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Актуальность диссертационной темы

ы Владимировны посвящена акту
Диссертационная работа Шуrаковой Екатерин
ления послеоперационной раны пер
альной проблеме - повышению частоты зажив
вичным

натяжением

после

ларинrэктомии

у

пациентов

с

диагнозом

рак

гортани

ТзNо Мо.
енного новообразования гортани
Длительное бессимптомное течение злокачеств
приводит к тому, что более

60 %

пациентов при первичном обращении имеют

111-IV

нированного лечения данных пациентов
стадию заболевания. Одним из этапов комби
послеоперационной раны после ла
является хирургическое. Проблема заживления
ни. Основной причиной развития
ринrэктомии сохраняется до настоящего време
начало. Неблагоприятными факторами,
местных осложнений является инфекционное
ой раны , являются высокая бактери
способствующими нагноению послеоперационн
ных путей, обширность, травматичность,
альная обсеменённость верхних дыхатель

длитепыю<.-ть операции. нал11чнс ШlЗо-rастральноrо
зонда в послеоперационном пери
оде.

В отсчествен.ной н заруб~жной литературе описаны различные с1юсобы
сокраще
ния частоты местных осложнений носле ларинГJктомии. Они заключа
ются в моди
фикаuни хирургического доступа. изменении методики операции.
различных спосо
бах ушивания дефектов глотки. Всем пациентам в послеоперацион
ном периоде про

водят

антибиотикопрофилактику

препаратами

широкого

спектра

действия,

для

предотвращения нагноения послеоперационной раны . Однако, частота
местных по
слеоперационных осложнений после ларингэктомии превышает
сматривает

причину

нагноения

послеоперационной

раны

30 %.

после

Автор рас

ларингэктомии,

предлагает возможный путь решения и проводит сравнительный анализ
полученных
результатов.

В развкrии местных осложнений после ларингэктомии важная роль
отводится
патогенным и условно-патогенным микроорганизма
м, которые присутствуют на сли

зистой оболочке глотки. являющейся

местом перекреста дыхательной системы и

пищеварительного тракта. Автором разработана и предложена методик
а, позволяю

щая скорректировать видовой состав бактерий и грибов слизистой оболочк
и глотки в
предоперационном периоде. воздействуя на массивный источник инфицир
ования по
слеоперационной раны.

Таким образом, предложено влиять на процесс заживления

послеоперационной раны в предоперационном периоде, а не на этапе сформир
овав
шихся местных осложнений .
Развкrие местных осложнений после ларинrэктомии, приводит к
заживлению по

слеоперационной раны вторичным натяжением, а порой и формированию серьезн
ых
осложнений, таких как фаринrостома и глоточный свищ.

Это приводит к увеличе

нию количества койко-дней, проведенных пациентом в стациона
ре,

отдаляет сроки

проведение следующих этапов комбинированного лечения данных пациент
ов.

Таким образом, диссертационная работа Шугаковой Екатерины Владимировны

является актуальным исследованием, позволяющим решить важную проблему оториноларингологии .

Научная новизна исследования и полученных результатов.

Проведена оценка видового состава бактерий и грибов слизистой оболочки глотки
и определено наличие тканевой гипоксии у пациентов с впервые установ
ленным диа
п10зом рак гортани

T3NoMo

на этапе подготовки к ларингэктомии.

Тканевая гипоксия в предоперацтюнном периоде у пациентов с впервые установ
ленным диагнозом рак гортани ТзNоМо выявлена на основании лабораторных показа
телей крови .

Изучен раневой проuесс с позиции заживления раны после ларинrэктомии и раз
вития местных осложнений инфекционного генеза.

Разработана методика ведения шщиентов с диагнозом рак гортани ТзNоМо на эта
пе

подготовки

к ларингэктом:и:и, способствующая сокрашению частоты местных

осложнений инфекционного генеза, путем коррекпии видового состава бактерий и

грибов слизистой оболочки глотки в предоперационном периоде после :курса ороше
ния слизистой оболочки глотки озонированным физиологическим раствором и про
биотиком, содержащим Bi.fidobacterium longum МС -

42.

Значимость получевиьп результатов ДJUJ науки и практиJСВ..

Вы.явлены показатели крови, свидетельствующие о наличии тканевой rиnоксии
смешанного генеза, у пациентов с диагнозом рак гортани Тз№Мо в предоперацион

ном периоде, такие как

- LFR. IFR -

ство гемоглобина в рети:кулоците,

С целью СОk'])аmения

рети:кулоцитарные индексы; RЕТ-НЕ

RDW, MCV, показатели ЮЦС

-

количе

и газы крови.

частоты месmых осложнений инфекционного генеза .и

уменьшения заживления послеоперационной раны вторичным натяжением

разработана и внедрена методика коррекции видового состава бактерий и грибов
слизистой оболочки глотки у пациентов с диагнозом рак гортани ТзNоМо на этапе
подготов1G1 к ларинrэктомии посредством орошения слизистой оболочки глотки озо

нированным

физиологическим

раствором

и

пробиотиком,

содержащим

Bifidobacterium longum МС - 42.
Достоверность выводов в положений, вывосимьп на защиту

Обоснованность и достоверность, полученных в диссертации результатов, обес
печена достаточным количеством пациентов, использованием совремеННБIХ лабора
торных и инструментальных методов , использованием единых критериев оценки ре

зультатов, а таюке их статистической обработкой .

Данные, полученные в ходе исследования, в полной мере раскрывают суть дис
сертационной работы, грамотно проанализированы и представлены в виде статисти
чески значимых результатов. Поставленные задачи наглядно отражены в выводах.. ко

торые обладают научным и практическим значением . Положения, выносимые на за-
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ор медицинских наук, профессор
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Соепиальность
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Телефон: (343) 214- 86 - 71
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Согласны на обработку, хранение и переда чу своих персональных данных.

Подписи профессоров Х.Т. Абдулкеримова и С. М. Демидова заверяю,

УГМУ Минздрава РФ
С. В . Чупракова
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