
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.059.01 НА 

БАЗЕ Федерального Государственного Бюджетного Учреждения 

"Научно - клинический центр оториноларингологии ФМБА России" ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК

аттестационное дело № __________

решение диссертационного совета от 28.06.2016. № 4/16

О присуждении Букрееву Игорю Сергеевичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата медицинских наук.

Диссертация «Лазерная допплеровская флоуметрия в оптимизации примененш 

интраназальных лекарственных препаратов в послеоперационном периоде ) 

ринологических больных»

по специальности 14.01.03 -  болезни уха, горла и носа, 14.03.06 -  фармакология 

клиническая фармакология.

принята к защите 28 июня 2016 г., протокол № ПЗ-04-16 Диссертационньи\ 

советом Д208.059.01 на базе Федерального государственного бюджетной 

учреждения «Научно-клинический центр оториноларингологии Федеральной 

медико-биологического агентства», 123182 г. Москва, Волоколамское шоссе, 30/2 

Приказ Минобрнауки России от 11 апреля 2012 года № 105/нк «О советах п< 

защите докторских и кандидатских диссертаций».

Соискатель Букреев Игорь Сергеевич, 1983 года рождения,

В 2007 году окончил педиатрический факультет ГОУ ВПО Саратовски 

Государственный Медицинский Университет Федерального агентства п 

здравоохранению и социальному развитию по специальности «Педиатрия» 

с сентября 2007 по июль 2010 года соискатель освоил программу подготовк 

научно-педагогических кадров в очной аспирантуре на кафедр 

оториноларингологии лечебного, педиатрического факультетов ГБОУ ВП( 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.Р 

Разумовского» Минздрава России.



В настоящее время работает в должности врача - оториноларинголога КБ им. 

С.Р. Миротворцева при СГМУ.

Диссертация выполнена на кафедре оториноларингологии ГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. 

Разумовского» Минздрава России.

Научный руководитель - доктор медицинских наук, профессор Мареев Олег 

Вадимович ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет 

им. В.И. Разумовского» Минздрава России, кафедра оториноларингологии, 

заведующий кафедрой.

Доктор медицинских наук, профессор Свистунов Андрей 

Алексеевич ГБОУ ВГ10 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, 

первый проректор.

Официальные оппоненты:

Овчинников Андрей Юрьевич - доктор медицинских наук, профессор, ГБОУ 

ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

кафедра оториноларингологии, заведующий кафедрой.

Ушкалова Елена Андреевна - доктор медицинских наук, профессор, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» Министерства 

образования и науки Российской Федерации, кафедра общей и клинической 

фармакологии, профессор кафедры, 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Научно- исследовательский клинический 

институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» Департаменте 

здравоохранения города Москвы.

в своем положительном заключении, подписанном Кунельской Натальей 

Леонидовной, доктором медицинских наук, профессором, Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно



исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» Департамента здравоохранения города Москвы, заместителем 

директора по научной работе,

указала, что диссертация Букреева Игоря Сергеевича: «Лазерная допплеровская 

флоуметрия в оптимизации применения интраназальных лекарственных 

препаратов в послеоперационном периоде у ринологических больных», является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании 

выполненных лично автором исследований решена научная задача, имеющая 

важное практическое значение в оториноларингологии и клинической 

фармакологии -  доказана эффективность использования лазерной допплеровской 

флоуметрии для изучения механизмов влияния и основных клинических 

эффектов разных групп интраназальных препаратов и контроля состояния 

микроциркуляторного русла в послеоперационном периоде после 

ринохирургических вмешательств. По актуальности, объему проведенных 

исследований, научной новизне, научно-практической значимости, достоверности 

полученных результатов диссертационная работа Букреева Игоря Сергеевича 

соответствует критериям п. 9, п. 10 раздела II «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденному Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а сам автор достоин присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.03 - болезни уха, 

горла и носа, 14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология.

Соискатель имеет 19 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 18 

работ, общий объем 5 печатных листов, из них 4 - опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях.

Соискателю выдано: 0 патентов

Соискателем депонировано 0 рукописей в организациях государственной 

системы научно-технической информации, аннотированных в научных журналах, 

2 работы опубликованы в материалах всероссийских и международных



конференций и симпозиумов; имеет 1 публикацию в электронных научных 

изданиях, 1 монография.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Букреев, И.С. Исследование влияния сосудосуживающих средств на 

микроциркуляцию слизистой оболочки полости носа / О.В. Мареев, 

А.А. Свистунов, Г.О. Мареев, И.С. Букреев // Российская оториноларингология. -  

приложение №1. -  2009. -  С. 222-224.

2. Букреев, И.С. Изучение влияния различных интраназальных лекарственных 

средств на микроциркуляторное русло слизистой оболочки полости носа при 

помощи лазерной допплеровской флоуметрии // Современные проблемы науки и 

образования. -  2012. -  № 6; URL:www.science-education.ru/106-7729 (дата 

обращения: 19.03.2013).

3. Букреев, И.С. Лазерная допплеровская флоуметрия в оценке влияния 

интраназальных лекарственных средств на микроциркуляцию слизистой оболочки 

полости носа / А.А. Свистунов, О.В. Мареев, Г.О. Мареев, И.С. Букреев // Вестник 

оториноларингологии. -  2012. -  № 3. -  С. 34-38.

4. Букреев, И.С. Влияние интраназальных лекарственных средств на 

микроциркуляторное русло слизистой оболочки полости носа / А.А. Свистунов, 

Г.О. Мареев, И.С. Букреев // Саратовский научно-медицинский журнал. -  2012. -  

Т8., №3. -  С. 695-698.

5. Букреев, И.С. Лазерная допплеровская флоуметрия и возможности ее 

применения в оториноларингологии / О.В. Мареев, А.А. Свистунов, 

И.В. Федосов, В.В. Тучин, Г.О. Мареев, С.И. Луцевич, Е.С. Краснова // Саратов: 

изд-во «Принт-клуб», 2012 .- 100 с.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

- Арефьевой Нины Алексеевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. Отзыв 

положительный. Замечаний нет.

http://www.science-education.ru/106-7729


- Шаховой Евгении Георгиевны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздрава 

России. Отзыв положительный. Замечаний нет.

- Батищевой Галины Александровны, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующей кафедрой клинической фармакологии ГБОУ ВПО Воронежский ГМУ 

им. Н.Н. Бурденко Минздрава России. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в 

отрасли науки 14.01.03 - болезни уха, горла и носа, 14.03.06 — фармакология, 

клиническая фармакология наличием публикаций в сфере патологии полости носа 

и наличием согласия на оппонирование.

Выбор ведущей организации обосновывается ее широко известными 

достижениями в отрасли науки 14.01.03 - болезни уха, горла и носа и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию о тактике 

обследования и ведения пациентов в послеоперационном периоде в ринохирургии 

с использованием современного метода лазерной допплеровской флоуметрии, 

направленного на улучшение качества жизни больного после хирургических 

вмешательств в полости носа.

предложены принципы местной терапии в послеоперационном периоде у 

пациентов после ринохирургических вмешательств с учетом данных о 

функциональном состоянии микрососудистого русла полости носа, 

доказано преимущество принципов местной терапии в послеоперационном 

периоде у пациентов после ринохирургических вмешательств с учетом данных о 

функциональном состоянии микроциркуляции полости носа.

введены изменения трактовок старых понятий о сроках развития привыкания 

микрососудов слизистой оболочки полости носа к интраназальным 

деконгестантам. У пациентов уже на 3-5 сутки применения ксилометазолина 

развиваются признаки толерантности к препарату.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что доказаны

положения, расширившие представления о механизмах и основных эффектах 

интраназальных лекарственных препаратов как в норме, так и после перенесенной 

операции септопластики.

применительно к проблематике диссертации результативно использована

методика лазерной допплеровской флоуметрии в соотношении таких методов 

исследования, как: ринопневмометрия, сахариновый тест и субъективная оценка 

собственного состояния обследуемыми.

изложены положения, обосновывающие оптимальность использования в 

послеоперационном периоде после ринохирургических вмешательств препаратов 

для ирригационной терапии полости носа, т.к. при их использовании наступает 

более быстрое и выраженное восстановление показателей микроциркуляторного 

русла, вентиляционной функции и мукоциллиарного клиренса, 

раскрыты причинно-следственные связи между скоростью, объемом кровотока в 

слизистой оболочке полости носа и степенью выраженности носовых симптомов, 

изучены механизмы действия основных групп интраназальных лекарственных 

препаратов на микроциркуляторный кровоток в слизистой оболочке полости носа, 

а также связи показателей спектральных моментов полученных методом лазерной 

допплеровской флоуметрии с данными ринопневмометрии, сахаринового теста и 

специализированного опросника для более объективной оценки состояния 

пациентов в ринохирургии.

проведена модернизация диагностических возможностей использования 

лазерной допплеровской флоуметрии для оценки состояния микрогемодинамики 

полости носа как в норме, так и при патологии.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: методы, и алгоритм обследования пациентов 

используются в лечебной деятельности Клинической больницы 

им. С.Р. Миротворцева ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России, ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница № 6



им. академика В.Н. Кош елева"(г.Саратов) и ГУЗ "Саратовская городская 

клиническая больница № 10". Результаты данного исследования также внедрены 

в учебный процесс ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России в курсе оториноларингологии.

определены сроки более раннего развития привыкания микроциркуляторного 

русла к адреномиметикам, чем это считалось ранее.

создан алгоритм ведения ринологических больных в послеоперационном периоде 

с учетом влияния интраназальных лекарственных препаратов на 

микрогемодинамику слизистой оболочки полости носа.

представлены рекомендации для специалистов, позволяющие повысить 

эффективность ведения пациентов в послеоперационном периоде в ринохирургии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном 

оборудовании, широко используемом во врачебной практике, воспроизводимость 

результатов исследования в различных условиях не вызывает сомнений; 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласующихся со 

смежными направлениями оториноларингологии и клинической фармакологии; 

идея базируется на анализе практики, обобщении передового мирового опыта по 

проблеме исследования микроциркуляторного русла у ринологических больных; 

использовано современное диагностическое оборудование для изучения 

микрогемодинамики;

установлены корреляции различной силы и направленности между параметрами 

микрогемодинамики и данными ринопневмометрии, сахаринового теста и 

субъективных ощущений обследуемых лиц;

использованы в исследовании: программа «LDF 2.0» (Мареев Г.О. и соавт., 

2005), позволившая регистрировать поступающий со звуковой карты сигнал с 

дальнейшей обработкой и его преобразованием в виде графиков (ЛДФ-грамм). 

Анализ сохраненных ЛДФ-грамм проводился в программе «LDF Viewer 1.2» с 

расчетом значений нулевого (М0), первого (Mi) и первого взвешенного (Мп) 

спектральных моментов из усредненных графиков спектра. Статистическая



обработка выполнялась с помощью методов вариационной статистики. Для 

определения степени корреляции использовалась система Кендэл. Достоверность 

различия сравниваемых величин оценивалась с помощью критерия Стьюдента. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автором на всех 

этапах процесса научно-исследовательской работы. Отбор, обследование, лечение 

пациентов, заполнение медицинской документации всех обследуемых лиц, 

включенных в работу, анализ и обобщение полученного материала, 

статистическая обработка, формирование баз данных первичного материала и 

интерпретация данных проведены лично автором.

На заседании 28.06.2016 г. Диссертационный совет принял решение 

присудить Букрееву И.С. ученую степень кандидата медицинских наук. При 

проведении тайного голосования, диссертационный совет в количестве - 21 

человек, из них - 17 докторов наук по специальности 14.01.03 - болезни уха, 

горла и носа, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту - 3 человека, 

проголосовали: за -18 , против - 0, недействительных бюллетеней -  0.

Заместитель Председателя 

Диссертационного совета 

доктор медицинских наук, 

профессор:

Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат медицинских наук

■
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Бойкова Н.Э.


