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Актуальность тем

Необходимость увеличить per 

хирургической практике, является 

проблемой современной медицины 

процессы регенерации является актуар

Стремление к пониманию проц 

адаптогенных возможностей органир 

факторов, в последние десятилетия 

коррекции регенераторного поте 

внедрение и развитие профилактика 

количество ежегодно выполняем]j 

уменьшается, а, наоборот, имеет тенд<

ше

ело

!ЬГ

ньшолненной работы

раторный потенциал заживления в 

жной и не до конца разрешенной 

оэтому любая попытка улучшить

ои.

рсс|а течения воспалительной реакции и

!МД, при воздействии повреждающих 

1р1)во^ит к разработке новых способов 

ьфди^ла Несмотря на повсеместное 

ecfKo^i направленности в медицине, 

IX оперативных вмешательств не 

нЦию к увеличению.
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Одну из ведущих ролей в во]рро|с 

фармакологическая составляющая рагф 

факторов физической, химической и 

является необходимой разработка i ц 

лекарственных форм, обладающих ни 

активности, в частности, андио 

противовоспалительной, облаДак)

антикатаболическими свойствами и т д

Прогресс хирургии достигну; 

малоинвазивных и видеоэндоскопичгск

тем не менее, опасности и осложнени i в

ах) стимуляции регенерации играет 

иты организма от экстремальных 

биологической природы. Поэтому 

рименение препаратов, а также их 

ломим спектром фармакологической 

^исйительной, антигипоксической, 

щие анаболическими и

о многих областях с внедрением 

ых методов хирургического лечения, 

практической деятельности, в целом, 

овотечения, несостоятельность швов. 

эка|зали, что в процессе течения 

имеет изменчивость адаптации

остаются те же: раневые осложнения, кр 

Имеющиеся литературные данные п 

заживления существенное значенье 

организма к повреждению. В связи с эти|м и 

регенерацию тканей, предотвращав >щцх 

репаративных функций организма г о

нтерес к средствам, улучшающим

декомпенсацию компенсаторно-

заживления ран, продолжает оставать ;я

эладающих свойствами стимуляции 

актуальным.

Новизна исследования и дос о 

выводов и рекомендаций, сформулпро

Автором впервые проведенс 

клиническое изучение возможности 

ОМУ) для стимуляции регенератор г 

хирургии, хирургии желудочно-кише1 [но

Для изучения свойств 5-ОМУ, 

экспериментальные модели кожных 

инфаркта миокарда, позволившие Аьп 

препарата для стимуляции регенера: 

возможность разработать и внедрить

в|ерность полученных результатов, 

ванных в диссертации

плексное экспериментально - 

иькенения 5-оксиметилурацила (5- 

процессов в сердечно-сосудистой 

го тракта, общей хирургии, 

автором разработаны собственные 

н, анастомозов кишечника, острого 

вить наиболее значимые эффекты 

и в хирургии. Это также дало 

а|иболее эффективные лекарственные

ко

пр

ых

ра

ци

Hi
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формы 5-ОМУ, оптимально подходящи 

целью создания в них максимальной $о 

Разработана лекарственная фо 

эрозивно-язвенных повреждений ж 

количество послеоперационных ослож 

Предложены различные лекарст 

дозированной элиминацией препарат 

этом основании внедрен способ 

анастомозов полых органов желудоч 

Разработан и внедрен в клинй 

гелевой формы 5-ОМУ для стимуляции 

ранах после оперативных вмешательс гв 

Выявлено влияние 5-ОМУ на ус 

масс, стимуляцию неоангиогенеза э 

регенерацию тканей, при остром цн 

экспериментальной модели.

На основании проведенной 

способность 5-ОМУ ускорять процессы 

послеоперационных ранах

а
фгуд:

не

ве

а

р Me

для различных тканей организма с 

н|центрации препарата.

5-ОМУ и внедрен способ покрытия

'ка и ДПК, позволяющий снизить 

ний и рецидивов заболевания 

фные формы и способы их введения с 

различных отделах кишечника. На 

профилактики несостоятельностей 

ишечного тракта.

скую практику способ применения 

эепаративной регенерации в кожных

хорение элиминации некротических

репрессию генов, ответственных за 

ыаркте миокарда, в разработанной

лазерной флоуметрии, доказана 

восстановления микроциркуляции в

I;

и о-ь

че(

Степень обоснованности 

практических рекомендаций

Диссертационная работа провфде 

высокоинформативных методов исцле, 

иммуно-гистохимические, выделение 

изучение экспрессии генов, лазерной фл 

Работа выполнена на обширном фасгЦ 

1746 пациентов и здоровых лиц, в к 

использованы 532 белых беспородны 

180-220 г и 123 кролика породы <1Ш

научных положении, выводов и

на с использованием современных

дования, включая гистологические,

мм

146'

.1 к г

арной РНК и построения кДНК, 

оуметрии, методов пневмопрессии.

ческом материале, с привлечением

стве экспериментального материала

оловозрелых крысы (самцы) массой

шшилла». Статистические методы, 
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используемые в исследовании, ксрректны и не оставляют сомнений в

достоверности полученных результатов 

установить новые и значимые фгкф 

проблем в регенераторной хирургии

Научные положения, выносифыё 

подтверждены результатами в полюй 

сформулированных в диссертации, 

аргументированы и вытекают из пол/Ч' 

По теме диссертации опублз 

рецензируемых научных изданиях, 

материалов диссертаций на соиск; 

получено 8 патентов Российской <>еф 

результаты представлены на конфер< н

а их применение позволили автору 

:, имеющие ценность для решения

на защиту, отражены в выводах и 

мере. Практические рекомендации, 

отражают содержание работы, 

^нных данных.

ано 35 работ, из них 15 статей в 

фэмендованных ВАК для публикации 

ие ученой степени доктора наук, 

ерадии, 3 монографии. Полученные 

пиях различных уровней.

ков

|ре

ан

Значимость для медицинской на;'

диссерташ i

Результаты, полученные автора) 

исследования, имеют несомненн

значимость.

Получены новые знания о 

лекарственных форм 5-ОМУ в 

внесен значительный вклад в поним 

препарата на регенераторные проце 

данных расширены представления 

для стимуляции регенерации ко 

дефектов желудка и двенад: 

несостоятельностей анастомозов ки 

зоне ишемического повреждения ми<

Автором, на основании пр 

обоснована методология выбора

ки и практики полученных автором 

результатов

в хрде выполнения диссертационного 

теоретическую и практическую/ю

возможности применения различных 

ургической практике. Помимо этого, 

4ни|е универсального механизма влияния 

ссы в организме. В свете полученных 

возможности использования препарата 

х ран, при заживлении язвенных 

кперстной кишки, профилактике 

печника, стимуляции неоангиогенеза в 

карда при остром инфаркте миокарда, 

сведенной экспериментальной работы, 

и назначения 5-ОМУ в различных

хир

» ны

ЦЗТ]
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лекарственных формах при лечении послеоперационных, ожоговых ран,

эрозивно-язвенных поражении Bef 

тракта, профилактике несостоятел 

кишечной трубки. Полученные дан 

улучшения ближайших и отдаленных 

что имеет большое значение для прак г 

настоящего диссертационного исслед > 

специализированных хирургических 

Республиканский кардиологический 

восьми патентах РФ.

хн

0<

нь

ре:

ш

I Hi
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;го

;те1

:е

с

есь

нш

тде

:НТ]

отдела желудочно-кишечного

а при наложении анастомозов 

могут быть использованы, для 

>татов лечения данной патологии, 

юго здравоохранения. Результаты 

внедрены в практику в практику 

лений Клиники БГМУ, ГБУЗ 

), г.Уфа, а также отражены в

Конкретные рекомендации по ис11олЬз( 

диссертации

Полученные новые научные фа с 

целесообразно внедрить в практику 

абдоминальной хирургии, сердечно-с 

отделений и рентгенологически: 

реабилитационных учреждений, ci 

хирургической патологией. Теорети 

рекомендовать к использованию в уч 

учебных учреждениях последипломнс

Результаты исследования свидетеле 

в лечебный процесс разработанных 

физиологического рубцевания послеоп^рг 

нанесения гелевой формы 5-ОМУ 

желудка и двенадцатиперстной кишкь 

назначения 5-ОМУ в виде драже 

активного вещества для создания ма 

участке кишечника, где будет формщ: овДтт 

применение в виде аппликации на зон / ана<

ты и

i6< 

осуд!

X

ЯЗДНЬ

еские

ебнод 

й г:оц

при

, в ко

с ра

ксгмс

>ванию результатов и выводов

выводы диссертационной работы 

)ты отделений общей хирургии, 

ютой хирургии, эндоскопических 

кабинетов медицинских и 

[ых с лечением пациентов с

; положения диссертации можно 

1 процессе медицинских ВУЗов и

готовки.

вуют о необходимости внедрения 

способов для обеспечения 

щионных ран; эндоскопического

эрозивно-язвенных поражениях 

мплексе со стандартной терапией; 

зличной скоростью элиминации 

итьной концентрации препарата в 

ся анастомоз, а также его местное

:томоза.
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Целесообразно при наличии врю 

процесса по гипо- или гипертониче 

ОМУ, как препарата выбора, в наибо 

значительно повышает возможность cj

Разработанные диссертантом пс 

говорить о том, что полученные 

перспективы для дальнейшего, более 

различных областях медицины.

Результаты исследования необ 

процессе в медицинских ВУЗах для 

для ординаторов, практикующих врачВй.

Принципиальных замечаний к д

фкого риска течения репаративного 

му типу, применение препарата 5- 

удобной лекарственной форме, что 

огической регенерации, 

эды и сделанные выводы позволяют

иные во многом предопределили 

ирокого использования препарата в

КС

лее

ИЗЦОЛ'

дх

Д4
ш

X эдимо использовать в образовательном 

студентов и постдипломном обучении

зсс ертационной работе нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Плефвф 

«Улучшение репаративной регенер 

клиническое исследование), предстал, 

доктора медицинских наук, является 

работой, в которой на основании 

решена научная проблема - возможне 

целью улучшения заживления по фи: 

научно-практическое значение для ме

Диссертация по своей 

исследований, новизне полученных 

значимости соответствует требоваш 

ученых степеней» (утвержденным 

24.09.2013 г. № 842 в редакциях от 21 

ВАК Минобрнауки России, предъяв 

ученой степени доктора наук, а автэр

арии

ле

ак

вы

стт

ио.
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ту

Дан

ям

ЦосЬ
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зяе

ai:

й Дины Владимировны на тему:

в хирургии» (экспериментально- 

нная на соискание ученой степени 

рнч)енной научно-квалификационной 

полненных автором исследований 

влияния на процессы регенерации с 

Логическому типу, имеющая важное

ины.

Вльности, объему выполненных 

|ных, теоретической и практической 

п. 9 «Положения о присуждении 

ацовлением Правительства РФ от 

2016 г. № 335; 02. 08. 2016 г. № 748) 

мым к диссертациям на соискание 

заслуживает присуждения искомой
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ученой степени доктора медицинских 

хирургия.
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