
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Антроповой 

Оксаны Сергеевны на тему «Сравнительная патология смертельной и 

несмертельной ожоговой травмы в Донецком регионе (клинико-

экспериментальное исследование)», представленную к защите на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

14.03.03 – патологическая физиология 

 

Актуальность темы.  

Ожоговая болезнь продолжает оставаться в центре внимания 

отечественных и зарубежных исследователей, так как является одной из 

частых причин летальности и инвалидизации пострадавших. За 12 месяцев 

2020 г. на территории Донецкой Народной Республики произошло 13 441 

пожаров и загораний, в которых погиб 181 человек, в том числе двое детей. 

Количество пожаров (загораний) в сравнении с аналогичным периодом 2019 

г. увеличилось на 111 % (2019 г. 6 357 пожаров и загораний), также 

увеличилось количество погибших людей на 20 % (2019 г. 151 человек, в том 

числе шестеро детей). Материальный ущерб составил 199 млн. 435 тыс. 

рублей (Республиканский Центр организации здравоохранения, медицинской 

статистики и информационных технологий Донецкой Народной Республики). 

Общие сведения о работе. 

Диссертация изложена на 260 страницах текста компьютерной верстки 

(200 страниц основного текста, 60 страниц списка литературы) и включает: 

введение, обзор литературы, материал и методы исследования, семь глав 

собственных исследований, анализ и обобщение результатов исследований, 

выводы и практические рекомендации. Диссертация иллюстрирована 14 

таблицами и 23 рисунками. Список литературы включает 450 источников, в 

том числе 215 отечественных и 235 иностранных авторов. 

Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность полученных результатов основана на подборе 

репрезентативных групп пострадавших в результате ожоговой травмы и 

стандартизированного способа моделирования ожоговой травмы для 

экспериментальных животных в соответствии с поставленными задачами 

исследования. Проведенные исследования выполнены на качественном и 

метрологические поверенном оборудовании Республиканского бюро 

судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Донецкой 

Народной Республики, в лаборатории ООО «БИО-ЛАЙН», г. Донецк (2014-



2019 гг.) и Центральной научно-исследовательской лаборатории Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького (2007-2013 гг.), 

с использованием современных методов судебно-медицинских, 

патоморфологических, токсикологических, клинико-лабораторных, 

биохимических, иммунологических, микробиологических и 

иммуноферментных исследований и подтверждены общепринятыми 

методами математической обработки данных. Составлен акт проверки 

первичной документации. Проведенный анализ полученных данных 

подтвердил правильность выдвинутых гипотез. 

Весь математический анализ проводился с помощью программ 

Microsoft Office Excel (v. 14.0.7237.5000 32-разрядная, номер продукта: 

02260-018-0000106-48881, Microsoft Corporation, 2010) и MedStat v. 5.2 

(Copyright © 2003-2019) и адекватных математических методов и критериев. 

Материалы диссертации заслушаны, обговорены и рекомендованы к 

представлению в Диссертационный совет Д 01.022.05 на апробационном 

семинаре по патологической физиологии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО, протокол № 1 от 27 мая 2022 г. 

Новизна исследований и полученных результатов. 

Впервые выявлено максимальное количество гемодинамических, 

биохимических, иммунологических, микробиологических и 

нейроэндокринных предикторов отягощения и разработана патогенетическая 

математическая модель для прогнозирования осложнений и исходов 

ожоговой болезни у пострадавших лиц и excel-калькулятор – для 

прогнозирования её исходов у экспериментальных животных. 

Проанализированы и определены адаптивные и дезадаптивные границы 

показателей жизнедеятельности при смертельной и несмертельной ожоговой 

травме в эксперименте, рассчитаны коэффициенты отягощения. 

Проанализированы и определены различия в саногенезе, патогенезе и 

танатогенезе начального периода смертельной и несмертельной ожоговой 

болезни в эксперименте. 

Проанализированы и выявлены различия в саногенезе и патогенезе 

смертельной и несмертельной ожоговой болезни у экспериментальных 

животных и пострадавших лиц, рассчитаны поправочные коэффициенты, 

разработана модель конвертации и даны рекомендации о возможности 

экстраполяции экспериментальных данных на организм человека. 

Уточнены ключевые звенья и синтезированы частные схемы и общая 

концепция саногенеза, патогенеза и танатогенеза смертельной ожоговой 

болезни в Донецком регионе за период военного конфликта. 

Личный вклад соискателя  



Диссертация является самостоятельным научным трудом соискателя. 

Соискателем разработана концепция диссертационной работы, проведена 

разработка основных теоретических и практических положений диссертации, 

выполнен патентно-лицензионный поиск и анализ литературных источников. 

Диссертанткой проведены судебно-медицинские, патоморфологические и 

некоторые клинико-лабораторные исследования, соискатель участвовала в 

проведении экспериментов. В публикациях, изданных в соавторстве, 

основные идеи и материал принадлежат диссертантке. 

Недостатки диссертации и автореферата по их содержанию и 

оформлению, материалы для научной дискуссии. 

Положительными особенностями диссертации является ее высокая 

актуальность и практическая значимость. В то же время, несмотря на общую 

высокую оценку диссертационной работы, в качестве замечаний можно 

отметить неполную информативность рисунков, некоторые таблицы сложны 

для восприятия.  

Заключение. 

Диссертационная работа О.С. Антроповой построена и оформлена 

стандартным образом и полностью по объему и содержанию соответствует 

требованиям ВАК МинОбрНауки Донецкой Народной Республики, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук. 

Название работы полностью соответствует целям и основному 

содержанию диссертационного исследования. Изложение основных 

положений по стилю и терминологии заслуживает положительной оценки. 

Фактический материал таблиц и рисунков вмещает достаточное количество 

информации для обоснования основных положений диссертации. 

Принципиальных замечаний к оформлению работы не возникло. Во введении 

достаточно обоснована актуальность проблемы и целесообразность 

запланированных исследований. Формулировка цели диссертационного 

исследования и его основных задач принципиальных замечаний не вызывает. 

Научное и практическое значение полученных результатов изложено 

достаточно полно и обоснованно.  

Содержание диссертационной работы соответствует паспорту 

специальности 14.03.03 – патологическая физиология. 

Таким образом, по актуальности темы, научной новизне, 

практическому значению, методическому и методологическому уровню 

работа Антроповой Оксаны Сергеевны на тему «Сравнительная патология 

смертельной и несмертельной ожоговой травмы в Донецком регионе 

(клинико-экспериментальное исследование)» соответствует критериям 
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