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Диссертационное исследование Юдицкого Антона Демитриевича посвящено 
актуальной проблеме современной педиатрии -  изучению клинических, 
гормональных и метаболических исходов недоношенных детей, рожденных 
малыми к сроку гестации. По результатам проведенных ранее исследований 
показано, что недоношенность и задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 
ассоциированы с широким спектром патологических состояний, в том числе, 
гормонально-метаболических нарушений, однако клиническое значение 
сочетанного влияния данных факторов на состояние здоровья новорожденных, 
детей раннего и дошкольного возраста практически не изучено, что и определяет 
несомненную актуальность выбранной автором темы.

Диссертантом убедительно продемонстрирована целесообразность оценки 
перинатальных факторов и проведения морфологического исследования плаценты 
при ЗВУР у недоношенных детей с целью прогнозирования патологических 
состояний периода новорожденное™ и определены особенности 
морфологического состояния плаценты при различных вариантах ЗВУР у 
недоношенных детей.

Автором впервые установлены клинические и гормонально-метаболические 
особенности неонатального периода у недоношенных детей, рожденных малыми к 
сроку гестации, в том числе, с учетом гестационного возраста и клинического 
варианта задержки внутриутробного развития. Автору доказана необходимость 
исследования в неонатальном периоде маркеров острой надпочечниковой 
недостаточности и острого повреждения почек, в связи с высоким удельным весом 
данной патологии у изучаемой группы детей.

Несомненный интерес представляют выявленные автором особенности 
физического развития и гормонально-метаболического статуса недоношенных 
детей с задержкой внутриутробного развития в первые 5 лет жизни, а также 
установление частоты клинически значимых нарушений и факторов, 
определяющих неблагоприятный ростовой прогноз. Показано, что дефицит роста у 
недоношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации, сопровождается 
снижением инсулиноподобного фактора роста-1 в крови и задержкой роста к 5 
годам на 27,1%. Автором предложена математическая модель для прогнозирования 
задержки роста к возрасту 5 лет, реализованная в виде компьютерной программы.

Проведенная исследователем работа несомненно представляет практическую 
значимость и актуальность для педиатров, неонатологов, врачей общей практики, 
неврологов.

Обоснованность и достоверность исследования подтверждена достаточным 
количеством обследованных пациентов, использованием современных методов 
лабораторной диагностики и статистической обработки данных. По материалам



диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе, 4 статьи в 
рекомендуемых ВАК изданиях.

Выводы соответствуют поставленным задачам, а основные положения 
диссертации опубликованы автором в печати.

На основании изучения автореферата можно сделать вывод, что по своей 
актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне, теоретической 
и практической значимости результатов диссертационная работа Юдицкого 
Антона Демитриевича на тему: «Клинико-метаболические исходы у недоношенных 
детей, рожденных малыми к сроку гестации», является завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи -  
разработаны рекомендации по специализированному медицинскому наблюдению 
недоношенных детей, рожденных малыми к сроку гестации и полностью 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. №842 (в редакции от 21.04.2016 №335, от 02.08.2016 №748, от 
29.05.2017 №650, от 28.08.2017 №1024, от 01.10.2018 №1168), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 -  Педиатрия.
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