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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Нижегородская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации на
основании совместной конференции кафедры патологической физиологии,
кафедры анестезиологии и реаниматологии ИНМО, Центральной научной
исследовательской лаборатории и Приволжского федерального медицинского
исследовательского центра протокол № 15 (20) от 10 октября 2016г.
Присутствовали: д.б.н., профессор Мухина И.В., д.м.н., профессор
Бояринов Г.А., д.м.н., профессор Беляков В.А., д.м.н., профессор Военнов
О.В., д.м.н., профессор Загреков В.И., д.м.н., профессор Шидловский А.С.,
д.м.н., профессор Перетягин С.П., д.м.н., профессор Т. Е. Потемина; д.м.н.,
профессор О.Н. Шевантаева, к.м.н., доцент Азов Н.А. к.м.н., ассистент
Кузнецов А.Б., к.м.н., ассистент Пенкнович А.А., к.м.н., ассистент
Щегольков Л.А. , к.б.н. Н.Н. Проданец, к.б.н. Яковлева Е.И.,
к.б.н. Галкина М.В.

Председатель: заведующая кафедрой нормальной физиологии, доктор
биологических наук, профессор И.В. Мухина
Диссертация Рябикова Д.В. «Патофизиологическое обоснование
применения малатсодержащего раствора для профилактики повреждений
печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное исследование)»
выполнена на базе Центральной научной исследовательской лаборатории
Нижегородской государственной медицинской академии.
Рябиков Дмитрий Викторович, 1987 года рождения, гражданин
Российской
Федерации,
окончил
Нижегородскую
государственную
медицинскую академию в 2011 году по специальности «Лечебное дело». С
2011 по 2012 гг. проходил обучение в интернатуре по специальности
«Травматология и ортопедия» на кафедре травматологии, ортопедии и
военно-полевой хирургии им. М.В.Колокольцева ФГБОУ ВО «НижГМА»
Минздрава РФ. Работает травматологом-ортопедом в ГБУЗ НО «Городская

клиническая больница №13» с 2012г. по настоящее время. В 2013 году был
прикреплен в качестве соискателя к кафедре анестезиологии и
реаниматологии ИНМО для выполнения диссертационного исследования.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 2194 выдано в 2014
году в ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России.
Научный руководитель: Заведующий кафедрой анестезиологии и
реаниматологии ИНМО ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России, доктор
медицинских наук, профессор Бояринов Геннадий Андреевич.
Тема диссертационного исследования Рябикова Дмитрия Викторовича
была утверждена в следующей редакции: «Патофизиологическое обоснование
применения малатсодержащего раствора для профилактики повреждений
печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное исследование)», на
заседании Ученого Совета Нижегородской государственной медицинской
академии 25.01.2013г., протокол № 1.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
• Оценка выполненной соискателем работы.
Проблема повреждений внутренних органов при острой кровопотере с
формированием полиорганной недостаточности приобретает особую
актуальность в современных условиях. Инфузионные антигипоксанты
прочно вошли в практику лечения критических состояний. Но
эффективность применения малатсодержащих растворов для коррекции
нарушений
метаболизма,
детоксикации
и
профилактики
морфологических повреждений печени и почек при острой кровопотере
не исследована в полном объеме. Таким образом, актуальность
выполненного Д.В. Рябиковым диссертационного исследования не
вызывает сомнений. Автором работы выполнено комплексное
экспериментальное исследование, включающее в себя динамику
метаболических, биохимических показателей крови, печеночных
ферментов, ранних маркеров развития сепсиса, морфологических
изменений печени и почек у животных, перенесших кровопотерю.
Автором установлено, что применение малатсодержащего раствора для
коррекции гиповолемии положительно отражается на динамике
метаболических и биохимических показателях крови исследуемых
животных, снижает степень развития эндотоксикоза, а также оказывают
гепато- и нефропротективное действие. Диссертация Д.В. Рябикова
представляет собой законченное, самостоятельно выполненное научно
квалифицированное исследование, результаты которого обеспечивают
решение важной научной задачи и имеют большое значение для
современной медицины.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации, состоит в:
Непосредственном участии в проведении всех этапов исследования:
разработка алгоритма исследования, отбор лабораторных животных по
строгим критериям, выполнения моделирования острой массивной
кровопотери, коррекции гиповолемии, контроль за состоянием
животных на всем этапе исследования, забор материалов для
исследования, получение первичных данных с помощью световой
микроскопии, выполнение статистических расчетов, анализ результатов
исследования, подготовка научных статей и текста диссертационной
работы. В проведении детального изучения отечественной и зарубежной
литературы, на основании анализа которой было определено основное
направление настоящего исследования, сформулирована его цель и
поставлены задачи для ее выполнения.
Степень достоверности результатов проведенных исследований.
Формат
проведенной
диссертационной
работы,
количество
выполненных экспериментов, а так же использованные методы
исследования соответствуют поставленной цели и задачам. Первичные
данные, полученные в ходе выполнения настоящего диссертационного
исследования, подвергнуты статистическому анализу с отражением
достоверных отличий в представленных таблицах и графиках. Выводы
полностью аргументированы, основаны на достоверных данных,
отвечают заявленной цели и поставленным задачам, максимально
отражая результаты выполненного диссертационного исследования.
Новизна результатов проведенных исследований.
Впервые проведено исследование влияния малатсодержащего раствора
стерофундин изотонический на степень развития эндотоксикоза, динамику
ферментов печени, метаболические показатели крови и гипоксические
повреждения печени и почек при экспериментальной острой кровопотере.
Автором установлена ведущая роль цитолиза гепатоцитов в формировании
печеночной недостаточности у животных, перенесших кровопотерю.
Определено сдерживающее влияние малатсодержащего раствора
стерофундин изотонический на нарушения микроциркуляции и
гипоксические структурные повреждения в печени и почках в
постгеморрагическом периоде. Данные исследования показали что
большую роль играет определение уровня
липополисахарида
грамотрицательных бактерий и пресепсина в ранней диагностике развития
эндотоксикоза и в формировании острой печеночно-почечной
недостаточности в постгеморрагическом периоде.
Практическая значимость проведенных исследований.
Полученные данные могут являться обоснованием для применения
малатсодержащего раствора стерофундин изотонический в профилактике
острой печеночной и почечной недостаточности при острой кровопотере.

Показана важная роль в формировании печеночной недостаточности
микробного компонента эндотоксикоза и цитолитических процессов.
Разработан
способ
прогнозирования
острой
печеночной
недостаточности на основе исследования липополисахаридемии в
раннем постгеморрагическом периоде.
Ценность научных работ соискателя.
Работы Д.В. Рябикова выполнены на высоком уровне с использованием
современных методов исследования, достоверны и показательны.
Результаты проведенных экспериментов изложены в опубликованных
научных трудах.

Специальность, которой соответствует диссертация.
Диссертационное
исследование
Рябикова
Д.В.
соответствует
специальности 14.03.03 - патологическая физиология.

Полнота
изложения материалов диссертации
в работах,
опубликованных соискателем.
Материалы диссертации достаточно полно отражены в 12 печатных
работах, в числе которых 3 статьи в журналах, входящих в перечень,
утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ:
1. Яковлев А.Ю., Емельянов Н.В., Мухина И.В., Дворников А.В.,
Рябиков Д.В., Снопова Л.Б., Калентьев Г.В., Минеева Н.В. Выбор
инфузионного препарата для профилактики полиорганной
недостаточности
при
острой
массивной
кровопотере
(экспериментальное исследование) // Общая реаниматология,
2010, VI, № 3 , с. 48-51.
2. Яковлев А.Ю., Мухина И.В., Калентьев Г.В., Марышева А.Н.,
Рябиков Д.В. Выбор базисного кровезаменителя для терапии острой
массивной кровопотери (экспериментальное исследование). //
Материалы всероссийского форума «Пироговская хирургическая
неделя» 2010, с. 725. Приложение к Вестнику Санкт-Петербургского
университета. Серия 11. Медицина.
3. Яковлев А.Ю., Мухина И.В., Калентьев Г.В., Дворников А.В.,
Рябиков Д.В. Малатобусловленные эффекты органопротекции при
экспериментальном геморрагическом шоке // Материалы XII съезда
федерации анестезиологов и реаниматологов России, 2010, Москва,
с. 168-169
4. Рябиков Д.В. Профилактика реперфузионных повреждений печени и
почек с помощью малатсодержащих растворов в эксперименте. //

Вестник Российского государственного медицинского университета.
Материалы VI Международной пироговской научной медицинской
конференции студентов и молодых ученых, 2011, Москва, с. 307-308.
5. Рябиков Д.В., Калентьев Г.В., Яковлев А.Ю., Братчик В.В.,
Марышева А.Н. Гемодинамика при инфузионной терапии
экспериментального геморрагического шока. // Эфферентная
терапия, 2011, т. 17, № 3, с. 129-130.
6. Рябиков Д.В. Гепатопротекция при инфузионной терапии
экспериментального геморрагического шока. // Эфферентная
терапия,2011, т. 17, № 3, с. 130-131
7. Яковлев А.Ю., Калентьев Г.В., Рябиков Д.В., Марышева А.Н., Мазур
А.В., Кулаков B.C. Влияние инфузионной терапии на параметры
сердечно-сосудистой
системы
при
экспериментальном
геморрагическом шоке. // Вестник интенсивной терапии, 2012, №5,
с.38-40
8. Яковлев А.Ю., Рябиков Д.В., Рябикова М.А., Марышева А.Н.,
Калентьев Г.В., Снопова Л.Б., Мазур А.В., Г аланина Т.А., Ятова Е.А.
Инфузионная профилактика полиорганной недостаточности при
экспериментальном
геморрагическом
шоке.
//
Материалы
Всероссийской
конференции
с
международным
участием
"Экологическая физиология и медицина: наука, образование,
здоровье населения", 12-14 сентября 2012 года, Ульяновск, с. 228229.
9. Яковлев А.Ю., Рябиков Д.В., Марышева А.Н., Снопова Л.Б.
Малатобусловленная органопротекция при инфузионной терапии
экспериментального геморрагического шока // Трансфузиология,
2012, т. 13, № 3 , с. 114.
10. Яковлев А.Ю., Кичин В.В., Никольский В.О., Калентьев Г.В.,
Рябиков Д.В., Рябикова М.А., Протасов Д.М., Галанина Т.А.,
Сморкалов А.Ю., Евдокимова О.С. Эффективность применения
стерофундина
изотонического
после
острой
массивной
кровопотери // Общая реаниматология, 2013, т. 9, № 3, с. 24-29.
11. Яковлев А.Ю., Рябиков Д.В., Рябикова М.А., Сутыгина Т.Ю.,
Никольский В.О. Синдром острой кишечной недостаточности после
экспериментальной массивной кровопотери. // Материалы XV
конгресса «Парентеральное и энтеральное питание», 15-16 ноября
2012 года, с. 73.
12. Протасов Д.М.. Яковлев А.Ю., Рябиков Д.В., Никольский В.О.
Профилактика
острой
кишечной
недостаточности
в
постгеморрагическом периоде. // Эфферентная терапия, 2014, том
20, № 1, с. 24-25.

Получен патент на изобретение № 2521271 от 20.09.2014 "Способ
прогнозирования острой печеночной недостаточности"
Яковлев А.Ю.,
Рябиков Д.В., Ниязматов А.А., Зайцев P.P., Заречнова Н.В., Чичканова А.С.,
Улитин Д.Н., Воронцов А.Ю. Опубликован 27.06.2014. Бюллетень
«Изобретения. Полезные модели». № 18.
Текст диссертации был проверен
Некорректных заимствований не содержит.

в

системе

«Антиплагиат».

Диссертация Д. В. Рябикова «Патофизиологическое обоснование
применения малатсодержащего раствора для профилактики повреждений
печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное исследование)»
рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
Заключение
принято
на
совместной
конференции
кафедры
патологической физиологии, кафедры анестезиологии и реаниматологии
ИНМО,
Центральной
научной
исследовательской
лаборатории
и
Приволжского федерального медицинского исследовательского центра.
Присутствовало на заседании 16 чел.
Результаты голосования: «за» 16 чел., «против» - нет,
«воздержалось» - нет. Протокол № 15 (20) от 10.10.2016г.

Председатель конференции
заведующая кафедрой
нормальной физиологии
доктор биологических наук, профессор
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Секретарь заседания
кандидат медицинских наук, доцент

И.В. Мухина

Н.А. Азов

Подпись председателя конференции профессора Мухиной И.В. и секретаря
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