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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 кандидатка медицинских наук по 

специальности 14.01.17 - хирургия

Диссертация посвящена одной из актуальных задач хирургии

экспериментальному обоснованию повышения эффективности хирургического лечения 

тонкокишечной непроходимости путем активации местных пептидергических систем.

Цель и задачи исследования сформулированы четко. Исследование выполнено на 

достаточном материале, на белых беспородных крысах массой 90-260г 

насчитывающем 48 самок, 268 самцов, всего 316 особей.

Результаты исследования Коваленко А.А. внедрены в практику 

экспериментальной хирургии: при биомикроскопии получены новые данные о 

микроциркуляции в стенке кишки в динамике тонкокишечной непроходимости. Показано 

участие опиоидного пептида в регуляции микроциркуляции в стенке кишки в условиях 

патологии. Результаты исследования расширили представление о патогенезе 

тонкокишечной непроходимости. Практическая значимость работы Коваленко А.А. 

обуславливается возможностью создания нового эффективного направления в 

комплексном лечении тонкокишечной непроходимости с помощью активации лимфотока 

в микрососудах с последующим восстановлением микроциркуляции.

Автореферат написан на 25 страницах машинописного текста. Структура его 

традиционная (введение, объекты и предмет исследования, результаты собственных 

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

диссертации). Положения, выносимые на защиту, логически обоснованы и рассчитаны не 

только на узкий круг научных работников, но и хирургов.

Следует отметить достаточную степень апробации работы в 15 выступлениях на 

конференциях и 10 публикациях.

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 несомненное 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.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии Бежин

и топографической анатомии Александр Иванович

им. профессора А.Д. Мясникова

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

доктор медицинских наук, 
профессор

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 305041, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, 
д.З. тел. +79103100604, abezin@yandex.ru

Подпись А.И. Бежина заверяю:

Ученый секретарь ученого 
ФГБОУ ВО КГМУ 
доктор биологических

О.А. Медведева

mailto:abezin@yandex.ru

