие совпадений авторского результата решения научной задачи с 

результатами, представленными в других научных источниках; использованы 

современные методики сбора и обработки исходной информации. 

Полученные соискателем результаты с использованием современных 

методов исследований, сбора и обработки информации, дополняют новыми 

результатами и данными изучаемый вопрос. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии автора 

на всех этапах процесса: самостоятельно обозначенной научной  задаче и 

поиске методов решения задач исследования, в непосредственном участии 

при получении, обработке, статистическом анализе полученных данных, в 

разработке, внедрении программы, предназначенной для диагностики и 

профилактики неонатального острого повреждения почек, а также в 

апробации результатов исследования и в подготовке основных научных 

публикаций по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

полученными результатами, а также наличием последовательной схемы 
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исследований и актуальностью изучаемого вопроса; содержит новые научные 

результаты и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.  

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

Аборина Степана Валериевича на тему: «Ранняя диагностика и профилактика 

прогрессирования острого повреждения почек у глубоко недоношенных 

новорожденных» является научно-квалификационной работой, в которой 

решена научная задача, имеющая важное значение для современной 

педиатрии по разработке подхода к терапии острого повреждения почек и 

соответствует требованиям п. 9 - 14 «Положения о присуждении учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 

г. № 842 (в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям,  а ее автор – Аборин Степан 

Валериевич достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.08 – Педиатрия. 

На заседании «19» апреля 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Аборину Степану Валериевичу ученую степень 

кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 8 докторов наук по специальности 14.01.08 – 

Педиатрия, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовали: за - 16, против - нет, недействительных бюллетеней - 

нет. 

 

Председатель  

диссертационного совета  

доктор медицинских наук,  

профессор                                                          Мазур Лилия Ильинична 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета  

доктор медицинских наук,   

доцент                                                               Жирнов Виталий Александрович 

«19» апреля 2019 г   
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