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<Морфологические изменения при хрOнической эмпиеме пJIевры на

фоне с'гимулrI ц и и адгезиOгенеза (экс пер и меIlтал ьн ()е исследоl]а н ие))),

lIредс,[аIrленнtlй IIа соисltаIIие у.rенtlй степеt|и кандидата медиtIинских
наук IIо спеIlиаJIьlIос,[и З.3.2. - Паr,о.llt)I,и ческая а на,г()м иrI

Щиссертационная работа Айдаевой С. Ш. посвящена изученик)

морфологических изменениЙ при хроническоЙ эмпиеме плевры на фоне
стимуляции адгезиогенеза путем введения плазмы, обогащенной
тромбоцитами, и аутологичноЙ жировоЙ ткани. Использование клеточных
технологий нашло широкое применение при лечении различных
заболеваний, однако в доступноЙ литературе отсутствует достоверная
информация об эффективности и безопасности использования биологической
стимуляции адгезиогенеза при гнойно-деструктивных заболеваниях легких и

плевры, что обусловливает актуальность темы.
В автореферате чётко формулируется цель исследования, направленная

на изучение морфсlлогических изменений при эмпиеме плевры на фоне
биологической с,гимуляции адгезиогенеза, Задачи исследования полность[о

раскрыты в автореферате. При выполнении данной научной работы автором

использованы современные методы исследования и статистическая
обработка материала. fiостоверность полученных результатов сомнений не

вызывает. В результате морфологического исследования были получены
новые данные о морфологических изменениях в плевральной полости при

плевры на фоне биологической стимуляциихронической эмпиеме

адгезиогенеза.

Выводы полностью соответствуют поставленным задачам. Научные
положения, выносимые на защиту, и практические рекомендации логичны и

обоснованы. Результаты диссертационной работы нашли отражение в 24

опубликованных работах и 1 патенте на изобретение, а также доложены на

всероссийских и международных конферегIциях.

Автореферат Айдаевой С, Ш. полностью отражает содержание

диссертации, написан и оформлен в соответствии с требованиями ВАК,
иллюстрирован в полном объеме. ПринципиаJIьных замечаний к автору LIеT.

На основании данных, гIредставленных в автореферате можно
заключить, что диссертационная работа Айдаевой Салихат Шамиловны на

тему <МорфоlIогические и:]менения при хронической эмпиеме плевры на



фоне стимуляции адгезиогенеза (:lкспериментальное иссJIедование)>,

ПреДставленноЙ на соискание ученоЙ степеFIи кандида,га медицинских наук
По сПециальности З.З.2. - Патологическая анатомия, является самостоятельно
выполненноЙ завершенноЙ научно-квалификационноЙ работой, в которой
сформулированы и обоснованы научные положения, совокупность которых
имеет значение для паl,оJIоI-,ической анат,омии.

По своей акl,уаJIьност,и, об,ьему иссJlедований, научной и практической
значимости, достоверности llоJIученных результатов диссертационная работа
отвечает требованиям пп. 9-14 <Положение сl порядке присуждения ученых
степенеЙ), утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.201З
г. ЛЪ842 (в рел. постановлений Правите1,Iьства РФ от 2|.04.201б г. J\ЪЗ35, от
02.0В.20l б Jъ748, от 29.05 .2О|7 JYg650, от, 2t].08.20|] г. JYs |024, от 01.10.2018
г, .Iфl168, от 20.0З.202| J\гч426, от ||.09.2021 J\гsl5З9, с изм., внесенными
Постановлением Правительства РФ от 26.05,2020 NЬ75, от 20.0З,2021 N42б,
оТ ||.09,2021 J\Ъ1539), предъявляемым ВАК N{инистерства образования и

НаУки РФ к диссертациям на соискание ученоЙ степени кандидата наук, а ее

автор АЙдаева Салихат Шамиловна заслуживает присуждения ученой
стегIени кандида,га медицинских наук по сIIециальносl,и З,З.2.

Па,гологическая ана,гомия.
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