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На автореферат диссертационной работы Шраменко Екатерины 

Константиновны «Оптимизация интенсивной терапии острого повреждения 

почек» представленную на соискание ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14.01.20 -  анестезиология и реаниматология.

Лечение острого повреждения почек (01Ш) является важной 
социальной проблемой, особенно в связи с увеличением ее частоты в 
отделениях интенсивной терапии до 35-40%. Возрастающая частота ОПП у 
пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, высокая 
летальность, вследствии несовершенства диагностики, профилактики и 
лечения, обусловили актуальность работы.

Научная работа Шраменко Е.К. дает ответы об объективном 
представлении об 01111, как обратимом процессе, при условии ранней 
диагностики варианта и непосредственной причине ОПП, что безусловно 
является актуальной и имеет большую теоретическую и научную ценность.

Работа выполнена на кафедре анестезиологии, ИТ. МНС и 
лабораторной диагностики ФИПО ДонНМУ им. М.Горького; «Принципы 
стресс- лимитирующей анестезии и интенсивной терапии у детей и взрослых 
с полиэтиологическим поражением ЦНС» 2006-2009; № госрегистрации 
0105U008732; шифр УН06.04.02 и «Диагностика патологии стрессового 
ответа и разработка методов нейро- и стресспротекции у пациентов с 
полиэтиологичным повреждением ЦНС; 2009-2012, № госрегистрации 
0108U009886; шифр УН 09.04.02.

В характеристике работы представлены основные данные, что касается 
проблемы исследования, дано обоснование актульности исследования по 
данным современной литературы, цели, задачи и предмет исследования 
понятно раскрывают его дизайн.

Научные задания, положения, рекомендации, которые были 
поставлены перед соискателем, выполнены в результате проведенного 
самостоятельно 2387 гемодиализов, экстракорпоральных
антибиотикотерапий, ультрафиолетовых облучений крови, плазмаферезов, 
мониторинга и анализа процедур.



Научные положения, выводы, рекомендации сформулированные в 
диссертации, получены на большом фактическом материале. Все положения, 
выводы, рекомендации научно обоснованы, логичны и вытекают из 
результатов клинических исследований.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений.
Задания, которые были поставлены автором полностью выполнены. 
Существенных замечаний по автореферату не имею.

С учетом вышеизложенного считаю, что научная работа Шраменко 
Екатерины Константиновны «Оптимизация интенсивной терапии острого 
повреждения почек» есть законченной научной работой, которая содержит 
новые научные данные в области современного лечения ОПП.

Диссертация полностью отвечает специальности 14.01.20 -  
анестезиология и реаниматология. По своей актуальности, объему и уровню 
выполненных исследований, теоретической и практической значимости, с 

€ учетом особенностей соискателя, работа соответствует пункту 2.1 
«Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемых к докторским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.01.20- анестезиология и 
реаниматология.
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