
государствепныи

здравоохранения

на диссертацию

официального оппонента доктора медицинских наук, доцента,
профессора кафедры госпитальной хирургии ФГБОУ ВО <<Самарский

медицинский университет> Министерства
Российской Федерацлlи Яровенко Галины Викторовны

Поповой Марии Ивановны <<Комбинированная

карбокси - лимфотропная терапия в лечении хирургической инфекции

мягких тканеи нижних конечностеи>>, представленную к защите на

соискание ученой степени кандидата медиципских наук по

специальности 3.1.9. Хирургия

Актчальность исследования

Хирургическzш инфекция мягких тканей является наиболее

распространённой вариацией среди всех хирургических нозологий. Не

смотря на кажущуюся простоту течения и лечения данной группы

заболеваний, у врача как амбулаторного, так и стационарного звена порой

возникают существенные трудности цри ведении таких пациентов. Зачастую

это связано с сопутствующей патологией, которая и замедляет процессы

репарации мягких тканей. Включение в комплексную терапию

хирургической инфекции N[ягких тканей средств и способов, улr{шающих
кровоток в месте .rорайе"ия и) следовательно, ускоряющих регенерацию
является актуzrльной темой для наr{ных р€вработок.

Науrная новизна

,Щиссертантом предложен ЕIIIгоритм комбинированной

лимфотропной терапии призванной с одной стороны улучшить кровоток в

зоне пор€Dкения и с другой стороны ускоритъ доставку антибактериztльных

средств к локусу инфекции. Дrя выбора варианта лечения и соответственно

перехода на новыи впервые предложен способ прогнозирования

антибактериальной терапии (патент на

изобретение J\b 2713818 от 0'7.02.2020 г.), который и дает возможность

лечащему врачу определиться с дulльнеишеи тактикои.

степень обоснованности и достоверности на}..rных положений. выводов и

В работе над диссертацией автором использованы 153 литературных

карбокси-

неэффективности

его €tлгоритм

проводимой

лиDованных в

источника, 103 отечественных и 50 зарубежных. Статистическая обработка



поJý+Iенных данных проводилась с помощью программы IBM SPSS Statistics
24 PS IMAGO 4.0, соответствующей необходимым требованиям.

Апробациr{ резулътатов диссертационной работы была проведена в

рамках следующих конференций: VI международной научной конференции

МОЛОДЫХ УЧеных и студентов <Перспективы р€lзвития биологии, медицины и

фармацип> (Шымкент, Казахстан, 2018); на юбилейной наl"rно-практической
КОнференции,<<Клинические и медико-биологические аспекты активного

ДОЛГолетиrD), посвященной 25-летию Медицинского университета <<Реавиз)>

(Самара, 20 1 8);на LXXIII международной на}п{но-практической конференции

студентов и молодых )ченых <<Акryалъные проблемы современной

медицины и фармации> (Минск, Белоруссия, 20|9); на дистанционноЙ
на)чно-практической конференции сryдентов и молодых )л{еных
<<Инновации в медицине и фармации-2019>> (Минск, Белоруссия,2О19).

на основании представленной диссертационной работы Попова М.и.
ПОДГОТОВила и опубликовала 8 работ, вкJIючая З статьи в журн€Lлах,

РеКОМеНДОВанных ВАК дJuI публикации диссертационных исследований.
ПОЛУrен патент на изобретение и свидетельство о государственной

РеГИСТРации программы для ЭВМ, реализующие использованную автором
тактику лечения.

Обоснованностъ, достоверность положений, выносимых на защиту,
ВЫВОДоВ и рекомендаций, представленньIх в диссертации Поповой М.И., не

вызывает сомнений.

Щиссертационная работа содержит в себе классические разделы:
ВВеДеНИе, Обзор литературы, материzrпы и методы исследования, дизайн
ИССЛеДОВаНИщ главы о результатах собственных исследований, выводы,
закJIючение, практические рекомендации, перспективы дальнейшей

разработки темы, список сокращений и список исполъзованной литературы.
РабОТа ИЗЛОЖена на 121 странице машинописного текста, содержит 30

рисунков и 21 таблицу.

СТИЛЬ наПисания диссертации последователен и соответствует

общепризнанным стандартам изложениrI наrIно-медицинской литераryры.

СфОРмУлированная цель и задачи исследования соответствуют теме

работы.



Нау^lная новизна диссертации описана убедительно и в достаточном

объёме. 
I

Во введении автором последовательно раскрывается акту€шьность

исследования.

В первой главе дается оценка функцион€tльных возможностей

лимфатической системы и ее место в р€ввитии восп€tпительного процесса.

Описаны классификации хирургшIеских инфекций цожи и мrIгких тканей,

обосновано использование лимфотропной и карбокситерапии в лечении

пациентов данной категории (с указанием показаний и противопокzваний),

особенно с сосудистой сопутствующей патологией.

Вторая глава содержит р€Iзделы, достаточно подробно описывающие

дизаин, материztлы и методы

вкJIючени;I и искJIючения. В

исследованиъ сформулированы критерии

исследоваЕие вкJIючено |I2 пациентов с

хирургической инфекцией мягких тканей нижних конечностей, которые

были р€вделены на 3 группы - контрольную и две основных. Автором

использов€Lшись одинаковые подходы к обследованию пациентов в группах.

Поповой М.И. представлена статистическ€ш оценка достоверности

распределеЕия пациентов по полу и возрасту во всех группах. Указаны

нозологические формы хирургической инфекции в группах сравнения и

сопутствующие заболевания. Щля терапии пациентов контрольной группы

применялись стандартн"rё a"a*", лечениrI, пациенты первой основной группы

поJýrll€rли антибактери€lльные препараты IIутем их лимфотропного введениrI,

а пациенты второй основной, помимо лимфотропной терапии, поJIyIали и

сеансы карбокситерапии. Все схемы подтверждztлисъ цитологическим
исследованием, определением РН раневого отделяемого и из)п{ением

микроциркуляции в области хирургической инфекции. Представлен

€rлгоритм применения комбинированной карбокси-лимфотропной терапии,

что применено дJIя второй основной группы.

В третьей главе автором проанЕrлизйрованы согrутствующие

заболевания, встречающиеся в группах, мищробный спектр очагов инфекции,

чувствительность юробной микрофлоры очага хирургической инфекции к

антимикробным препаратам, взаимосвязь между пок€вателем

микроциркуляции и эффектом от применяемого лечения, экспресс - прогноз

эффективности проводимой антибактери€rльной терапии на основе анагIиза

микрокровотока с помощью л€верного индикатора JIАКК-М.



В четвертой Поповой М.И. оценены результаты
комбинированной карбокси-лимфотропной тераrтии в лечении хирургической

инфекции нижних конечностей. Проиллюстрированы варианты лечениrI

пациеIIтов с инфицированной раной передней поверхности нижней

правой голени, подкожной флегмоной медиальной поверхности

голени, рожистым восп€tлением левой голени (эритематознаrI форма),

рожистым воспчLltением левой голени (буллезнпд ! форма), нагноившейся

подкожной гематомой передне - медиаlIъной поверхности нижнеЙ трети

правой голени. Проведен анализ результатов эффективности лечения в

контрольнои и ocHoBHbIX группах с использованием всех заlIвленньD(

исследований. Применена статистическая обработка пол)п{енных результатов

достоверно подтверждающая эффективность метода лечения.

В заключении автором, базируясь на вышеизложенном матери€lле,

изложена суть проблемы и дана оценка использования предложенного

метода лечениrI хирургической инфекции нижних конечностей в

совокупности с соtIутствующей сосудистой патологией.

Выводы соответствуют поставленным задачам.

Практические рекомендации изложены четко и конкретно.

Замечания по работе М.И. Поповой не носят принципиа-пьный

характер. На вопросы, возникшие в ходе ознакомления с диссертацией, автор

дал исчерпыв€lющ"е or"ei"r.
Вопросы:

1. Менялось ли использование лечебной схемы у пациентов в I и во 2

основной группе, если не было возможности провести лимфотропную или

карбокситерапию в не поврежденных тканях?

2. Как Вами использов€Lпся прогностический ЕLлгоритм лечениrI, если не

бьшо раневого процесса, о у пациентов было зафиксировано заболевание

артерий или вен? Изуrаrrась ли макрогемодинамика?

заключение

,Щиссертация Поповой М.И. <Комбинированная карбокси

лимфотропнЕuI терапия в лечении хирургической инфекции мягких тканей

нижних конечностеи>) явJLяется завершенной научно-квалифицированной

на современном уровне, в которой содержитсяработой, выполненной

трети

правой

решение На)п{нои задачи, а именно ул}л{шение результатов лечения



Пациенто: с хирургической инфекцией мягких ткапей нижних конечностей.

Выполненная работа соответствует требованилл п.п.9-11, 13, 14 <<Положения

о присуждении )ценых степеней>>, утвержденного постановлением

Правительства 24.09.20t3 J\Ъ842, предъявляемых к кандидатским

диссертациям, а её автор Попова М.И. достойна присуждa"", уrёной степени

кандидата медицинских наук по специ€uIьности 3.1.9. Хирургия.
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