отзыв
официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора
Беляева Александра Назаровича на диссертационную работу Рябикова
Дмитрия Викторовича «Патофизиологическое обоснование применения
м а л а т со д ер ж а т его раствора для профилактики повреждений печени и
ночек при ОС! рой кровонотере (экспериментальное исследование)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.03.03-п атол огическ ая физиология
Актуальность

научного

исследования.

П роблема

острой

кровопотери остается одной из важнейших и ее актуальность определяется
как

военными конфликтами, так и техногенными катастрофами, а также

ростом травматизма и хирургической активности в мирное время. Тяжелая
травма и массивное кровотечение являются основной причиной смерти и
инвалидности у больных в возрасте до 45 лет в развитых странах мира.
Совместное воздействие нескольких повреждающ их факторов часто
приводит к развитию тяжелого гиповолемического шока. Возникающие
нарушения гемодинамики и микроциркуляции способствую т ухудш ению
кровоснабжения органов и тканей, развитию смешанной формы гипоксии и
метаболического

ацидоза.

Цепь патологических изменений

приводит к

возникновению и быстрому прогрессированию полиорганной патологии,
лечение которой представляет трудную задачу. Наруш ения энергетического
обмена

требуют проведения комплексных мероприятий, направленных на

усиление устойчивости организма к гипоксии
Принимая

во

внимание

вьниеизложенное, диссертационная работа

Рябикова Дмитрия Викторовича является актуальной как с научной, так и с
практической

точки

экспериментальные

зрения,

данные,

поскольку

раскрывающ ие

в

ней

представлены

корригирующ ее

влияние

м ал атсо д ер ж атего раствора при острой кровопотере.
Цель исследования, поставленная автором, конкретизирует название
работы и заключается в изучении влияния малатсодержащ его раствора
стерофундина

изотонического

на

метаболические

показатели

крови

и

морфологические изменения в печени и почках при острой кровопотере в
эксперименте.
Для достижения поставленной цели достаточно чётко сформулированы
задачи исследования. Г1оследователь}юе решение задач в ходе выполнения
диссертационной
эндотоксикоза

работы

в

позволило

формировании

экспериментальной

острой

нефропротективные

эффекты

автору

оценить

повреждений

кровопотере,

роль

печени

а также

малатсодержащего

гипоксии

и

и

почек

при

изучить

гепато

-

раствора

и

стерофундина

изотонического в раннем постгеморрагическом периоде.
Научная

новизна р езу л ы а г о в диссертации. Д иссертант впервые

делает вывод об эффективности ирименеиия м алатсодерж ащ его раствора
стерофундина

изотонического

для

проф илактики

морфологических

повреждений печени и почек, снижения эндотоксемии и предпосылок для
развития

иолиорганной

недостаточности

после

перенесенной

острой

кровопотери в эксперименте.
Автором

получены

новые

данные

о

роли

липополисахарида

грамотрицательных бактерий и пресепсина в развитии эндотоксикоза и
формировании острой печеночной недостаточности в постгеморрагическом
периоде.
Выявлено

корригирующее

влияние

малатсодержащ его

раствора

стерофундина изотонического на компенсацию метаболических нарушений в
постгеморрагическом периоде за счет снижения повыш енного содержания
глюкозы, лактата и увеличения уровня нирувата в крови.
Исследовано
изотонического

влияние
на

малатсодержащего

эндотоксикоз,

раствора

ферментемию

и

стерофундина
гипоксическое

повреждение печени и почек при экспериментальной острой кровопотере.
Установлена ведущая роль цитолиза гепатоцитов в формировании
печеночной недостаточности у животных, перенесших острую кровопотерю.
Определено
стерофундина

сдерживаю щее
изотонического

влияние
на

малатсодержащ его

нарушения

раствора

микроциркуляции

и

гипоксические

структурные

повреждения

в

печени

и

почках

в

науки

и

постгеморрагическом периоде.
З н а ч и 1ч ос 1 ь

результатов,

полученны х

автором

для

практики. Проведенное Д.В. Рябиковым диссертационное исследование
сущ ественно

расш ирило

представление

о

возмож ностях

применения

малатсодерж ащ е 1'о раствора для восполнения потерянного объема после
перенесенной

острой

кровопотери

с

целью

оказания

положительного

влияния на компенсацию неизбежных нарушений гомеостаза.
Своевременное

уменьш ение

гиперметаболического
метаболических

компонентов

наруш ений

деком пенсированны х

активности

эндотоксикоза,

позволили

повреждений

микробного

компенсация

предупредить

печени

и

и

развитие

почек

в

раннем

постгеморрагическом периоде.
Практическая
малатсодержашего

значимость заключается
раствора

стерофундина

в установлении значения
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.
'Георетические
исследования,

положения,

используются

реаниматологии»

студентам

которые

при
и

сформулированы

преподавании
курсантам

курса

ФГЪОУ

в

ходе

«анестезиологииВО

«НижГМ А»

Минздрава России.
Экспериментально полученные данные могут служить теоретическим
базисом

для

дальнейш ей

разработки

патогенетически

обоснованных

и

направленных схем лечения пострадавших с острой кровопотерей.
Общая характеристика работы. Диссертация написана в стандартной
форме и состоит из введения, пяти

глав (обзор литературы, материалы и

методы исследования, трех глав собственных исследований), заключения.

выводов, практических рекомендаций, сииека литературы, включаю щего 129
отечественных
изложена

на

и

106

141

зарубежных

странице

источников.

Рецензируемая

компьютерного текста,

работа

иллюстрирована

10

таблицами и 30 рисунками, 2 схемами.
Во введении

представлена информация о современном состоянии

изучаемой проблемы, обоснована актуальность, сформирована цель и задачи
исследова 1шя, а также ключевые положения, выносимые на защиту, показана
новизна и практическая значимость работы.
Обзор литературы

содержит данные отечественной и зарубежной

литературы, на основании которых автор систематизирует основные знания
по вопросам патофизиологии острой кровопотери, повреждения печени и
почек

при

острой

кровопотере

и

постгеморрагическом

периоде,

роли

инфузионной терапии в коррекции гиповолемии и предупреждении острой
почечной

и

печеночной

недостаточности

при

острой

кровопотере,

применению антигипоксантов в постгеморрагическом периоде.
В

главе

«Материалы

и

методы

иселедований»

характеристика экспериментального материала
методов исследования, которые включали
морфолог'ические, биохимические

представлена

с подробным описанием

согзременные инструментальные,

методики,

адекватные поставленным

задачам. В работе проведена статистическая обработка полученных данных,
что свидетельствует о достоверности сформулированных выводов. Однако в
работе следовало бы более подробно привести

описание статистических

методов, применяемых в работе.
Глава 3

посвящена изучению гзлияния малатсодержащего раствора

стерофундина на биохимические показатели крови при острой кровопотере.
Автор акцептирует, что метаболизм лактата осуществляетея в основном в
печени и почках, поэтому наряду с повглщенной продукцией лактата в
поврежденных при ищ емии-реперфузии тканях важную роль играет его
метаболизм, что восстанавливает баланс между выработкой и клиренсом
лактата. Автором показано, что через 3 суток после острой кровопотери

значения

мочевины

и

креатинина

у

животных

опытной

серии

были

достоверно ниже таковых в контрольной серии соответственно на 30,4 и
60,2%.
Из приведенных данных следует, что

применение малатсодержащего

раствора стерофуидина изотонического для восполнения гиповолемии после
острой

кровопотери,

показателей

крови,

ферментов

крови,

способствовало

оказывало

компенсации

сдерживающее

характеризующих

метаболических

влияние

развитие

на

нарастание

цитолитического

и

холестатического повреждения генатоцитов.
Глава 4
стерофуидина

посвящена изучению влияния малатсодержащего раствора
изотонического на формирование

эндотоксикоза у крыс,

перенесших острую кровопотерю.
Исходя

из

полученных

автором

данных

следует,

что

острая

кровопотеря и последующая реперфузия после восполнения гиповолемии
способствовали резкому росту эндотоксикоза за счет возрастания молекул
низкой и средней массы в плазме крови.
Включение стерофуидина изотонического в инфузионную программу
коррекции гиповолемии при острой кровопотере оказывало сдерживающее
влияние

на

нарастание

постгеморрагического
регрессу

эндотоксикоза,

периода.

эндотоксинемии

в

Применение
раннем

начиная

с

препарата

первых

суток

способствовало

гюстгеморрагическом

периоде

и

оказывало сдерживаю щее действие на нарастание портальной эндотоксемии
за счет тормозящ его влияния

на транслокационные процессы из просвета

кишечника, снижения темпов нарастания липополисахаридов, пресепсина,
катаболическог'о пула молекул средней и низкой массы как плазмы, так и
эритроцитов.
В главе 5 изложены сведения по влиянию малатсодержащего раствора
стерофуидина

изотонического

на

формирование

изменений печени и ночек в постгеморрагическом периоде.

морфологических

Проведенные

морфологические

изменения

печени

у

животных,

получивших малатсодсржащий раствор стерофундина показали в меньшей
степени

врлраженные

нарушения

микроциркуляции,

отсутствие

некроза

генатоцитов и клеток Кунфера по сравнению с животными контрольной
серии. В почках этот препарат позволил снизить степень повреждения
клубочков

и

канальцев

ночек,

что,

по-видимому,

и

обеспечило

предупреждение избыточного накопления уремических токсинов в крови и
коррекцию эндотоксикоза.
В заключении автором проанализированы результаты проведённых
исследований

из чего

следовало,

что

включение

раствора стерофундина изотонического
острой

кровопотере

метаболических

в инфузионную программу при

способствовало

показателей

малатсодержащего

сокращению

крови,

сроков

снижению

коррекции

выраженности

цитолитических и холестатических повреждений гепатоцитов, азотемии,
эндотоксикоза катаболического и микробного происхождения, сдерживанию
нарушений микроциркуляции и повреждения печени и почек.
Слепень
рекомендаций,

обоенованности

научных

сф орм улированны х

в

положений,

диссертации.

выводов

Выводы

и

работы

обоснованы и лот ически вытекают из содержания диссертации, конкретно
сформулированы
11рактические

и

соответствуют

рекомендации

носят

основным

положениям

клиническую

работы.

направленность

использования результатов работы.
Достоверность выводов и практических рекомендаций подтверждается
представленными экспериментальными данными, результатами

их анализа

с использованием адекватных статистических методов обработки.
Подтверждение опубликования основных результатов диссертации
в научной печати. Основные результаты диссертационного исследования
отражены в 12 опубликованных научных работах, 3 из которых в журналах,
рецензируемых ВЛК РФ,

пазенте на изобретение;

доложены и обсуждены

на 5 Российских и регионарных научно-практических конференциях.

Соогветствие содержания
диссертации.

Автореферат

автореферата

полностью

основным

соответствует

положениям
материалам,

изложенным в диссертационной работе.
В ходе дискуссии хотелось бы получить от автора ответы на вопросы:
1. Когда начинают проявляться морфологические нарушения печени и
ночек в ностгеморрагическом периоде?
2. Почему после острой восполненной кровопотери резко повышались
показатели цитолиза генатоцитов?
3. Почему после реиифузии крови через сутки повыш алось содержание
мочевины в крови?
Замечания ио работе. Автору следовало бы более подробно описать
некоторые

методы

исследования

(пресепсин).

Провести

анализ уровня

артериального давления, гемоглобина, гематокрита в исходном состоянии, на
высоте кровопотери и в ностгеморрагическом периоде, хотя исследование
этих показателей

(исходя из 2 главы) проводилось.

В работе также

обнаружен ряд мелких недочетов, в осповпом стилистического порядка.
Однако эти замечания не носят принципиального характера и не умаляют
значения диссертационного исследования.
Заключение. Диссертационная работа Рябикова Дмитрия Викторовича
«Патофизиологическое

обоснование

применения

раствора для

профилактики повреждений

кровопотере

(экспериментальное

малатсодержащего

печени и почек при острой

исследование)»,

представленной

на

соискание уче[юй степени кандидата медицинских наук по специальности
14.03.03

-

патологическая

физиология,

является

законченной

квалифицированной научно-исследовательской работой. Она выполнена на
актуальную тему, с использованием современных методик. Работа содержит
решение

актуальной

малатсодержащего

научной
раствора

задачи

[ю

стерофундина

изучению

влияния

изотонического

на

метаболические показатели крови и морфологические изменения в печени и
почках при экспериментальной острой кровопотере. По объему выполненных

8

исследований,

их

новизне,

важности

решенной

задачи

и

научно-

практической значимости, диссертационная работа полностью соответствует
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней»
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее
автор

заслуживает

присуждения

искомой

ученой

степени

кандидата

медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
Отзыв составлен для представления

в Д иссертационны й совет Д

212.203.06 при Российском университете друж бы народов.
«, / т ^ »

^
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Отзыв официального оппонента д.м.н., профессора Беляева Александра
Назаровича

на

диссертацию

Д.В.

Рябикова

«Патофизиологическое

обоснование применения малатсодержашего раствора для профилактики
повреждений печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное
исследование)» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.03.03 - «патологическая физиология».

