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ВеДУЩеГо )лrреждения о научнопрактической ценности диссертации Лебедя
МаКСима Леонидовича на тему :  кП атогенетическое обоснование оптим изации
аДаПТиВных реакций при множественной iкелетной травме (экспериме} IтitJtыIо
Клиническое исследование)> ) на соискание учёной степени доктора медицI { нских
наук по специttльности 14.03.03  патологическая физиология.



Значимое влияние на формироваЕие защитноприспособительных реакций

f{ ля достижения поставленной цели решались чётко сформулированные задачи.
Автором обоснован, использован и оценена эффективность оптимизированной

эффективности программ периоперационной защиты пациентов,



науки, основаны надостаточном количеств€,фактического экспериментального
и ruIинического материitпа.,Щостоверность полученньгх результатов



Сформулированные в диссертации основные положения, вь]воды и

исследовании закономерцости формиров ания адаптивных реакций при тяжёлой
травме опорнодвигательнои системы позволяют оцтимизировать систему
периоперационной защиты I ] ациентов, а также открывают перспективное
направление д€tльнейшего исследования патогенеза травматической болезни.

Общая оценка диссертационной работы

{ иссертация Лебедя Макси м а Леонидовича представляет собой законче нной
r'руд, изложенный на 26l странице машинописного текста, состоит из введения,
обзора литературы, описания использованных матери€lлов и методов,

результатов собственных исследований и их обсуждения, закпючения, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы. Содержит 54 таблицы, 69

_ Рисунков. В спискелитературыуказаны 507 источников: 145 отечественных и
362 иностранных.

Подтвержден ие опубликовация ос_н9_вн цх резул татов диссертаци и в
научной печати

По теме диссертации огryбликовано 29 научных работ, в том числе lб
пУблrикациЙ в рецензируемых журнЕtJIах, рекомендованных ВАК, опубликована
МОНОГРафия < Защитные стратегии организма в анестезиологической и

РеаНИМаЦИОнноЙ Практике> . Получено 2 патента: < Сцособ опрелеления типа
аТратегии адаптации в эксперименте) и кСпособ прогнозироваI lия исхода
множественной скелетной травмы у животных).

Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации

Автореферат составлен правильно и корректно отражает основное содержание

диссертации.
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РезУльтаты ДиссерТаrI 'ионного исслеДоВаНия ВнеДрены в рабочий Процесс 
,

ФI,БнУ < ИркутсКий научнЫй чентР хирургии и травматологии)). Материалы
.

диссертационной работы'используются в лекционных курсах кафедры ,]

анестезиологии и реаниматологии и кафедры травматологии, ортопедии и

ВоеНноПолевой хирУрМи.ГБоУ ВПо < < ИркУтский госУларственный ' ,, '

медицинский университет>  Министерства здравоохранения РФ,

2. В Вашем' исследовании глюкокортикостероиды )п{ аствуют в формировании

отзыВ засJryшаН и утверЖдён на заседании кафелры патологической физиологии

&кли,llиЧеской .rurЬ6r* ологии' протоsoсr]яЬ_*  от \Ъ . Ц 2015 г,
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