
Отзыв 

официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора Попугаева 

Константина Александровича на диссертацию Косимова Зоира 

Хакимджоновича «Влияние легких на систему гемостаза и гемодинамику у 

больных в остром периоде инсульта и их коррекция» представленную на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.20-анестезиология реаниматология. 

 

Актуальность темы диссертационной работы. 

Во всем мире уровень заболеваемости острым нарушением мозгового 

кровообращения (ОНМК) неуклонно прогрессирует и имеет особое 

социально-экономическое государственное значение. Проблемами ОНМК 

являются: высокая частота наличия рисков, встречаемости, летальности и 

инвалидности, развитие органных осложнений, несогласованность учета 

некоторых патогенетических аспектов развития ишемических (ИИ) и 

геморрагических инсультов (ГИ) при диагностике, лечении, профилактике, а 

также изменение общих взглядов на частные вопросы их патогенеза и 

лечения, их неоднородность, а порой противоречивость и др. 

В последние годы доказано огромное влияние легочной ткани на 

метаболические процессы в организме, в частности на систему гемостаза, 

развитие легочной гипертензии и гемодинамических нарушений. Однако до 

сегодняшнего дня остаются открытыми вопросы роли метаболических 

функций легких (МФЛ) в патогенетических механизмах развития 

осложнений при ОНМК. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Цель исследования вытекает из актуальности избранной темы и 

направлена на изучении гипокоагулирующей функции легких (ГФЛ) в 



патогенезе нарушений гемостаза, гемодинамики, развития осложнений при 

ОНМК и разработка методов их профилактики и лечения. Методы 

исследования, которые применялись в работе, соответствует поставленным 

целям  и задачам. Анализ полученных результатов исследования дает 

основание для объективных выводов. Выводы отражают содержание 

исследования и соответствуют поставленным целям и задачам. Практические 

рекомендации обоснованы и вытекает из результатов исследования и 

выводов. Положения, выносимые соискателем на защиту, достаточны, 

охватывают весь объём результатов исследования и отражают клиническую 

эффективность, применяемую методы диагностики и схему лечения у 

больных с ОНМК в остром периоде.  

Для решения поставленной цели и задач было проведено диагностика и 

лечение 70 больных с ОНМК в остром периоде, которые были включены в 

динамическое наблюдение, проведены клинические и функциональные 

исследования легочной и сердечной гемодинамики. 

Был проведен анализ причин ОНМК в остром периоде у лиц, 

обратившихся за лечением, оценка вегетативного статуса лиц с нарушением 

сознания, а также динамическое наблюдение в период нахождении в ОРИТ. 

Анализ полученных данных автор проводил адекватными статическими 

методами. В диссертации представлены клинические лечения пациентов с 

ОНМК.  

Достоверность и новизна полученных результатов определяется 

достаточным объёмом исследований. В результате исследования 

установлено, что основными причинами ОНМК являются артериальная 

гипертензия. Чем старше возраст пациента, тем больше время пребывания 

пациента в ОРИТ.  

Впервые у больных в остром периоде ИИ и ГИ выявлены общие 

закономерности нарушения ГФЛ в зависимости от тяжести течения  
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