
отзьl в
tla 1lBTope(le;raT диссертаЦии Айдаевой Саллrхат Шами.повtl1,1

на тему: <Мо;rфологрlческ1lе изменения п ри хроllи Llеской эпl l] 1,1e}te

п",I ев ры на фоне сти мул яци и адгезиогенеза (экспери N,Iент:lл t,l loe

исследование)>, представленной на соискание ученой степеltlt

кандидата медицинских наук по специальtlос-гl.t:

3.з.2. - Патологическая анатомрlя

l[иссертац},Iонная работа Айдаевой с.ш. посвящена 14зyLlelIlllo

спаеLlного процесса при хронической эмпиеме плевры на фоне пpl,|MellellIlrl

биологическl4х методов стимуляции адгезиогенеза в плевральноl.-I гIоJIосl-tl.

изучение морфологическl4х изменений плевральной полостl,,l прI,t

},lспользовании методов стимуляции спаечного процесса. позвол1,1ли aI]Topу

оценить эффективность ll безопасность применения разлLlLIных l\4е-гоjtов

бltологического потенцl4рован14я, что делает работу LIрезвыtIайно ак1у;tльltоЁl.

Айдаева с.ш. BtlepBbIe разработала и воспроизвела в эксIIерI.1мlен-ге

способ модеrll"lрования остатоtlных плевральных полостей. разрабо-гtчtа в

эксперименте способ бlаологической стимуляцl4и адгезLlогеllеза t]

плевральной полости при остаточных плевраJlьных полостях после

перенесенных нагноительных заболеваний легких и плевры. Впервые былрt

ПОЛУtlеНЫ новые данные о морфологических измененllях остаl,о.tной llо_г|ос-гIt

эlчI п 14eM ы п ри потен цирован и и спай кообразован ия.

патогенетически обоснован новый способ бlлолоr-ltLlеского

IlОIL'l]цИроваliия адгезиогенеза путем сочетанного прtlменен1.1я l]Bejlellllrl в

ГIЛеВI]аjIЬНУЮ полость плазмы, обогащенной тромбочl{тамI,{. Ll ауl,ологt-I,1ttой

;ltlлровой ткани.

ПРакти'lеская знаLIимость заключается в определен1,1и апоптоз-

оПосреДоВанного механизма запуска обратного разв1,IтLIя сгlЕlек.

ЗаКЛlочаЮщегося в увелиLIени1,1 экспрессии маркеров апоптоза сРlrбробластоl].



t|lopM ируюшtlх зрел ые сгtай Kll. что определяет возмо)l(ность 1,1 необходt l мос-гь

с-гl.| \4ул я 1,1l i и адгез]4огенеза п pt l хрон и.tеской эм п I,leM е пле вры.

Автором внедрен в клиническую практику Llспользование l-exI]oJlo1-1l14

стимуляц1.1и адгезиогенеза путем сочетанного введения плазмьI, обогащенrtой

тромбочитами. и аутологttчной хсировой ткани для ликвI4дацl414 остато.tной

полости при хронической эмпиеме плевры.

Проведенная статI4стическая обработка дан ных подтвеl])l(дает

достоверность полуLlенн ых результатов.

Вьtвольl работы являются новым14. логиtlно вытекают из зzl.ilаLI

IlссjIедован1..lя. I.1\,leloT большое HayLIHoe знаLlен14е 11 пряN,lоГt вьtход l]

повседневную практи ку.

Основные поло)(ения диссертации были доло)I(ены и опублtIкова1-1ы в

ряде материалов российских и международных конференциях 14 конгрессах,

опубликовано 24 научных работ, из которых 9 - в )l(урналах. Bxoltяшll\ в

Перечень реценз1,1руемых научных изданий, в которых доJI/l(н ы бьl,t,ь

опубликованы основные научные результаты диссертаuий на colicl(ill]11e

\itlelIol"l с,гепенll ка}{дидата наук. на соискание уtIеной степени доктоl]а наyк. в

-гом tl}1cJ|e 5 - в )liурналах, индексируемых в базе ScopLrs. ГIолу,lg,11 l гIzi,геtt,l

РФ на изобретения, l рациона-лизаторское предлоiкение.

Автореферат оформлен в соответствии со стандартны м ta требован14 rI N4 1.1.

Замечаний к содер)(анию и ос|iормлению автореферата нет, соответствует

требованрrям ВАК.

Автореферат диссертацI4и Айдаевой С.Ш. на тему <МорфологllLlL,сlil]е

l.{зменения при хрони.lеской эмпиеме плевры на (lоне стl,iму"гIrIц}lL|

ilдгезиогегlеза (эксt-lер}.l\,lе1-1таJIьное исследование)>> по спец14а_Ilьllос,гtl 3. j.]. -

Патологическая анатомия oTpa)l(aeT основные поло)l(енl-{я научной раСlо-гьt I,t

свl4детельствует, что диссертационная работа автора является завеl]шенныivl

самостоятельным научно-квалификашионным исследованием, в l(oTopoM

разработаны теоретиtlеск1,1е 14 практическ}4е поло}кен14я, представляtоtLt1,1е

знаLI14 мость для патологи чес кой анатом ии.



TaKl,tM образоМ пО своер] актуальности. Hay.lHoti нов1.1зlIе" объему,
ВыIlоЛllеНllых ltсслеДованltй И ПракТрlческой значLlмостIl lIoJlvtle1_11_1ыx
результатов' работа АйдаевоЙ СалихаТ ШаМ илоl]н Ы на Те\{1z;
<I\4орфологическl4е изменения при хронической эмпиеме плевры Hit (lotIe
cTl,l муля цLI и адгези оге н еза ( э ксп epll м ентал ьн ое и сследован lr е )> соответствуеl.
требованl4ям пп, 9-14 <Поло)I(ение о порядке прису)*денt.Iя уqgц5lх степегlей>>.
утверх(денного постановлением Правительства РФ от 24.0g.2Оlз г. Лл84] (в
РеД, постановлен14й Правllтельства РФ от 21.04.2оlб г. ЛцзЗ5. от 02.08.20lб
Л!7rl8, от ]9,05,20l 7 Л9650. от 28.08 .2017 г. льl024, от 0l .l0.20I 8 г. лс l l68. от20'0j'202l Л!426' о'г l 1,09,202l Л!rl5З9, с ИЗМ., внесс,ннымlr пoc-la'-IoB,lellIle]\4
Правительства РФ от 26,05.2020 NЬ75, от 20.0З.202I ,\fu426. от l1.09.202l
ль l5з9), предъявляемым к диссертациям на соискание у.IеноЙ степенI.1
кандидата наук по специальностI4 з.з.2.- Патологическая анатомия.

завс,дуюr_ций каtрелрой патологи.lеской анатомии
Федерал ьного государствен ного бюдil(етного
образо вател ьного учре)I(ден 14я в ыс шего образован 14я

<<СтавроПо.ttьскt.tй государсТвенный медицинСкtil,i ун1,1веl]с1.1l.е.г))
минl,tстерства здравоохранения Российской Федерации
floKTop медицинских наук. профессор,
главны й внештатн ы й патологоанатом
Ставропольского края

С.З. LlyKoB

Адрес: з550 l 7. Россlайская Федерация, Ставропольский край,
г. Ставрополь. ул. Мира, 3l0

-[-елс.(lогt: 
( S652 ) 35-23-3 l

Е- пlаi I : postnlasteг@stglll u. ru
<<24>> февраля 2022 г.

профессора С.З.Чукова заверяю:
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