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1!1едицинская значимость вь1полненного диссертационного исследова.-
ния о6у словлена необходимость}о поис1(а средств фармакологической коррек-
ции для воздействия на слизистуто оболо.л1(у полости носа. Актуальность ис-
следования о6уоловлена изут{ением механизма действия препаратов с учетом
их вли'{ния т1а микр0сосудистое русло.

Автором вьтбран современньтй метод дхя и3учения состояния микроцир-
куляторного русла. [иссертационная работа вьтг|олнена на достаточном коли*
чеотве наблтодений - 90 здоровьтх добровольцев и |5 ринологических больньтх
после операции септопластики. {ополнительно в исследовании у 100 здоро-
вьтх лиц использован специа]\изированньтй опросник, [\$ каждого симптома
определень1 весовьте коэффициенть{.

}частие автора заклточается в изучении и рас1ширении диагностических
возмоя{ностей лазерной допплеровской флоуметрии на фоне однократного
приема препаратов и на фоне 10-дневной терапии. Ёовизна иссдедования за-
кл}очается в опредо!|ении сроков развития рефрактерности к интраназ€ш1ьнь1м

деконгестатам (на 3-5 суттси) на основе вь1явления нарутшений микроциркуля-
ции и ра3вития ятрогенного ринита.

[[ля интраназальнь1х гл1ококортикостероидов и препаратов для иррига-
ционной терапии полости носа в диссертацио1{ном исследова\1'ти подтверя(де-
но отсутствие их влияния на микроциркуляторное русло, что доказь1вает воз-
мох{ность применения в клинической практике



€татистическая обработка материала подтверя{дает достоверность ре-
зультатов и делает научно обоснованнь1ми вь1водьт и пра1(тические рекоменда_
ции.

Б исследоваътии автором доказано, что методика лазерной допплеров_
ской флоуметрии имеет перспективное значение для мониторирования клини-
ческого состояния пациента в г1ослеоперационном периоде после ринохирур-
гит{еских вме1пательств.

[{о результатам диссертационного исследования опубликовано 18 пе-
чатнь1х работ, из них 4 * в )курна"]1ах, определеннь1х Бьтстпей аттестационной
комиссией РФ для публикации основнь1х результатов диссертационного ис-
следования. [{о теме работьт издана 1 монощафия.

|[ринципиальньтх 3амечаний по автореферату нет.

[иссертация Букреева Р1горя €ерге евит1а <[азерная допплеровская ф''-
уметрия в оптимизацути применения интран€шальнь1х лекарственнь1х т1репара-
тов в цослеоперационном периоде у ринологит{еских больнь1х)> является за-
1(онченной наунно - квалификационной работой, вьтполненной на вь1соком ме-
тодическом уровне; полность1о соответствует критериям п.9, п. 10 раздела !|
<<|{оло>кения о прису}кдении учень1х степеней)), утвер)кденного постановлени-
ем [{равительства РФ от 24.09.2013 г. ]\р 842, лредъявляемь1м к диссертациям
на соискат1ие уненой степени кандидата наук, а ее автор Букреев 1,1горь ёер-
геевич достоин прису)кдения искомой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.03 - болезни уха, горлаи носа, 14.0з.06 - фармаколо-
гия, клиническая фармакология.
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