
отзыв 
на автореферат диссертации Тебердиевой Салимы Омаровны на тему 

«Диагностика и профилактика поражений центральной нервной 

системы у новорожденных с пороками развития внутренних органов», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.08. 

Научное исследование Тебердиевой С.О. посвящено проблеме ранней 

диагностики поражений центральной нервной системы (ЦНС) 

новорожденных детей с пороками развития внутренних органов, требующих 

хирургической коррекции в неонатальном периоде. Актуальность 

исследования обусловлена малым количеством исследований на подобную 
тему, а так же отсутствием единого подхода к своевременной диагностике 

перинатальных поражений ЦНС у пациентов после хирургического 

вмешательства в периоде новорожденности. 

Достоверность полученных результатов подтверждена достаточным 
числом клинических наблюдений (311 новорожденных) за длительный 
период наблюдения (3 года), высоким современным методическим уровнем 
работы, использованием современных методов исследования, адекватных 
поставленной целям и задачам, а так же современными методами 

статистической обработки материала. 

В ходе научного исследования автором изучены особенности 

поражений ЦНС, возникающих у детей с врожденными пороками развития 

(ВПР) внутренних органов. Выявлены как структурные, так и клинические 

особенности проявлений перинатального поражения ЦНС у новорожденных 

с пороками развития внутренних органов. В работе определены факторы 
риска, предрасполагающие к развитию перинатальных поражений головного 

мозга у новорожденных с ВПР. Автором разработан алгоритм ранней 

диагностики этих поражений, включающий в себя комплекс 
инструментальных методов обследования, с помощью которого, с 

привлечением неврологов, можно уменьшить тяжесть поражения ЦНС. 

Основные результаты диссертационного исследования были 

представлены на региональных и международных конгрессах различного 

уровня. По теме работы имеется 7 публикаций, из них 3 статьи опубликованы 
в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Автореферат диссертации написан грамотно, научным языком, имеет 

логическую структуру и хороший литературный стиль изложения. 
Принципиальных замечаний нет. 

Заключение 

Таким образом, согласно представленному автореферату, 
диссертационная работа Тебердиевой Салимы Омаровны, под руководством 

доктора медицинских наук, профессора Д.Н. Дегтярева на тему: 

«Диагностика и профилактика поражений центральной нервной системы у 

новорожденных детей с пороками развития внутренних органов» является 



законченной научно-квалификационной работой, отражающей не только 
основные клинические проявления поражений ЦНС у новорожденных с ВПР, 
но и наиболее эффективные методы ранней диагностики данных состояний, 
что имеет значение для неонатологии и педиатрии, что соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в 
редакции Постановления Правительства РФ от 21 .04.2016 г. № 335), а ее 
автор Тебердиева Салима Омаровна заслуживает присуждения искомой 
ученой степени по специальности 14.01.08 - педиатрия. 
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