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ОТЗЫВ ВЕДУЩВЙ ОРГАНИЗАЦИИ
о На}п{но-практической ценности диссертации Поповой Марии Ивановны на

тему: <комбинированiiая карбокси-лимфотропная терапия в лечении

хирургиЧескоЙ инфекцИи мrIгкиХ тканеЙ нижних конечностей>>,

представленной на соиск€lние )леной степени кандидата медицинских наук

по специальности 3.1.9. Хирургия

Акryальность темы исследования

хирургическая инфекция мягких тканей явJIяется наиболее частой
причиной обращения граждан за медицинской помощью и составляет
порядка 48-62оh стационарных пациентов и до 80Оlч поликлинических.
комплексное лечение таких пациентов вкJIючает хирургическое
вмешательство' использование системной фармакотерапии и

физиотерапевтических процедур.

к настоя{цему времени разработано и внедрено в кJIиническую
практику большое количество методов

физиотерапевтического лечения пациентов с хирургической
мягких тканей нижних конечностей.
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fuя лечени,I данной категории пациентов характерна зависимость
сроков регенерации тканей от уровня их кровоснабжения, снижение которого
заметно увеличивает и сроки пребывания пациентов на лечении.

Для решения данных недостатков и повышения эффективности
лечения пациентов с хирургической инфекцией мягких тканей нижних
конечностей . был разработан способ комбинированной карбокси-
лимфотропной терапии.

Научная новцзна исследования, полученных
Наl^rная новизна исследов ания М.И.

разработанном способе комбинированной карбокси-лимфотропной терации
хирургической инфекции мягких тканей нижних конечностей, разработанном

схемы лечения и введения

способе прогнозирования неэффективности проводимой антибактери€tльной
терапии и разработанной программе для ЭВМ.

Автором предложено осуществлять измерение уровня
микроциркуляции зоны поражения нижней конечности и в, зависимости от
полученных результатов, прогнозировать

антибактериальной терапии (традиционной

неэффективность проводимой

препараТов). На данный мётод автором пол}п{ен патент РФ на изобретение J\Ъ
27lз818 от 07.02.2020 г. Также предложена проIрамм а для ЭВМ с цельюtф*,,
прогноза эффективности проводимого лечения (свидетельство о
государственной регистрации программы для эвМ j\b 20|9667589 от
25.12.2019).

щостоверность получецных результатов, выводов и практических

рекомендаций
!остоверность научных положений и выводов базируется на

достаточном по своему объему клиническом матери€ше, современных
методах обследования пациентов, скрупулезной статистической обработке
данных, основанной на 

''ринципах докz}зательной медицины.
полученные выводы и практические рекоменд ациитакже достоверны,

так как вытекают из полученных результатов лечения пациентов. основные

результатов и выводов

поповой заключается в



доложены на международных и межрегионЕLпьных

Содержание

диссертации.

положения исследования

конференциях.

По теме

рецензируемых научных изданиях, включенных в Переченъ рецензируемых

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.

Получены 1 патент РФ на изобретение и l свидетельство о регистрации

программы для ЭВМ.

Соответствие содержания автореферата основным положениям

и выводам диссертации

автореферата и печатных работ соответствует материапам

Значимость полученных результатов для науки и практики

полl^rенные автором результаты можно использовать в практической

медицине. Предложенный способ лечения способствует сокращению сроков

лечения пациентов. При использовании разработанного способа лечения

число положительных результатов увеличилось на 8% по сравнениЮ с

традиционной схемой и Енизилось число неблагоприятных исходов лечения

на 80% также по сравнению с традиционным вариантом лечения пациентов.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

Основные результаты диссертации, предложенный способ

комбинированной карбокси-лимфотропной терапии рекомендуется внедряТЬ

в практическую работу поликлиник и хирургических отделений с профилеМ

хирургической инфекции городских, областных и краевых многопрофильных

больниц.

Теоретические положения, сформулированные в диссертационном

исследовании целесообр€}зно использовать в учебном процессе на кафедрах

хирургического профиля.



Замечания по диссертационной работе

Замечаний по сути диссертационной работы нет. Имеется замечание по

формулировке предложенного автором <<способа прогнозирования

неэффективности проводимой антибактериальной терапии у пациентов с

хирургической инфекцией мягких тканей нижних конеЧностей>. Нам

представляется. более уместным прогнозировать именно эффективносТЬ

антибактери.tльной терапии при р€ввитии хирургической инфекции. .Щанное

замечание однако не носит принципи€tпьного характера и не умоляет

достоинств представленной работы.

Щиссертационная

кКомбинированная

заключение

Поповой Марии Ивановны на тему

карбо кси-лим фотропная терапия лечении

мягких тканей нижних конечностей>>,

ученой степени кандидата медицинских наук,

законченным научно-квалификационным

хирургической инфекции

представленная на соискание

является самостоятельным

исследованием по актуЕtльной теме, результаты которой имеют существенной

значение для современнои хирургии.

В исследовании . Поповой Марии Ивановны решена важная

современная нау{ная задача - улучшение результатов лечения пациентов с

хирургической инфекцией мягких тканей.

,Щиссертационная работа Поповой Мари Ивановны соответствует

требованиям пп. 9, 10, 11, 13, |4 <<Положения о присуждении ученых

степеней), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.20|З

г. J\b 842, предъявляемых к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по

специ€lльности 3. 1.9. Хирургия.

,Щиссертация и отзыв на диссертацию заслушаны, обсуждены и

утверждены на заседании кафедры факультетской хирургии и онкОлОГИИ

ФГБОУ ВО <Саратовский государственный медицинский университет им. В.

И. Разумовского>. Протокол J\Гs 2 от <19> сентября 2022 г.

работа



Ведущая организация подтверждает, что диссертант и научный

руководитель не являются ее сотрудниками (в том числе и по

совместИтельству) И не имеюТ научных работ по теме диссертатIии,

выполненных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее

сотрудниками. Ведущая организация не является организацией, где

выполнЯлась дцсСертация или ведутся научно-исследовательские работы, по

которым соискатель ученой степени является руководителем или работником
организации-зак€вчика или исполнителем (соисполнителем).

Заведующий кафедрой

факультетской хирургии и онкологии

<<Саратовский государственный медицинский

университет им. В.И. Разумовского)

Минздрава России

доктор медицинских наук, доцент

Капралов Сергей Владимирович

подпись доктора медицинских наук, доцента Капралова С. В. заверяю:

Ученый секретарь

Саратовского государственного

медицинского университета

им. В. И. Разумовского

д.м.н., профессор атьяна Евгеньевна

,ilr, сентября 2022 т.

ФгБоУ ВО <Саратовский государственный медицинский университет им. В.

И. РазуМовского>) Министерства здравооХранения Российской Федер ации.

Адрес: 4100|2, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. ||2.

Телефоны : +7( 84 5 2) 27 -ЗЗ -7 0, +7 (8 4 52) 49 -ЗЗ -0З .

Сайт: https ://sgmu.ru; Emai1 : meduniv@sgmu.ru
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