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на автореферат диссертации Коваленко Алексея Анатольевича «Экспериментальное 

обоснование повышения эффективности хирургического лечения тонкокишечной 

непроходимости путем активации местных пептидергических систем», представленной 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 -
«I

хирургия

Актуальность диссертационной работы Коваленко А.А. не вызывает сомнений. 

Диссертация посвящена одной из актуальных задач хирургии - экспериментальному 

обоснованию повышения эффективности хирургического лечения тонкокишечной 

непроходимости.

Необходимость проведения автором диссертационного исследования достаточно 

полно обоснована во введении и подтверждена скрупулезным анализом научной 

литературы. Цель и задачи исследования сформулированы четко. Исследование 

выполнено на достаточном лабораторном материале - 316 белых беспородных крысах.

В диссертационном исследовании Коваленко А.А. впервые проведено комплексное 

изучение адаптационно-регулирующей роли синтетического лимфостимулирующего 

опиоидного пептида-171 при его местном однократном применении в процессе саногенеза 

после хирургического лечения тонкокишечной непроходимости.

Автором разработана оптимальная экспериментальная модель острой 

хирургической патологии и оперативного вмешательства по поводу нее, позволившая 

изучить микроциркуляцию в зоне энтеро-энтероанастомоза и в прилегающих участках с 

помощью функциональных и морфологических методов исследования.

Впервые с целью коррекции нарушений микроциркуляции после резекции 

тонкого кишечника при кишечной непроходимости использован опиоидный пептид, 

обладающий прямым лимфостимулирующим действием. Автором установлено, что 

использование данного вещества при кишечной непроходимости восстанавливает 

нарушенную микроциркуляцию, уменьшает отек и препятствует повреждению ткани 
тонкого кишечника.

Автореферат написан на 25 страницах машинописного текста. Структура его 

традиционная (введение, материал и методы исследования, результаты собственных 

исследований, выводы, практические рекомендации и список научных работ по теме 

диссертации). Положения, выносимые на защиту, логически обоснованы и практически 
значимы.



Результаты исследования отражены в печати и конференциях. Опубликовано 10 

научных работ и ознакомлено с широкой научной общественностью в 15 выступлениях 

на научных форумах.

Судя по автореферату, представленная к защите на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук диссертация Коваленко А.А. посвящена актуальной и 

важной задаче - экспериментальному обоснованию повышения эффективности 

хирургического лечения тонкокишечной непроходимости путем активации местных 

пептидергических систем, отличается новизной, основана на достаточном материале и 

современной адекватной методике, имеет и научное, и практическое значение.

Диссертация Коваленко Алексея Анатольевича «Экспериментальное обоснование 

повышения эффективности хирургического лечения тонкокишечной непроходимости 

путем активации местных пептидергических систем», является самостоятельным 

научно-квалификационным трудом, актуальность и научная новизна которого не 

вызывают сомнений. По научной и практической значимости диссертация соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 

№842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. №385), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности: 14.01.17 - хирургия.
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