
отзыв

на автореферат диссертационной работы Шраменко Екатерины 
Константиновны на тему “Оптимизация интенсивной терапии острого 
повреждения почек”, представленной на соискание учёной степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.20 -  анестезиология и 
реаниматология

Диссертация Шраменко Екатерины Константиновны “Оптимизация 
интенсивной терапии острого повреждения почек” посвящена решению 
чрезвычайно важной современной социально значимой проблемы. Несмотря на 
большие достижения в понимании механизмов развития, а также в диагностике 
и лечении острого повреждения почек, его распространенность и летальность 
остаются высокими. Это является следствием увеличения продолжительности 
жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями различной этиологии, роста 
количества и расширения перечня сложных техногенных воздействий и 
медицинских вмешательств. Эти новые вызовы определяют актуальность 
данной темы.

«
Диссертация Шраменко Е.К. является самостоятельной завершенной 

научной работой, в которой использованы самые современные методы оценки 
состояния пациентов, включая высокоразрешающие визуализационные 
исследования и органоспецифические лабораторные маркеры почечных 
повреждений. Работа основана на рациональном дизайне исследования с 
использованием современных классификаций тяжести состояния пациентов, 
тяжести острого повреждения почек, а также современного статистического 
пакета, включающего корреляционный анализ и многофакторное 
моделирование. Лечение проводилось с применением практически всех 
известных методов, включая эфферентную терапию на современном 
оборудовании.

Полученные данные имеют важное теоретическое и практическое 
значение. В частности, разработан и внедрен в практику способ ранней оценки 
тяжести острого повреждения почек, установлены дополнительные критерии, 
свидетельствующие о хронизации острого почечного повреждения, разработан 
способ ранней диагностики тромбоза почечной артерии. Новые способы 
диагностики и лечения острого почечного повреждения запатентованы. Их 
использование позволило индивидуализировать проводимое лечение, 
существенно улучшить его результаты и имеет хорошую перспективу для 
широкого практического применения в работе не только анестезиологов, но и 
врачей многих других клинических специальностей. Работа выполнена на 
большом материале, достаточном для получения статистически достоверных



выводов. Материалы диссертации в достаточном объеме представлены в 
печати и докладах на различных научных форумах, включая международные.

требованиям и замечаний не вызывает.
Считаю, что по актуальности, научной новизне и практической 

значимости диссертация Шраменко Е.К. “Оптимизация интенсивной терапии 
острого повреждения почек” соответствует требованиям п.2.1 Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, 
заслуживает положительной оценки, а её автор - искомой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.01.20 -  анестезиология и 
реаниматология.
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