
отзыв 
на автореферат диссертации 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 выбранной соискателем темы в первую очередь обусловлена 
тем, что 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).

Особое внимание автор уделяет сравнительному анализу эпидемиологии, 
этиологии, саногенеза, патогенеза и танатогенеза смертельной и несмертельной 
ожоговой травмы в Донецком регионе для разработки патогенетической 
математической модели прогноза её исходов.

Автореферат написан литературным русским языком с минимальным 
количеством грамматических и орфографических ошибок. Имеют стандартную 
структуру и соответствуют требованиям Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
предъявляемым к кандидатским (докерским) диссертациям.

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.

Автором использованы как рутинные, так и современные 
высокотехнологические методы как лабораторных, так и математических 
исследований, что позволило ему получить достоверные и статистически 
значимые результаты, сделать адекватные и соответствующие поставленным 
задачам выводы.

Впервые определены особенности эпидемиологии (заболеваемость, 
смертность, возрастные и половые особенности) и этиологии (источник ожога) 
смертельной и несмертельной ожоговой травмы в Донецкой Народной 
Республике за период военного конфликта.
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Впервые определены судебно-медицинские, патоморфологические 
(изучение тканей лёгких, почек, печени, сердца, головного мозга, селезёнки, 
красного костного мозга и кожи), токсикологические (изучение отравлений 
алкоголем и угарным газом), клинике-лабораторные (гемодинамические, 
биохимические, иммунологические), микробиологические (микробный пейзаж 
раны, гемокультуры, чувствительность микроорганизмов к антибиотикам) и 
нейроэндокринные особенности смертельной и несмертельной ожоговой болезни 
в Донецкой Народной Республике за период военного конфликта.

По материалам диссертации опубликованы 23 научные работы, в том 
числе: 11 статей - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 
(из них три - без соавторов), пять статей - в журналах и сборниках, три тезиса - 
в материалах конференций и форумов и четыре рационализаторских 
предложения.

Материалы диссертации широко апробированы как на республиканских, 
так и на международных конференциях.

На основании комплексного математического анализа особенностей 
ожогового травматизма в Донецкой Народной Республике за годы военного 
конфликта можно выделить несколько факторов риска получить смертельную 
ожоговую травму. 1) Мужской пол констатировался в 80 % случаев, риск 
получить смертельный ожог у мужчин равен 2,46 по сравнению с женщинами, р 
< 0,05. 2) Наличие площади ожога более 60 %, и степени ожога 3-4 вне 
зависимости от пола. 3) Медиана возраста погибших 49 лет, выживших 
пострадавших 37 лет (на 12 лет моложе, р = 0,003) вне зависимости от пола. 4) 
Риск получить смертельный ожог после 18 лет составил 2,8, р < 0,05. 5) 
Смертельный ожог открытым пламенем статистически значимо встречался чаще 
(в 69,2 % случаев и больше на 34,9 % доли несмертельных ожогов открытым 
пламенем, р < 0,001) и риск его получения равен 1,36 и является выше, чем для 
других видов смертельных ожогов, р < 0,05. 6) Термоингаляционное поражение 
и отравление угарным газом является мощным предиктором смертельного 
исхода ожоговой болезни, с отношением рисков равным 8,98, р < 0,05. 7) 
Каждый четвёртый погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, 
однако, по нашим данным, сопутствующее алкогольное опьянение не является 
статистически значимым фактором риска получить смертельную ожоговую 
травму. 8) Статистически значимых токсикологических различий (отравление 
угарным газом и алкогольное опьянение) между группами раннего и позднего 
ожогового сепсиса выявлено не было. В то же время, данные сопутствующие 
состояния являются весомым отягощающим фактором в развитии ожогового 
сепсиса.

Замечаний к оформлению автореферата и вопросов по-существу 
диссертации нет.

Заключение. Диссертация Антроповой Оксаны Сергеевны на тему 
«Сравнительная патология смертельной и несмертельной ожоговой травмы в 
Донецком регионе (клинико-экспериментальное исследование)» (по 
автореферату) соответствует пункту 2.1 Положения о присуждении учёных 
степеней, утверждённого постановлением Совета Министров Донецкой
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Народной Республики от 27.05.2015 № 2-13 (в редакции от 10.08.2018 № 10-45), 
а её автор заслуживает присуждения ему учёной степени доктора медицинских 
наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.

Даю согласие на автоматизированную обработку персональных данных

Заведующий кафедрой физиологии и патологии
ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России,
доктор медицинских наук (3.3.3. Патологическая физиология)
профессор I' Тюкавин Александр Иванович

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико
фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

Адрес: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А
Телефон: 8(905) 205-05-42
Е-таП: аШукаут@таП.ги
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