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отзыв
научного руководителя диссертационного исследования, доктора медицинских наук, 

профессора О.В. Мареева по диссертации И.С. Букреева на тему «Лазерная 

допплеровская флоуметрия в оптимизации применения интраназальных лекарственных 

средств в послеоперационном периоде у ринологических больных» по специальностям

Букреев Игорь Сергеевич, 1983 г.р., в 2007 г. окончил педиатрический факультет СГМУ 
(г. Саратов); во время учебы был активным участником студенческого кружка на кафедре 
оториноларингологии, его студенческие научные работы представлялись на городских 
конференциях и занимали призовые места. С 2007 по 2010 гг. обучался в аспирантуре, с 2010 
по 2011гг. -  в интернатуре по оториноларингологии. В период прохождения аспирантуры 
Букреев И.С. проводил практические занятия и читал лекции для студентов IV-V курсов 
лечебного, педиатрического, стоматологического факультетов СГМУ. Данный опыт позволил 
сформировать теоретическое мышление диссертанта, что в полной мере проявилось при 
оформлении его научной работы.

Букреев И.С. -  автор 18 печатных работ (из них 4 в журналах ВАК). Выступал с 
докладами по тематике проводимых научных изысканий на многих научно-практических 
конференциях.

В 2011 г. проходил курсы по фониатрии на базе ФГБУ НКЦО, является дипломированным 
врачом-фониатром. С 2013 г. по настоящее время работает врачом клинико-диагностического 
JIOP-отделения КБ СГМУ. Букреев И.С. является состоявшимся квалифицированным 
специалистом, владеет необходимой теоретической подготовкой, навыками основных видов 
хирургических вмешательств в оториноларингологии, постоянно ведет прием больных в ЛОР- 
клинике. В работе для Игоря Сергеевича характерны трудолюбие, пунктуальность, 
тщательность в методологических подходах и корректность в выводах.

В своем исследовании, представляемом на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук, Букреев И.С. использовал методику лазерной допплеровской флоуметрии 
для решения вопроса применения различных интраназальных препаратов у ринологических 
больных. В этой работе на стыке двух специальностей Букреев И.С. проявил себя как 
талантливый и высококвалифицированный исследователь. Результаты его работы, несомненно 
имеют теоретическую значимость, а кроме того, будут полезны в клинической практике и для 
разработки методик ведения пациентов при заболеваниях полости носа.

Таким образом, Букреев Игорь Сергеевич является самостоятельным квалифицированным 
исследователем и достоин присуждения ученой степени кандидата медицинских наук.

Отзыв дан для представления в диссертационный совет.

14.01.03 -  болезни уха, горла и носа и фармакология 
14.03.06 -  фармакология, клиническая фармакология
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