
Отзыв 
на автореферат диссертации Амергуловой Светланы Борисовны «Оценка 

нарушений функционального состояния почек у детей с пероральными 
отравлениями химической этиологии», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 - Педиатрия 

Тема, рассмотренная Амергуловой С.Б., является чрезвычайно 
актуальной, поскольку отравления детей химическими веществами и 

лекарственными препаратами остаются основной причиной госпитализаций 
детей в токсикологические отделения стационаров. Логично, что на фоне 
химического отравления могут развиться нарушения функций почек, 
которые часто пропускаются врачами, полагаясь на отсутствие изменений в 
лабораторных показателях в первые сутки отравления, а именно отсутствие 
азотемии. 

Целью диссертационной работы 
оптимизация диагностики нарушений 
пероральными отравлениями химической 

Амергуловой С.Б. явилась 
функций почек у детей с 
этиологии. Диссертант получил 

результаты, имеющие несомненную научную новизну, установив наличие 
острого повреждения почек у детей с пероральными отравлениями 
химической этиологии в 26,6 % случаев с помощью ранних маркеров острого 
повреждения почек - липокалина-2 и молекулы повреждения почек-1 в моче 
уже в первые сутки отравления до появления азотемии и снижения скорости 
клубочковой фильтрации. 

Алгоритм диагностики нарушений функций почек, разработанный на 
основании результатов работы, поможет своевременно выявить острое 

повреждение почек и снизить риск развития хронической болезни почек у 
детей после перенесенного отравления химическим веществом или 

лекарственным препаратом. 
Следует отметить, что работа выполнена на высоком 

методологическом уровне с использованием современных методов 
диагностики и статических средств анализа, что свидетельствует об 
обоснованности положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации. 
Автореферат построен по классическому плану, изложение материала 

последовательно и логично, текст работы стилистически выверен. 

Иллюстрации оформлены грамотно и емко. 
Список работ, опубликованных по теме диссертации, содержит 3 

печатные работы, все из которых в журналах, рекомендованных ВАК. 
Вышесказанное свидетельствует о том, что диссертационная работа 

Амергуловой Светланы Борисовны «Оценка нарушений функционального 

состояния почек у детей с пероральными отравлениями химической 

этиологии» соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г. (с изменениями (в редакциях 

Постановлений Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 года, 



21 апреля 2016 года, 2 августа 2016 года, 29 мая 2017 года, 28 августа 2017 
года, 1 октября 2018 года), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук, а сам автор Амергулова С.Б. 
достойна присуждения искомой степени по специальности 14.01.08 -

педиатрия. 
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