
отзыв 

на автореферат диссертации Селезневой Лилии Валерьевны на тему: 

“Экспериментально - клиническое обоснование способа лазерного 

моделирования хрящевой ткани при проведении реконструктивно 

восстановительных операций у больных хроническими рубцово 

паралитическими стенозами гортани”, представленной к защите на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.03 - болезни уха, горла и носа. 

Актуальность темы. Актуальность настоящего исследования 

обусловлена применением новой экспериментально обоснованной методики 

пластического закрытия стойких дефектов передней стенки гортани и трахеи. 

Свое диссертационное исследование автор разделил на две части: 

экспериментальную и клиническую. В экспериментальной части работы 

диссертант показал возможность моделирования реберного аутохряща 

эрбиевым волоконным лазером, не нарушая при этом структуру  хрящевой 

ткани. Полученные данные экспериментального исследования обусловили 

выполнение клинической работы: разработки и применения методики 

пластического закрытия ларинготрахеальных дефектов моделированным 

эрбиевым лазером реберным аутохрящом. Полученные результаты лучевых 

методов исследования, проведенных в отдаленном послеоперационном 

периоде, свидетельствуют о сохранности моделируемой формы реберного 

аутохряща и отсутствии избыточного лизиса. 

Научная  новизна  исследования. Автор впервые экспериментально обосновал 

применение методики лазерного моделирования реберного хряща in vivo на 

кроликах. В эксперименте были подтверждены найденные теоретически 

режимы лазерного воздействия, позволяющие добиться заданной кривизны 

хрящевого имплантата, впервые применена методика создания пластического 

материала для закрытия ларинготрахеальных дефектов с применением 

лазерного воздействия на реберный аутохрящ. Также в работе исследовалась 

клиническая       эффективность       предложенной       методики       с    помощью 

эндоскопических и лучевых методов диагностики, спирометрии, анкетирования 

 



2 

 

для оценки качества жизни больных с хроническими стенозами гортани и  

трахеи после хирургического лечения. 

Автореферат выполнен по традиционной схеме, изложен на 24 страницах 

машинописного текста, иллюстрирован 6 рисунками и 2-мя таблицами. В 

автореферате  достаточно  полно  освещена актуальность проблемы, 

обуславливающая цели  и задачи исследования, определены научная и 

практическая ценность работы. Подробно описаны, примененные методы 

исследования. Изложение данных последовательное и четкое. Выводы логично 

вытекают из полученных результатов и соответствуют поставленным задачам. 

Работа выполнена на высоком методическом уровне и соответствует 

требованиям, предъявляемым к современным клиническим исследованиям, а 

полученные результаты имеют важное практическое значение. 

Заключение: 

Таким  образом, диссертационная  работа  Селезневой  Лилии Валерьевны 

«Экспериментально - клиническое  обоснование способа лазерного 

моделирования хрящевой ткани  при  проведении   реконструктивно 

восстановительных  операций у  больных хроническими  рубцово 

паралитическими  стенозами  гортани» соответствует  требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в  редакции Постановления 

Правительства РФ от 21.04.2016г. №335), а сам автор заслуживает присвоения 

искомой ученой степени по специальности 14.01.03 - болезни уха, горла и носа. 
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