
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Луцевой Оксаны Алексеевны по теме: 
«Эффективность иммуноферментного анализа для дифференциальной 

диагностики острого аппендицита и почечной колики», представленной 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  

по специальности 14.01.17 - хирургия 

Клиническая картина острого аппендицита отличается большим 
разнообразием вариантов, что иногда весьма затрудняет правильную и 
своевременную диагностику и тактику лечения этого заболевания. Для 
уточнения неясного диагноза не всегда представляется возможность не 
только выполнить диагностическую лапароскопию, но и КТ, а в сельской 
местности даже УЗИ. Работа Луцевой О.А. посвящена недостаточно 
изученной теме повышения эффективности диагностики острого 
аппендицита с помощью биохимических экспресс-тестов, специфичных для 
острого аппендицита или синдрома почечной колики и поэтому является 
безусловно актуальной. 

Автореферат диссертации характеризуется логичностью изложения. В 
нем четко выделена цель и определены задачи. Сформулированы положения, 
выносимые на защиту, новизна и практическая значимость работы. 
Представлены методы и дизайн исследования, результаты исследования и 
выводы. 

Общая характеристика исследования, основное работы, теоретические и 
практические части автореферата диссертации в целом сбалансированы. 

Работа выполнена на достаточном клиническом материале. 
Использованные диссертантом методы исследования адекватны и 
современны. 

Разработанный и представленный в автореферате двойной тест на уро- и 
фекальный лактоферрин для дифференциальной диагностики неясной 
клинической картины острого аппендицита и синдрома почечной колики 
определяет высокую практическую ценность, представленного в 
автореферате исследования. 

Результаты работы обсуждались на конференциях регионального, 
всероссийского и международного уровня. Автором опубликовано 14 
научные работы, в том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ. Анализ опубликованных по теме диссертации работ 
показывает, что в них достаточно полно отражены результаты исследований. 

Автореферат оформлен в традиционном стиле, позволяет получить 
полное представление о методических особенностях, достоверности 
полученных данных и обоснованности результатов диссертационного 
исследования. Принципиальных замечаний по автореферату нет. 



Анализ автореферата показал, что работа Луцевой Оксаны Алексеевны 

«Эффективность иммуноферментного анализа для дифференциальной 

диагностики острого аппендицита и почечной колики», выполненная под 

руководством профессора В. А. Зурнаджьянца, представляет собой 

самостоятельное, завершенное научно-квалифицированное исследование. Она 

отличается научной новизной, имеет важное практическое значение, решая 

задачу улучшения результатов диагностики и лечения больных с неясной 

клинической картиной острого аппендицита. 

Работа полностью соответствует требованиям п. 9 "Положения о порядке 

присуждения ученых степеней..." № 842, утвержденного Постановлением 

правительства РФ 24. 09.2013. года, в редакции утвержденной 

Постановлением правительства РФ от 01.10.2018 № 1168, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17- хирургия. 

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 

моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа 

Минобрнауки России № 662 от 01.06.2015 г.), необходимых для работы 

диссертационного совета Д 208.005.02. 

Заведующий кафедрой хирургии им. Н.Д.Монастырского  

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Северо-Западный государственный 

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации доктор медицинских наук, 

профессор, 14.01.17 - Хирургия 
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