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на аВтореферат диссsртации ПоповоЙ Марии !Ьановны <<Комбинированная

карбокси - лимфотрошлая терапия в лечении хцрургической инфекции мrlгких
ТканеЙ нижних конечностеЙ>>, представленной на соискание ученоЙ степени

каIцидата медицинскID( наук по специаlJIьности :

3.1.9. Хирургия

Хирургическая инфекция мягкID( тканей явJIяется rrаиболее частой rrричиной
обращения пациентов за медицинской помощью в стационары
общехир)ргшIеского профиля, а лечение данной группы заболеваний
представJuIет подчас существенные трудности. Комплекс лечебrrьпr мероприятий
по борьбе с данной группой заболеваний представJиет собой хирургическое
вмешательство, примеЕение системной фармакотерапии и физиолечение.

Автором проведено объемное на}пrЕое исследование па базе крушых
МеДИЦИНСКИх rIреждениЙ региона. В исследовании использованы современные
Методы обследования пациентов, их леченуIя, aTaIoKe статистIттIескоЙ обработки
полученньD( резуJБтатов.

В диссертации подробно изJIожеЕы р€х}уjIътаты лечениrI трех црупп
пациеНтов. Пациенты первоЙ основноЙ группы поJIучщIи антибактериiлJIьЕые
препараты шутем шr лимфотроппого введения, пациенты вmрой основной грулпы
помимо этого поJIучаJIи сеансы кафокситерапии на околораневую областъ, а
пациентам контрольной группы было fiроведено стандартное дJIя данной группы
заболеваниЙ лечение. В свOем исследовании автор обратил внимание на влияние
микроциркуляции зоны шоражения на результаты лечеIIиJI пациентов и в связи с
этим разработа.п новьЙ аJIгоритм обследованиrI данноЙ категории больньгх.
Полl^rенные в ходе иссJIедования автором дЕшIrые позвоJIяют оделать вывод о
ПРеИIчfУIЦýсТВЕlх предJIOженпоЙ схемы лечеЕIIя и возмо)rcIом ее впедрении в
кJIишическую практику.

Основные положениrI диссертации отражены в 8 гryблдllациях, из них 3 - в
рецензируемьD( научньгх )Iryрналах, рекомендованньD( ВАК Министерства
образомния и науки Российской Федерации. Кроме того автором получены 1

патент РФ на изобретепие и 1 свидетельство о регистрации проIраммы для ЭВМ.
Результаты работы доложены и обсуждены на конференциrD( разного

уровня, в том tIисле и междrнародньrr(. Пощrченные результаты исследокlния
легли в кJIиничеýкую практику и уrебный процесс.

В ходе озн€компеншI с авторефератом замечаний нет.
Таким образом, диссертационЕая работа Поповой Марии Ивановны

<<КОМбИнирОваншбI карбокси - лимфотропн€}я тер€шиrI в лечении хирургиtIеской
инфекции мяГких тканеЙ HюKHID( конещ{остей>> представJuIет собой
самостоятелъЕое законЕIенЕое Irarlнoe исследование, выполЕеЕное по актуrlльной
теме современной хирургии, полностью соответствует требованиrIм п. 9, 10, 1 l, 1З,



14 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор - Попова Мария Ивановна - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. 
Хирургия. 

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» моих 
персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки 
России № 662 от-01.07.2015 г.), необходимых для работы диссертационного совета 
24.2.422.03. 
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