Заключение
объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.052.02 на
базе
федерального
государственного
бюджетного
учреждения
«Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский
областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф.
Владимирского». Защита прошла на базе Национального медикохирургического Центра имени Н.И. Пирогова по диссертации на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук.
аттестационное дело № ________________________
решение объединенного диссертационного совета Д 999.052.02 от 25.11.2016,
протокол № 23.
О присуждении Власенко Ольге Николаевне, гражданке РФ, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация
«Эффективность
генной
терапии
в
лечении
неоперабельных пациентов с хронической ишемией нижних конечностей» в
виде рукописи по специальности 14.01.17 – хирургия принята к защите 09
сентября 2016 года, протокол № 12 объединенным диссертационным советом
по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук Д 999.052.02 на базе федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный медикохирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области «Московский областной научноисследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского»
(105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, 70, приказ № 1505/нк от
01.12.2015 г.).
Власенко Ольга Николаевна, 1988 года рождения, в 2011 году окончила
лечебный факультет государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Ярославская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации по специальности «лечебное дело».
С 2011 по 2012 год проходила обучение в интернатуре на кафедре
хирургии института последипломного образования государственного
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ярославская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
С 2013 по 2016 годы являлась аспирантом очной формы обучения
кафедры хирургии института последипломного образования федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (приказ № 005/060022 от 10.07.2013 г.).
Диссертация
выполнена
на
кафедре
хирургии
Института
последипломного образования федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ярославский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Научный руководитель: Червяков Юрий Валентинович, доктор
медицинских наук, доцент, федеральное государственное бюджетного
образовательного учреждение высшего образования «Ярославский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, профессор кафедры хирургии Института
последипломного образования.
Официальные оппоненты:
Мухин Алексей Станиславович – доктор медицинских наук, профессор,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Нижегородская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
заведующий кафедрой хирургии факультета повышения квалификации
врачей;
Бурлева Елена Павловна – доктор медицинских наук, федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, профессор кафедры
общей хирургии, дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Тверской
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, г. Тверь, в своем положительном заключении,
утвержденная ректором ФГБОУ ВО «Тверской государственный
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медицинский университет» Минздрава России, доктором медицинских наук,
профессором Калинкиным Михаилом Николаевичем, указала, что
диссертация
является
законченной
самостоятельной
научноквалификационной работой, в которой содержится решение актуальной
задачи в области хирургии и вносит существенный вклад в проблему лечения
больных с хронической ишемией нижних конечностей. Диссертационная
работа полностью отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке
присуждения
ученых
степеней»,
утвержденного
Постановлением
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. Постановления
Правительства РФ от 21.04.2016 г., № 335), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия.
Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации, в
том числе 5 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях.
Объем научных изданий 56 страниц, авторский вклад – 95%.
Наиболее значительные работы:
1.
Власенко, О. Н. Возможности генной терапии в лечении хронических
облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей [Текст] / Ю.В.
Червяков, И.Н. Староверов, О.Н. Власенко и др. // Хирургия им. Н.И.
Пирогова. - 2014. - №4. - С.40-45.
2.
Власенко, О. Н. Мониторинг качества жизни пациентов с хронической
ишемией нижних конечностей после геннотерапевтического лечения [Текст]
/ О. Н. Власенко // Врач-аспирант. – 2015, №.4.1(71). – С. 199-208.
3.
Власенко, О. Н. Отдаленные результаты лечения больных с
хронической ишемией нижних конечностей методами непрямой
реваскуляризации и генной терапии [Текст] / Ю. В. Червяков, И. Н.
Староверов, О. Н. Власенко и др. // Ангиология и сосудистая хирургия. 2016. - Т.22, №1.- С. 29-37.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: доктора
медицинских наук, заведующего кафедрой факультетской хирургии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Оренбургский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации Демина
Д.Б.; доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой общей
хирургии №1 федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный медицинский
университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения
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Российской Федерации Самарцева Е.А.; доктора медицинских наук,
профессор, заведующего кафедрой хирургических болезней с курсом
эндоскопии и рентгенологии ФПК и ППС федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Тюменский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации Машкина А.М.; доктора
медицинских наук, заведующего отделением хирургии сосудов и ИБС
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» Ларькова Р.Н..
Отзывы подтверждают, что на основании анализа непосредственных
результатов исследования проведено сравнение эффективности стандартной
консервативной терапии и комплексного лечения у неоперабельных
пациентов с хронической ишемией нижних конечностей II-III степени по
классификации А.В. Покровского-Фонтейна, на основе которого даны
рекомендации по лечебной тактике данной категории пациентов с
улучшением качества их, что указывает на актуальность, научную и
практическую значимость проведенного исследования. Все отзывы
положительные, замечаний не содержат.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их широкой известностью своими достижениями в хирургии,
наличием публикаций по теме диссертации, способностью определить
научную и практическую ценность диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
автором исследований:
проведено сравнение результатов стандартной консервативной
терапии и комплексного лечения в сочетании с генной терапией препаратом
на основе гена VEGF165 у неоперабельных больных с хронической ишемией
нижних конечностей II-III степени по классификации А.В. ПокровскогоФонтейна на протяжении пяти лет;
проанализированы результаты и динамика показателей кровотока при
использовании двух исследуемых методов терапии;
изучена эффективность стандартного консервативного лечения и
генной терапии в лечении пациентов с II-III степенью хронической ишемии
нижних конечностей и влияние их на качество жизни пациентов в
отдаленном периоде;
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сформулированы рекомендации по применению и проведению
геннотерапевтического лечения у пациентов с II-III степенью хронической
ишемии нижних конечностей.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
уточнено понятие «неоперабельного» пациента с клиническими
проявлениями хронической ишемии нижних конечностей;
изучена динамика показателей дистанции безболевой ходьбы,
лодыжечно-плечевого индекса и линейной скорости кровотока в разные
сроки наблюдения при применении стандартного консервативного лечения в
сочетании с генной терапией и без нее при II и III степени хронической
ишемии, а также выживаемость пациентов и сохранность конечности в
исследуемый временной период;
проведено
сравнение
результатов
применения
стандартной
консервативной терапии и комплексного лечения в сочетании с препаратом
на основе плазмиды с геном VEGF165 при II-III степени хронической
ишемии нижних конечностей;
обосновано применение комплексного подхода к терапии хронической
ишемии нижних конечностей II-III степени с применением генного лечения.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
доказана эффективность комплексного лечения с применением
препарата, стимулятора неоангиогенеза на основе гена VEGF165 у
неоперабельных пациентов с хронической ишемией нижних конечностей на
протяжении пяти лет и улучшение качества жизни пациентов за счет
значительного увеличения дистанции безболевой ходьбы;
сформулированы рекомендации по применению и способу введения
геннотерапевтического препарата при хронической ишемии нижних
конечностей;
определено, что высокая эффективность одного курса генной терапии
при II-III степени хронической ишемии сохраняется на протяжении не менее
пяти лет.
Оценка достоверности результатов исследования выявила: теория
согласуется с опубликованными данными по теме диссертации; идея
базируется на анализе практики, обобщении передового опыта;
использованы сравнения авторских данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике; объем исследования достаточен для получения
детальной и объективной информации, необходимой для обоснования
5

