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Актуальность темы исследования

Слизистая оболочка носа и околоносовых пазух (ОПН) выполняет

множественные физиологические функции, необходимые для поддержания

адекватного уровня здоровья человека и качества его жизни. При этом острые

и хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки носа и ОПН

(риниты, синуситы, риносинуситы) относятся к широко распространённым

заболеваниям, лидирующим в структуре патологий JIOP-органов. Их

развитию, в том числе, способствуют и анатомические особенности строения

полости носа (например, искривление носовой перегородки), что часто

требует оперативной коррекции. Однако любые хирургические вмешательства

в полости носа приводят к травмированию ее слизистой оболочки,

сопровождающемуся снижением мукоцилиарного транспорта, нарушением

двигательной активности ресничек мерцательного эпителия и, как следствие,

mailto:eushk@yandex.ru


нарушению реологических свойств носовой слизи. Максимально быстрое 

восстановление функционирования мерцательного эпителия, относится к 

одной из главных задач ведения пациента в послеоперационном периоде. В 

этой связи актуальность диссертационного исследования Букреева Игоря 

Сергеевича «Лазерная допплеровская флоуметрия в оптимизации применения 

интраназальных лекарственных препаратов в послеоперационном периоде у 

ринологических больных», посвященного изучению микрогемодинамики 

слизистой оболочки носа в послеоперационном периоде с помощью метода 

лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) и ее изменению под влиянием 

интраназальных препаратов разных фармакологических групп при 

краткосрочном и длительном применении, не вызывает сомнения.

Научная новизна исследования и полученных результатов 

В диссертационном исследовании обоснована и доказана эффективность 

применения лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) в качестве 

оптимального метода изучения микроциркуляторного русла слизистой 

оболочки полости носа у пациентов, получающих интраназальные формы 

лекарственных средств (ЛС) разных фармакологических групп, выявлены 

изменения в микроциркуляторном русле, возникающие под влиянием 

различных ЛС, впервые зарегистрированы сроки возникновения привыкания 

к интраназальным деконгестантам. Разработан оригинальный опросник для 

субъективной оценки выраженности назальных симптомов пациентов в 

послеоперационном периоде и оценки качества их жизни.

Практическая значимость результатов исследования и 

рекомендации по их использованию 

Результаты диссертационной работы позволили автору обосновать 

применение ЛДФ для подбора оптимальной местной терапии при патологии 

полости носа и разработать принципы местной терапии в послеоперационном 

периоде у пациентов, перенесших ринохирургические вмешательства, в 

частности, обосновать рекомендации по использованию у этих больных



препаратов для ирригационной терапии полости носа и по ограничению 

сроков применения интраназальных деконгестатов.

Внедрение полученных результатов в медицинскую практику позволит 

улучшить лечение в послеоперационном периоде ринохирургических 

больных, а применение предложенного автором опросника по оценке 

субъективных симптомов и качества жизни -  проводить коррекцию терапии 

на индивидуальной основе.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций

Достоверность полученных результатов определяется достаточным 

объемом проведенного исследования (п=117), адекватностью использованных 

методов, в том числе методов статистической обработки.

Выводы, практические рекомендации и научные положения, выносимые 

на защиту, соответствуют поставленным задачам, обоснованы и вытекают из 

результатов исследования.

Структура и общая характеристика диссертационной работы

Диссертационная работа изложена на 172 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы; главы, посвященной 

материалам и методам исследования, главы собственных результатов 

исследования, обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций 

и списка литературы, включающего 169 отечественных и 105 иностранных 

источников. Работа хорошо иллюстрирована 21 таблицей и 50 рисунками.

Во «Введении» освещена актуальность темы, сформулированы 

цель, задачи исследования и положения, выносимые на защиту, представлены 

научная новизна и практическая значимость работы, данные об апробации, 

внедрении результатов исследования и публикациях по теме 

диссертационного исследования, описан личный вклад автора, объем и 

структура диссертации.

Литературный обзор изложен на 28 страницах текста и состоит из 5 

разделов, посвященных соответственно: 1) морфологическому строению и



функциональной активности полости носа и ее слизистой оболочки; 2) 

оперативным вмешательствам в полости носа и их влиянию на слизистую 

оболочку; 3) влияние интраназальных лекарственных форм разных 

фармакологических препаратов на микроциркуляцию слизистой оболочки 

полости носа и их роли в ведении послеоперационного периода у пациентов, 

перенесших ринологические вмешательства; 4) методам исследования 

микроциркуляторного русла слизистой оболочки полости носа и 5) ЛДП в 

качестве метода исследования микроциркуляции слизистой оболочки.

Обзор написан хорошим литературным языком, логичность его 

построения позволяет обосновать актуальность темы диссертационного 

исследования, однако в качестве замечания следует отметить отсутствие 

литературных источников последних лет (самые «новые» источники 

датируются 2009 г.).

Глава «Материалы и методы исследования» состоит из 8 частей, в 

которых подробно описан метод ЛДФ и обработка сигнала ЛДФ, приведены 

алгоритмы, применяемые для математической обработки сигнала, калибровка 

флоуметра и определение биологического нуля, методика измерения 

микроциркуляторного кровотока в области нижних носовых раковин, описан 

способ субъективной оценки функции носового дыхания, представлена общая 

характеристика больных, клинические и лабораторные методы их 

обследования, методы исследования полости носа и методы статистической 

обработки результатов.

К достоинствам этой главы можно отнести ее хорошую 

иллюстрированность цветными фотографиями и графиками, облегчающими 

восприятие материала, к недостаткам -  размещение в ней разработанного при 

участии автора опросника по оценке качества жизни. С нашей точки зрения, 

разработка и внедрение данного опросника является важным результатом 

собственного исследования Букреева И.С. и должны быть представлены в 

соответствующей главе.



Глава «Результаты собственных исследований» также включает 

несколько разделов, посвященных изучению влияния на микроциркуляторный 

кровоток слизистой оболочки полости носа интраназальных ЛС у здоровых 

лиц после однократного и длительного применения (10 дней), а также при их 

длительном применении (7 дней) в послеоперационном применении у 

ринологических больных. Состояние микроциркуляторного русла изучали с 

помощью оригинального бесконтактного лазерного допплеровского 

флоуметра, разработанного на кафедре оториноларингологии СГМУ.

Результаты исследования показали, что ЛДФ является эффективным 

методом исследования функционального состояния слизистой оболочки носа 

и оценки влияния на ее микроциркуляторное русло топических ЛС. Выявлено, 

что наибольшее влияние на мукоцилиарный клиренс среди изученных ЛС 

оказывают интраназальные деконгестанты, однако к ним быстро (на 3-5 сутки) 

развивается привыкание, которое впоследствии способствует формированию 

стойких расстройств микроциркуляции и возникновению ятрогенного ринита. 

Наилучшими препаратами, вызывающими статистически достоверное 

улучшение показателей микроциркуляторного кровотока на 5-7 сутки 

послеоперационного периода, являются солевые растворы для ирригационной 

терапии полости носа, рекомендованные автором к практическому 

применению.

Раздел, посвященный обсуждению полученных данных, содержит 

анализ результатов собственных исследований в сравнении с литературными 

данными. Полученные автором данные согласуются с опубликованными 

ранее результатами исследований со сходными целями и задачами.

Выводы соответствуют поставленным задачам и вытекают из 

полученных результатов. Практические рекомендации, основанные на 

результатах диссертационного исследования, могут быть использованы в 

работе медицинских учреждений.

Результаты диссертационного исследования широко освещены в 

материалах конференций и съездов различного уровня. По теме



диссертационной работы опубликовано 18 печатных работ, в том числе 4 

статьи - в журналах, рекомендованных перечнем ВАК. Публикации и 

автореферат полностью отражают содержание диссертации.

Замечаний принципиального характера к диссертационной работе нет. 

Однако работа не лишена недостатков и вызывает ряд вопросов:

1. Почему описание опросника по оценке качества жизни приводится 

в главе «Материалы и методы исследования», а не в главе «Результаты 

собственных исследований»?

2. Как проводилась валидизация этого опросника?

3. Каким образом проводилось подразделение пациентов на группы 

в послеоперационном периоде?

4. Какие мази применялись в контрольной группе и насколько 

вероятно влияние этих мазей на микроциркуляцию в слизистой оболочке и, 

соответственно, на полученные результаты?

5. Насколько обосновано рутинное применение ЛДФ с 

экономической точки зрения?

Некорректным представляется использование на протяжении всего 

текста торговых наименований лекарственных препаратов. Достаточно было 

бы однократного указания торговых наименований в главе «Материалы и 

методы исследования», а далее указывать только МНН. Также не вполне 

обоснованной выглядит характеристика изученных препаратов в главе 

«Результаты собственных исследований». Более логично было бы 

представить ее в главе «Материалы и методы исследования» в качестве 

обоснования выбора именно данных ЛС. Не вполне понятно, почему для 

исследования были отобраны 2 препарата ксилометазолина разных 

производителей - Риностоп и Галазолин, хотя Риностоп выпускается в обеих 

изученных лекарственных формах -  капли в нос и спрей. Сравнение разных 

лекарственных форм препарата одного и того же производителя позволило бы 

более точно определить, чем определяются особенности его действия, в том



числе скорость наступления эффекта -  лекарственной формой или 

особенностью технологии производства.

Замечания по оформлению работы касаются преимущественно 

аббревиатур. Автор вводит список сокращений, но практически не использует 

их по тексту работы и начинает применять только в «Выводах».

Однако указанные недостатки в целом не снижают теоретическую и 

практическую значимость диссертационного исследования.

Заключение
Таким образом, диссертационная работа Букреева Игоря Сергеевича 

«Лазерная допплеровская флоуметрия в оптимизации применения 

интраназальных лекарственных препаратов в послеоперационном периоде у 

ринологических больных» является актуальной, научно-квалификационной 

работой, в которой на основании проведенного исследования решена важная 

научная задача -  разработка медикаментозного сопровождения 

послеоперационного периода у ринологических больных, что имеет 

существенное значение для оториноларингологии и клинической 

фармакологии. По актуальности, объему проведенных исследований, научной 

новизне, научно-практической значимости, достоверности полученных 

результатов диссертационная работа полностью соответствует критериям п. 9, 

п. 10 раздела II «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №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.
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