
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

ЩОктора медицинских наук, профессора Бубновой Натаrrьи Алексеевны на

диссертацию ПоповоЙ Марии Ивановны <<Комбинированная карбокси -

лимфотропная терапия в лечении хирургической инфекции мягких тканей

нижних конечностей>>, представленную к защите на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специЕLгIьности

З. 1 .9. Хирургия

Акryальность исследования

Щиссертационн€uI работа М.И. Поповой посвящена актуальной

ПРОблеме Лечения пациентов с хирургической инфекцией. ХирургическЕuI

ИНфеКция Мягких тканей является самым распространенным профилем среди

Всех хирургических и составляет примерно 60 % обращений за помощью в

стационарное и амбулаторное звено.

Применение стандартных подходов к лечению данной группы

ЗабОлеваниЙ приводит в ряде случаев к затягиванию процессов репарации.
КРОме того, не всегда удается соблюсти комплексное лечение данной
нозологической группы.

Предложенный автором способ комбинации карбокситерапии и

лимфотропного способа"введения антибактери€tльных препаратов согласно

проведенному автором исследованию достоверно улучшает результаты
лечения. А впервые предложенный способ прогнозирования

НеЭффективности проводимой антибактери€tльной терапии позволяет врачу

СОРИентироваться когда данные способы лечениrI буду, наиболее оправданы

и эффективны.

вопрос оТаким образом, сформулированный

ПРОГНОСТиЧеском значении неэффективности проводимой терапии делает

рабоry актуальной.
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Впервые для определения неэффективности проводимои

аНТИбактери€LльноЙ терапии у пациентов с хирургической инфекцией мягких

диссертантом

тканей нижних конечностей со снижением микроциркуляции в зоне



поражения разработан прогностический метод. Полученные результаты
ИССЛеДоВания пок€tзывают положительный эффект от применения данного
СПОСОба ПроГноЗирования. Способ запатентован (патент на изобретение J\Ъ

27|З8|8 от 07.02.2020 г.).

Содерясание работы и степень обоснованности и достоверности научных
положений, выводов и рекомендацийо сформулированцых в диссертации

.Щиссертация написана в классдческом стиле, состоит из введения,

ОбЗОРа лиТературы, описания дизайна, матери€tлов и методов исследовzния;

результатов собственных исследований с обсуждением, выводов,

ЗаКлючения, практических рекомендаций, списка сокращений и списка
ИСПОЛЬЗОВанноЙ литераryры. Работа изложена на |21 странице текста

компьютерного набора, иллюстрирована 21 таблицей и 30 рисунками.
Во введении автор обосноваJI aKTyzLлbHocTb и степень разработанности

ИЗУЧаеМОЙ проблемы. Методические подходы к решению поставленных

задач обоснованы и информативны.

ОбЗОР ЛиТературы написан грамотно, используемые источники имеют
НеПОсредственное отношение к цели,,задачам и предмету исследования. По
ТеМе Диссертации автором проан€rлизировано 153 литературных источников"

из них 103 отечественных и 50 зарубежных.

Анализ состояния проблемы лечения пациентов с хирургической

ИНфеКциеЙ и применения по отношению к данной нозологии комбинации

КаРбОКСиТерапии и лимфотропного способа введения антибактери€шьных

trрепаратов позволил четко сформулировать цель и задачи исследования.

искJIючения, а также методологию

I|2 пациентов с хирургической

во второй главе автор подробно описывает дизайн исследования,
принципы формирования групп согласно критериям 

"*лйче""" 
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исследования. Обследовано и пролечено

инфекцией плягких тканей нижних

получЕtли сеансы

КОНеЧНОСтеЙ, которые были р€вделены на 3 группы. Принципы обследования

В ГрУПпах не отличЕlJIись. В качестве лечения пациенты первой основной

группы получ€lли антибактери€Lльные препараты tý/тем

введения. Пациенты второй основной группы помимо этого

лимфотропного

КаРбокситерапии на область цоражения. Пациентов контрольной группы



исследования лечили стандартныйм подходом. В работе использован новый
метоД прогнозирования неэффективности проводимой антибактериаrrьной

терапии (патент на изобретение J\b 2713818 от 07.02.2020 г.). ,Щанный способ
представляется весъма перспективным направлением.

В ГЛаВах посвященных результатам собственньrх исследований

ПРИВеДены примеры пациентов, иллюстрированные фотоматериЕlлом. Во
второи Части данных глав изложена статистическая картина проведенного

статистическими

ИССЛеДОВаНИЯ. Показана значимость измерения пок€вателя микроциркуляции

зоны пораженшI для подбора оптима-гtьной схемы лечения.

Результаты исследования научно обоснованы.

полученных результатов подтверждена проведенными
.Щостоверность

анаJIизами.

выводы и Практические рекоменд ащииавтора диссертации обоснованы

и полностью соответствуют цели и задачам исследования.

ТаКИМ образом, обоснованность и достоверность положений

выносимых на защиту, выводов И рекомендаций, представленных в

диссертации не вызывает сомнений.

ПОЛНОта иЗложения основных результатов диссертационной работы в

исследования соискателем

числеЗстатьивжурн€}лах,опубликовано 8 научных работ, в том

РеКОМеНДОВанныХ ВАК для публикации матери€tлов диссертационных
исследований, поJIучен патент рФ на изобретение и свидетельство о

регистрации программы для ЭВМ.
Результаты доложены на VI международной научной конференции

молодых ученых и студентов <Перспективы рЕввития биологии, медицины и

фаРМаЦИИ> (Шымкент, Казахста н, 20 l8); на юбилейной, научно-практической

КОНфеРеНции "<<Клинические и медико-биологические аспекты активного

ДОЛГолетиrI), посвященной 25-летию Медицинского университета <<Реавиз))

(Самара, 20 1 8);на LХХШ международной научно-практической конференции

СТУДенТоВ и молодых ученых <<Актуатlьные проблемы современной

медицины и фармации> (Минск, Белоруссия, 20|9); на дистанционноЙ



молодых ученыхнаучно-практической конференции студентов и

(Инновации в медицине и фармации-201'9>> (Минск, Белоруссия,2019).

Значимость для науки и практики полученных автором результатов
Впервые для

антибактериа_шьной

прогнозирования неэффективности

терапии был разработан способ

позволяющий подобрать оптим€Lпьную схему введения антибактериЕtльных

препаратов и при необходимости улучшить кровоснабжение зоны поражения

с нарушением микроциркуляции

положительное впечатление1

поставленнои научнои задачи.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. ,.Щиссертация и

автореферат написаны хорошим литературным языком, легко читаются,

иллюстративный материzrл отражает существо проведенных исследований.

Принципи€Llrьных замечаний к работе нет.

Общая оценка рецензируемой работы положительная, вместе с тем в

процессе защиты диссертации хотелось бы получить ответы на следующие

вопросы:

1. ВстречаlIась ли в Ватттих исследованиях некротизирующая инфекция

гrри флегмонах мrIгких тканей?

2. Использов€tпось ли Вами широко применяемая

терапия отрицательным давлением в

хирургических инфекций?

заключение

лимфотропн€ш"терапия в лечении хирургическоЙ инфекции мягких тканей

нижних конечностеи) выполненн€ш под руководством доктора медицинских

наук доцента Столярова Сергея Анатольевича является законIIенной научно-

квалификационной работой, выполненной на акryальЕую тему и имеющей

значение.для хирургии. Щиссертация содержит новые научные данные и

проводимои

диагностики,

путем дополнения лечения сеансамц карбокситерапии. Особую акту€lльность

данное изобретение принимает у пациентов

зоны поражения.

В целом диссертациrI производит

полностью охватывает основные вопросы

в настоящее время

лечении тяжелых



положени[, выдвигаемые для публичной защиты, а также, решение
актуальноЙ хирургическоЙ проблемы, а именно улучшение результатов
лечения пациентов с хирургической инфекцией мягких тканей.

По своей акту€tпьности, научной новизне, практической и
теоретической значимости, достоверности поJIученных результатов и

обосноваНности выводов диссертация Марии Ивановны Поповой полностью

соответствует'требованиям п.п.9-1 1, 13, |4 <<Положения о присуждении

ученых степеней), утвержденного постановлением Правительства 24.09.20|3

Ns842, предъявляемых к кандидатским диссертациям) а её автор Попова М.И.

достоЙна присуждения учёноЙ степени кандидата медицинских наук по

специ€lJIьности 3. 1.9. Хирургия.

Официальный оппонент

доктор медицинских наук, профессор,

ФГБОУ ВО <Первый Санкт-Петербургский

государственный медицинский университет
имени академик а И.П. Павлово>

Министерства здравоохранения

Российской Федерации,

кафедра общей хирургии.с клиникой,

профессор кафедры

(специальность |4.00.27 - Хирургия)

Адрес: |97022, Российская Федерация, г. Сан

Толстого, д. 6-8.

Телефон: 8-92 1 -9 1 2-51r-7 0,E-mail: bubnova44@list.ru


	отзыв Бубнова 1
	отзыв Бубнова 2
	отзыв Бубнова 3
	отзыв Бубнова 4
	отзыв Бубнова 5

