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Диссертация на тему: «Оптимизация внутрипросветного лечения стрик-
тур пищевода при буллезном эпидермолизе у детей»

Тупыленко А.В. сформировавшийся исследователь, умеющий ставить и

решать научные задачи. Им был разработан и внедрен алгоритм лечения

стриктур пищевода при орфанном заболевании - врожденном дистрофиче-

ском буллезном эпидермолизе. Тупыленко А.В. определена методика прове-

дения баллонной дилатации стриктур пищевода под эндоскопическим и

рентгеноскопическим контролем.

Для выполнения поставленной цели Артемом Викторовичем был осво-

ен принцип работы эндоскопического оборудования для возможности осу-

ществления внутрипросветных манипуляций. Кроме теоретических навыков

соискатель регулярно применял их самостоятельно на практике в отделении

эндоскопических исследований. Соискателем была освоена методика прове-

дения баллонной дилатации доброкачественных стенозов пищевода различ-

ной этиологии у детей.

Тупыленко А.В. самостоятельно формировал базы данных по получен-

ным результатам исследования, занимался их обработкой, интерпретацией и

публикацией в научных журналах. Принимал активное участие в научных

форумах и конгрессах, где были доложены и обсуждены результаты прове-

денного исследования.

Тупыленко А.В. внес практический и научный вклад в решение про-

блемы восстановления проходимости пищевода у детей с врожденной фор-

мой дистрофического буллезного эпидермолиза, а также в разработке мер по

профилактике рестенозирования.



Тупыленко А.В. самостоятельно проводил беседу с пациентами и их

официальными представителями перед проведением оперативного вмеша-

тельства. Лично участвовал в проведении баллонной дилатации, наблюдении

пациентов в раннем и позднем послеоперационном периоде.

Диссертационная работа Тупыленко Артема Викторовича «Оптимиза-

ция внутрипросветного лечения стриктур пищевода при буллезном эпидер-

молизе у детей» представляет собой завершённое научно-квалификационное

исследование, которое может быть представлено к защите.
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Тупыленко А.В. является квалифицированным научным специалистом,

умеющим аргументированно обосновывать свою точку зрения, решать по-

ставленные им цели и задачи. Им был разработан и внедрен алгоритм лече-

ния стриктур пищевода, которые возникают при редком буллезном дерматозе

- врожденном дистрофическом буллезном эпидермолизе.

Для выполнения поставленной цели соискателем были изучены пато-

генетические аспекты формирования данного осложнения, учитывая течение

основного заболевания. Проанализирован большой объем литературных дан-

ных из иностранных и русских источников.

Тупыленко А.В. самостоятельно систематизировал полученные данные

проведенного исследования. При помощи современных средств обработки

им проведен анализ, интерпретация и публикация в научных журналах ре-

зультатов научной работы. Также результаты исследования лично были до-

ложены и обсуждены на российских и международных научных форумах и

конгрессах. Тупыленко А.В. принимал участие в конкурсе молодых ученых с

материалами диссертационной работы, где по мнению экспертной комиссии

заслуженно занял 2 место.

Научной ценностью исследовательской работы соискателя является

решение проблем восстановления проходимости пищевода методом баллон-

ной дилатации у редкой дерматологической категории больных. Также им

были разработаны меры по профилактике рестенозирования пищевода.

Тупыленко А.В. лично участвовал в проведении оперативного вмеша-

тельства, самостоятельно проводил анализ состояния пациентов до и после



проведенной баллонной дилатации, учитывая ближайшие и отдаленные ре-

зультатылечения.

Тупыленко А.В. проявил умение работать в коллективе, трудолюбие,

способность комплексно, с использованием современных методов анализа

решать поставленные задачи. За время обучения в аспирантуре проявил до-

статочно высокую публикационную активность, желание и стремление в

изучении исследуемой темы.

Диссертационная работа Тупыленко Артема Викторовича «Оптимиза-

ция внутрипросветного лечения стриктур пищевода при буллезном эпидер-

молизе у детей» представляет собой завершённое научно-квалификационное

исследование, которое может быть представлено к защите.
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