отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Перетягина
Сергея Петровича на диссертацию Д.В, Рябикова «Патофизиологическое
обоснование применения малатсодержащего раствора для профилактики
повреждений печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное
исследование)», представленную на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.03.03 - «патологическая физиология».

Актуальность темы. Кровотечения остаются основной причиной
смерти лиц молодого возраста как в мирное время, так и во время военных
действий.

При

дорожно-транспортных

происшествиях,

техногенных

и

природных катастрофах эвакуация раненых и пострадавших с кровопотерей
как правило отсрочена на длительное время, что приводит к развитию шока и
является одной из значимых причин неблагоприятного исхода у больных в
критических состояниях. Использование коллоидных и кристаллоидных
кровезаменителей для коррекции гиповолемии не способно эффективно
влиять на процессы аэробного метаболизма из-за продолжающегося во время
реперфузии повреждения дыхательной цепи митохондрий и нарушений
потребления

кислорода

в

энергообразующих

процессах.

Это

служит

обоснованием для применения малатсодержащих растворов на ранних этапах
оказания

помощи

сопровождающимися

пациентам
острой

с

критическими

кровопотерей

и

состояниями,

последующим

за

ней

геморрагическим шоком. Но эффективность их применения для коррекции
гиповолемии, детоксикации и профилактики морфологических повреждений
печени и почек при острой кровопотере исследована далеко не в полном
объеме, в связи с чем считаю тему диссертационного исследования Д.В.
Рябикова актуальной и востребованной с теоретической и практической точки
зрения. Цель и задачи исследования сформулированы ясно и логично.
Поставленные задачи соответствуют установленной цели.
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Достоверность

и

новизна

результатов

исследования.

Диссертационное исследование, проведенное Рябиковым Д.В. выполнено на
достаточном количестве экспериментальных животных с использованием
современной модели острой кровопотери и лабораторно-инструментальных
методов исследования. Научная новизна связана, во-первых, с выявлением
корригирующего
изотонический

влияния
на

малатсодержащего

компенсацию

раствора

метаболических

стерофундин

нарушений

крови

в

постгеморрагическом периоде.
Во-вторых, определено сдерживающее влияние малатсодержащего
раствора стерофундин изотонический на гипоксические и реперфузионные
структурные повреждения в печени и почках в постгеморрагическом периоде.
В-третьих

определена роль

липополисахарида

грамотрицательных

бактерий и пресепсина в развитии эндотоксикоза и формировании острой
печеночно-почечной недостаточности у животных, перенесших острую
кровопотерю, и разработан способ прогнозирования острой печеночной
недостаточности

на

основе

исследования динамики

липополисахарида

грамотрицательных бактерий в крови.
Определена роль транслокации микробных факторов формирования
эндотоксикоза в печеночный, а затем и в системный кровоток. Показана
взаимосвязь

коррекции

нарушений

метаболизма

и

сохранения

детоксицирующей функции печени. Установлено, что цитолиз гепатоцитов, а
не

холестаз,

играет

ведущую

роль

в

формировании

печеночной

недостаточности у животных, перенесших острую кровопотерю.
Ценность результатов работы для науки и практики.
Полученные

автором

результаты

существенно

расширяют

представления о патогенезе повреждений печени и почек при острой
кровопотере.

Кроме

применения

в

того,

раннем

получено

патофизиологическое

постгеморрагическом

периоде

для

обоснование
коррекции

гиповолемии инфузионного малатсодержащего антигипоксанта стерофундин
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изотонический с целью предупреждения повреждающего воздействия острой
кровопотери.
Выраженный положительный эффект применения малатсодержащего
раствора при острой кровопотере в эксперименте позволяет предположить
широкое внедрение результатов исследования в практику отечественного
здравоохранения.
Результаты

исследования,

безусловно,

имеют

высокую

научную

ценность, новизну и практическую значимость. Предложенный автором
способ коррекции постгеморрагических нарушений гомеостаза может быть
использован для повседневного применения в профильных отделениях
лечебно-профилактических учреждений.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Диссертация выполнена в традиционном стиле и состоит из введения,
обзора литературы, описания материалов и методов исследования, трёх глав, в
которых изложены результаты собственных исследований, заключения,
выводов, практических рекомендаций и списка литературы, включающего 235
источников. Содержит 10 таблиц и 30 рисунков, выполненных корректно, с
соблюдением необходимых требований.
В литературном обзоре анализируются механизмы развития почечной и
печеночной недостаточности, возникающей вследствие острой кровопотери,
их взаимосвязь с метаболическими нарушениями. Дана подробная оценка
направлениям интенсивной терапии, в первую очередь ее инфузионной
составляющей, направленной на борьбу с формированием полиорганной
недостаточности.
Определены

перспективы

использования

антигипоксантов

в

комплексном лечении острой кровопотери и профилактики полиорганных
повреждений. В литературном обзоре автором использованы корректные
ссылки на современные литературные источники.
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Во 2-й главе представлены материалы и методы исследования.
Обращает внимание достаточный объем исследования для формулировки
достоверных результатов.

Деление исследуемых животных на серии

представляется

и

логичным

обоснованным,

отвечающим

решению

поставленных целей и задач исследования. Подробно описаны модель
исследования, подготовка и отбор лабораторных животных, структура серий
исследования, условия содержания и вывод животных из эксперимента.
Выбранные методы исследования не отличаются технологической
сложностью

и

оригинальностью,

общепризнанными,

современными

поставленных задач.

но

представляются

и

необходимыми

обоснованными,
для

Статистический анализ адекватен

решения

статистическим

выборкам, проведен с использованием современных компьютерных программ.
Использованы

следующие методы

исследования:

метаболические

и

биохимические показатели крови, определение веществ низкой и средней
молекулярной массы (ВНиСММ), липополисахарида, пресепсина.
Особо

следует

отметить

проведенные

автором

морфологические

исследования препаратов печени и почек лабораторных животных, взятых на
разных этапах исследования в обеих сериях. Выбор сроков морфометрических
и лабораторных исследований, проведенные через 1 и 3 суток после
кровопотери, характеризуют влияние на структурные повреждения печени и
почек различных факторов патогенеза.
В 3-й главе представлена зависимость динамики метаболических
показателей и биохимических маркеров печеночно-почечной дисфункции на
всех этапах исследования, с учетом применяемых инфузионных препаратов.
Выявлены
показателей,

длительно

индексов

сохраняющиеся

глюкоза/лактат

изменения

и лактат/пируват

метаболических
у

животных,

получавших раствор рингера в ходе эксперимента. Впервые диссертантом
отмечено не только снижение лактата в ответ на введение малатсодержащего
инфузионного антигипоксанта, но и рост пирувата венозной крови. Описаны
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четкие и достоверные различия в динамике показателей метаболизма у
животных контрольной и опытной серий по выбранным критериям.
Автором

показано,

что

инфузионная

коррекция

гиповолемии

стерофундином изотоническим уже в первые сутки после острой кровопотери
приводит к достоверно меньшей выраженности цитолитического синдрома и
нарушений пигментного обмена по сравнению с животными контрольной
серии,

получавших

раствор

рингера.

Подчеркнута

эффективность

малатсодержащей инфузионной поддержки на предупреждение не только
цитолитического,

но

и

холестатического

синдрома

печеночной

недостаточности к третьим суткам постгеморрагического периода.
Представлена наглядная динамика показателей азотемии, которая к
третьим суткам у животных контрольной серии почти вдвое превышала
таковую в опытной серии, что подтверждает предупреждение стерофундином
изотоническим почечной дисфункции.
Приведенные в 4-й главе данные позволили автору сделать важный
вывод о влиянии переноса через бассейн воротной вены микробного
эндотоксина на формирование эндотоксикоза. Диссертантом определена роль
липополисахарида

грамотрицательных

бактерий

и

пресепсина

в

формировании повреждений печени и почек.
На фоне инфузионной терапии малатсодержащим раствором отмечено
снижение темпов нарастания липополисахарида и пресепсина, ВНиСММ и
катаболического пула ВНиСММ. Показана достоверная разница по темпам
нарастания

эндотоксикоза

между

опытной

и

контрольной

сериями.

Констатировано, что использование раствора рингера после кровопотери
приводило к декомпенсации эндотоксикоза за счет резкого нарастания к
третьим суткам высокомолекулярной фракции ВНиСММ. Отчетливо показана
связь между степенью выраженности метаболических нарушений, уровнем
эндотоксикоза

и

степенью

структурных

детоксицируюпдих органов: печени и почек.

повреждений

основных
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в 5-й главе представлена морфологическая картина повреждений печени
и почек через 1 и 3 суток после кровопотери. Наглядно представлены
нарастающие во времени глубокие структурные повреждения и нарушения
микроциркуляции, более выраженные в контрольной серии животных.
У крыс, получавших раствор рингера, отмечено развитие не только
некроза

отдельных

соответствующим
печеночной

гепатоцитов,
нарастанием

недостаточности.

но

и

очаговые

признаков
Достоверные

некрозы

печени

цитолитического
различия

с

синдрома

выявлены

и

по

результатам морфометрии как препаратов печени так и почек. Приведены
данные о достоверных различиях морфометрических показателей до 20-40% в
пользу основной серии экспериментов.
Автором убедительно показано, что применение малатсодержащего
раствора снижает выраженность микроциркуляторных повреждений печени с
дискомплексацией печеночных балок, некроза печеночной паренхимы, а
также нарушений кровоснабжения в клубочках почек в постгеморрагическом
периоде.
В заключении проанализированы результаты исследования, обозначены
механизмы терапевтического действия метаболически активной инфузионной
терапии, дана оценка роли стерофундина изотонического в коррекции
ишемических и реперфузионных повреждений печени и почек после
перенесенной острой

кровопотери, снижении уровня эндотоксикоза и

морфологических изменений.
Соответствие содержания автореферата основным положениям
диссертации.
логически

Выводы

связаны

с

диссертационного
содержанием

исследования

работы,

обоснованы,

соответствуют

цели

и

установленным задачам. В автореферате изложены основные положения
диссертации. Полностью отражает суть работы, содержит графики и рисунки.
Все вышеизложенное позволяет дать высокую оценку представленной
диссертации Д.В. Рябикова.
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Подтверждение опубликования основных результатов диссертации
в научной печати. Основные положения диссертации апробированы в 12
опубликованных печатных работах по теме диссертационного исследования,
из которых 3 - в журналах, входящих в перечень, утвержденный ВАК
Российской

Федерации.

Результаты

исследования

неоднократно

докладывались на Всероссийских и международных научных конференциях.
Замечания по работе. Принципиальных замечаний по работе нет.
Допущенные в диссертационном исследовании отдельные повторения и
ошибки не влияют на достоверность полученных результатов и не умаляют
научное значение работы.
Изучение диссертации Д.В. Рябикова потребовало уточнения некоторых
заключений, сделанных автором:
1) Считаете ли Вы достаточным проведение экспериментального
исследования в течение трех суток после кровопотери для подтверждения
вывода

о

протективном

действии

малатсодержащего

препарата

на

повреждение печени и почек?
2)

Учитывая

длительное

сохранение

метаболических

нарушений

возникает необходимость в возможном потенцировании метаболически
активной органопротекции.

На Ваш взгляд,

какие препараты можно

использовать для этой цели?
Заключение по работе.
Таким образом, диссертация Д.В. Рябикова «Патофизиологическое
обоснование применения малатсодержащего раствора для профилактики
повреждений печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное
исследование)» является законченным научным исследованием, содержит
новое решение актуальной задачи патогенетическому обоснованию гепато- и
нефропротекторной

инфузионной

коррекции

гиповолемии

при

острой

кровопотере, по своему содержанию, научному и практическому значению
соответствует требованиям п. 9 Положения «О порядке присуждения ученых
степеней», предъявляемым ВАК Российской Федерации к кандидатским
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диссертациям, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года №842, с изменениями от 21.04.2016 №
335, а сам соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
Отзыв

составлен

для

представления

в

Диссертационный

совет

Д 212.203.06 при Российском университете дружбы народов.

Официальный оппонент
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Петровича на диссертацию Д.В. Рябикова «Патофизиологическое обоснование
применения малатсодержащего раствора для профилактики повреждений
печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное исследование)» на
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14.03.03 - «патологическая физиология».

