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Поиск препаратов, стимулируют г 
на существование большого чи 
достаточно эффективны, а в ряде 
повышения эффективности чг 
воздействующие на патогенети1 г 
комплексе, что тоже может приве< т: 
5-оксиметилурацил - производное 
необходимыми для ускорения 
анаболик, стимулятор иммунитет 
выраженным антиоксидантным

ненной работы

х регенерацию всегда актуален, несмотря 
ла такого рода средств, они не всегда 
случаев вызывают побочные эффекты. Для 

г сто используют различные средства, 
еские механизмы раневого процесса в 
и к побочному действию.
пиримидина - обладает всеми свойствами, 
регенеративных процессов, таких как 

а, антифлогистик и обладает, кроме того 
ствием.дет

Научная новизна исследовр

и рекомендаций сформулирова

Исследованиями автора
препарата на фоне раневого проф, 
кожных ран различного генеза 
биомеханическая характеристикЬ 
эксперименте и изучен объемны! 
помощью лазерной флоу] i 
оксиметилурацила при введении 
на регенераторные процессы в
тракта, доказано повышение уров: i 
модели инфаркта миокарда, что 
влиянием 5-оксиметилурацила.

Выводы в количестве 
диссертационного исследования,
поставленным задачам, отражают 
представленным материалом, 
статистическим анализом. Практ

ния, полученных результатов, выводов 

щых в диссертации.

^Установлена антиоксидантная активность 
есса. Установлено ускорение заживления 
ак в эксперименте, так и клинике, Дана 

рубцов после заживления ран в 
кровоток послеоперационного рубца, с 

етрии. Изучена фармакокинетика 
внутрь. Исследовано влияние препарата 

>азличных отделах желудочно-кишечного 
я экспрессии генов на экспериментальной 

] оворит о стимуляции неоангиогенеза под

его

7-ми отражают основные результаты 
ни конкретны, объективны, соответствуют 
:уть и результаты работы, подтверждаются

а, щкватностью методов исследования и 
щеские рекомендации, представленные в



работе по применению 5- оке шетилурацила и оптимальных схем его 
использования, обоснованы факт! веским материалом.

Значимость для науки и практики результатов, полученных

дан] [ь:

автором диссертации.

Установлено, что окф! 
репаративной регенерации, о 
Разработаны и запатентованы 
препарата. Полученные
рекомендовать его в качестве сти 
Диссертационная работа Д.В. 
направленность. Изучение матер! 
Плечевой свидетельствует о том 
в полном объеме, выводы обосн< 
работы.

Автореферат написан хор
литературы и высококачественны*

Основные положения иссле|ц 
публикациях, из них 15 -
рекомендованных Высшей атте 
основных научных результатов ; 
доктора наук, 3 монографии, полу г

метилурацил активный стимулятор 
>ладающий поливалентным действием, 
тазличные формы и схемы применения 

ie позволили автору обоснованно
г|улятора регенерации в хирургии.

чевой имеет выраженную практическую 
алов диссертационного исследования Д.В. 
гго задачи, поставленные автором, решены 
ванны и логически вытекают из существа

оЩим языком, содержит обширный обзор 
иллюстрации.
ования достаточно полно отражены в 35 
в рецензируемых научных изданиях, 
тационной комиссией для публикаций 

иссертаций на соискание ученой степени 
ено 8 патентов на изобретение.

П! е

Рекомендации по 

диссертации.

Полученные автором результаты
медицины и обоснованы большим 
и клинических исследований

использованию результатов и выводов

1меют большое значение для клинической 
объемом проведенных экспериментальных

Заключение.

Таким образом, авторефер г 
«Улучшение репаративной реге 
клиническое исследование)» пс 
соискание ученой степени докто ) 
квалификационной работой, в кот 
исследований решена проблема 
применения препарата 5-оксимет! 
регенерацию, что имеет существе

т диссертации Плечевой Д.В. на тему 
ерации в хирургии (экспериментально- 
специальности 14.01.17 - хирургия на 

а медицинских наук, является научной 
орой на основании выполненных автором 

создания различных форм и схем 
лурацил, стимулирующего репаративную 

Иное значение для медицины.



По своей актуальности, рефе 
методического уровню и науг № 
результатов она полностью соотв 
порядке присуждения ученых 
№842 от 24.09.2013 г. с измег 
Правительства РФ №335 от 21.04.

нию поставленных задач, высокого 
о-практическому значению полученных 
етствует требованиям и.9 «Положения о 
тепеней» (Постановление Правительства 
ениями, утвержденными Постановлением 
2016 г., №748 от 02.08.2016г).
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