
Представлен ие научного консультанта

на Лебедя Максима Леонидовича

на соискание учёной степени доктора медицинских наук
лебедь Максим Леонидович в 1998 году .'о окончанию лечебного

факультета Щальневосточного государственного медицинского университета(г, Хабаровск) ПостУПил и в 2000 году успешно окончил клиническую
ординатуру по специальности кАнестезиология и реаниматология))при
ИркУтском государственном медиt{ инском университете. С 2000 года
работает врачом анестезиологомреаниматологом в клиническом отделении
анестезиологии и реанимации Гу< научный центр реконструктивной и
восстановителъной хирургии>  ВСнЩ со рАмн (ныне ФгБну кИркутский
научный центр хирургии и травматологии))), Там же, вГу (НЦРВх>  вснцсо рАМН в 2000_2003 гг, обучался по специz} JIьности < Анестезиология и
реаниматология) в очной аспирантуре, по завершению которойв 200з году
успешно Защитил кандидатскую диссертацию < интенсивная терапия после
операций тотального эндопротезиров аниятазобедренного сустава).

Диссертация ] \ 4.л. Лебедя < Патогенетическое обоснование
оптимизации адаптивных реакций при множественной скелетной травме)) на
соискание учёной степени доктора медицинских наук посвящена актуальной
проблеме современной медицины, каковой является изучение защитно
приспособителъных механизмов организма и возможностей 

управлен ия ими
при тяжёлой механической травме опорнодвигательной системы. При
выполнении этой работы автор проявил себя хорошо подготовленным,
настойчивым' добросовестным исследователем, способным выделить
перспективное направление решения Медицинской проблемы, чётко
сформулировать цель и задачи, выбрать современные оригинальные методы
исследования, собрать данные, обобщить и подвергнуть ана,lизу результаты,
корректНо исполЬзуя новеЙшие методы статистики. При работе над обзором
литературы автор изучил обширнь,й ru..fiu* 'ur..п..твенных и зарубежных
источников, посвящённых проблеме травм опорнодвигательной системы.



М.Л. Лебедем и соавторами былипредJIожены < Способ определения

ТиПа стратегии адаптации в эксперименте)), позволяющий делать корректные

ВЫВОДЫ О характере и выраженности защитноприспособительных реакций

на основе комплексного использования неинвазивных методов исследования

ИНТеНСИВНОСТи обменных процессов, а также < Способ прогнозирования

исхода множественной скелетной травмы у животных)), дающий

воЗМожноQть прогнозировать развитие острого почечного повреждения и

неблагоприятный исход травмы опорнодвигательной системы.

Основные итоги диссерта.t(ионного исследования отражены в

монографии и 29 публикацияtх, lб из которых размещены в ведущих

реЦенЗируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. Результаты

работы по теме диасертации были доложены М.Л. Лебедем на научно

ПРаКТИЧеСКИХ конференциях межрегионального, всероссиЙского и

международного уровня.

Высокий профессионализм и человеческие качества снискыIи М.Л.

Лебедю заслуженное уважение трудового коллектива.Внимателен и

корректен при работе с пациентами.

Всё вышеперечисленное позволяет характеризовать Лебедя М.Л. как

зрелого самостоятельного исследователя, достойного учёной степени доктора

медицинских наук.

Научный консультант:

доктор медицинских наук,

академик РАН, советник РАН,

заслуженный деятель на
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