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ОТЗЫВ
ведущей

организации

о

научно-практической

диссертации Рябикова Дмитрия Викторовича
«Патофизиологическое

обоснование

ценности
на тему
применения

малатсодержащего раствора для профилактики повреждений
печени и почек при острой кровопотере (экспериментальное
исследование)», представленной на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая физиология
Актуальность исследования. Диссертационное исследование Д.В.
Рябикова посвящено актуальной проблеме -

оценке эффективности

использования малатсодержащих растворов для коррекции гиповолемии,
детоксикации и профилактики структурных повреждений печени и почек
при

кровопотере.

происществиям,
катастрофам,
циркулирующей

Кровопотеря

военным
травмам
крови

сопутствует

конфликтам,
мирного

индуцирует

дорожно-транспортным

природным

времени.

и

техногенным

Уменьщение

гемодинамические

объема

нарущения,

вследствие чего уменьшается доставка кислорода к тканям и органам,
нарушаются реологические свойства крови и микрогемоциркуляция. Все
это становится важнейшими патогенетическими факторами необратимых

структурных,
отсутствии

метаболических,
адекватной

иммунологических

инфузионно-трансфузионной

приводить к летальному исходу. В этой связи
следует

проводить

нарушений

быстро,

в

терапии

и при
может

коррекцию гиповолемии

необходимом

объеме,

используя

оптимальные инфузионные растворы. Полезными могут оказаться
коррекции гиповолемии и детоксикации организма

для

малатсодержащие

растворы, однако подобные исследования не проводились до настоящего
времени, что и послужило основанием для выбора темы диссертационного
исследования Д.В. Рябикова.
Новизна

полученных

сформулированных

результатов,

в диссертации,

выводов

и рекомендаций,

заключается

прежде

всего

в

использовании комплексного патофизиологического подхода к оценке
корригирующего
изотонического

влияния
на

малатсодержащего

компенсацию

и

раствора

метаболических

стерофундина
нарушений

в

постгеморрагическом периоде.
В работе впервые нашла свое подтверждение выдвинутая автором
гипотеза о том, что с помощью включения в комплекс инфузионнотрансфузионной
кровопотери

в

терапии

малатсодержащего

восстановительном

микрогемоциркуляторные

нарушения,

раствора

периоде

после

можно

тяжесть

острой

уменьшить
эндотоксемии,

выраженность цитолиза гепатоцитов, вызывающего острую печеночную
недостаточность.
Автором

впервые

выявлена

роль

липополисахарида

грамотрицательных бактерий и пресепсина в развитии цитолитических
процессов и эндотоксикоза, индуцирующих развитие острой печеночной
недостаточности в постгеморрагическом периоде. Установлено, что с
помощью малатсодержащих растворов можно уменьщить выраженность
цитолитических процессов и тяжесть структурных повреждений печени и
почек в восстановительном периоде после острой кровопотери.

Помимо

этого,

к

категории

новых

знаний

можно

отнести

разработанный автором оригинальный способ прогнозирования развития
острой печеночной недостаточности на основе определения в сыворотке
крови липополисахаридов в первые часы постгеморрагического периода.
Кроме того, с учетом
патогенетического

вклада микробного компонента, как ведущего

фактора

эндотоксикоза,

диссертантом

целесообразность контролировать в динамике

отмечена

уровень пресепсина в

крови.
Значимость
результатов

для

науки

определяется

и
тем,

практики,
что

полученных

углублены

автором

представления

о

механизмах развития ранних проявлений острой кровопотери: нарушениях
микрогемоциркуляции,

формировании

эндотоксикоза,

функционально

метаболических и морфологических основах постгеморрагической острой
печеночной и почечной недостаточности. В частности, отмечено, что
использование малатсодержащего раствора стерофундина изотонического
для

коррекции

гиповолемии

способствует

компенсации

нарушений

углеводного метаболизма в раннем постгеморрагическом периоде за счет
снижения

повышенного содержания

глюкозы и лактата и увеличения

уровня пиру вата в сыворотке крови.
Экспериментальные исследования
объему

выполнены на достаточном по

животных, полученных их питомника «Пущино». Качество

животных подтверждено соответствуюшими сертификатами качества и
здоровья, выданными поставщиком. Биохимические и морфологические
исследования выполнены на сертифицированном оборудовании. Методы
статистической

обработки

результатов

полностью

соответствуют

поставленным задачам.
Полученные результаты могут служить
разработки

теоретической базой

для

клинических подходов к коррекции гемодинамических,

метаболических и структурных нарушений

в

постгеморрагическом

периоде, профилактировать развитие острой печеночной и почечной
недостаточности.
Конкретные рекомендации
выводов

диссертационной

по использованию результатов
работы.

Целесообразно

и

результаты

исследования

и новые научные факты, установленные диссертантом,

использовать

в

учебном

процессе

на

кафедрах

патофизиологии,

анестезиологии и реаниматологии при изучении и вопросов патогенеза,
прогнозирования, принципов
осложнений

терапии, диагностики

и профилактики

острой кровопотери. Издать учебно-методическое пособие

для студентов

и врачей факультета последипломного образования и

повышения квалификации.
Все положения и выводы диссертации на соискание ученой степени
кандидата

медицинских

наук

достаточно

полно

представлены

в

публикациях, в том числе отражены в журналах перечня ВАК (3 статьи).
Содержание автореферата полностью отражает основные положения
диссертации.
При анализе работы возникли следующие вопросы;
1. При острой кровопотере, как Вами установлено, развивается
эндотоксикоз,

причастный

к

формированию

недостаточности. Каковы, на Ваш
развития

острой

печеночной

острой

печеночной

взгляд, молекулярные механизмы
недостаточности

и

вероятность

возникновения печеночной энцефалопатии?
2. Вами выявлены ведушие патогенетические факторы нарушения
микрогемоциркуляции, цитолиза, эндотоксемии. Какой или какие из них
являются ведушими в формировании острой печеночной недостаточности?
3. Всегда ли наблюдался положительный эффект от включения в
инфузионную

терапию

малатсодержашего

изотонического, и если - да, то каков механизм?

раствора

стерофундина

4.

Как подбирались оптимальные дозы этого раствора в плане

профилактики гипергидратации и отека, например, головного мозга или
легких?
Заключение. Диссертационная работа Рябикова Дмитрия Викторовича
на

тему

«Патофизиологическое

обоснование

применения

малатсодержащего раствора для профилактики повреждений печени и
почек при острой
является
решение

кровопотере

(экспериментальное исследование)»,

научно-квалификационной
научной

задачи,

имеющей

патологической

физиологии-

перспективности

использования

комплексной

инфузионной

работой, в которой содержится
существенное

значение

патогенетическое

обоснование

малатсодержащих

терапии

и

коррекции

для

растворов

в

функционально

метаболических и структурных повреждений организма

при острой

кровопотере. Диссертация полностью соответствует критериям п. 9
«Положения

о

присуждении

ученых

степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №
842 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.07.2014 № 723 и от
21.04.2016 № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждения
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 патологическая физиология.
Диссертация и отзыв на диссертацию Рябикова Д.В. обсуждены и
одобрены

на

совместном

клинической

заседании

патофизиологии

лечебного

кафедры

патофизиологии,

факультета

и

кафедры

анестезиологии и реаниматологии ДПО Центра повышения квалификации
и

профессиональной

государственный
заведующего

переподготовки

ФГБОУ

ВО

«Омский

медицинский университет» под председательством

кафедрой патофизиологии, клинической

патофизиологии

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, заслуженного деятеля науки РФ,
доктора медицинских наук, профессора Долгих Владимира Терентьевича,

протокол № Л

от Za?

2017 г. и направляется в Диссертационный

совет Д 212.203.06 на базе Федерального государственного автономного
образовательного

учреждения

высгаего

образования

«Российский

университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
Д. 6)
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Отзыв ведущей организации составлен 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.

