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Диссертация Зайцева P.P. «Морфофункциональные изменения сердца и их коррекция
этилметилгидроксипиридина сукцинатом при черепно-мозговой травме» выполнена на базе
ИББМ ФГБОУ ВПО Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского,
Нижегородского регионального травматологического центра «Нижегородской областной
клинической больницы им. Н.А. Семашко», Центральной научной исследовательской
лаборатории и кафедры анестезиологии и реаниматологии ФПКВ Нижегородской
государственной медицинской академии.
Зайцев Роман Романович, 11.10.1984 г.р., гражданин Российской Федерации, в 2009
году закончил Нижегородскую Государственную Медицинскую Академию по специальности
- лечебное дело. С 2009г. по 2011г. проходил клиническую ординатуру по хирургии на базе
ОКБ им. Н.А. Семашко. С 1 сентября 2011г. по настоящее время работает врачом-хирургом
эндоскопического отделения и одновременно хирургом в бригаде по оказанию экстренной
хирургической помощи в НРТЦ НОКБ им. Н.А.Семашко. Освоил вторую специальность врач эндоскопист и в качестве оперирующего хирурга выполняет эндовидеохирургические
операции, диагностические и лечебные внутрипросветные эндоскопические манипуляции
желудочно-кишечного тракта и органов дыхания при экстренных и плановых
общехирургических заболеваниях.
С 01.01.2013г. по 31.12.2015г. Зайцева P.P. был прикреплен соискателем к кафедре
анестезиологии и реаниматологии ФПКВ ФГБОУ ВО НижГМА Министерства
здравоохранения Российской Федерации для выполнения диссертационного исследования.
Кандидатские экзамены по специальности диссертации «патологическая физиология»,
14.03.03 сдал и получил следующие оценки: английский язык - отлично (12.05.2014г.),
история и философия (медицинские науки) - хорошо (16.05.2014г.), патологическая
физиология - отлично (18.05.2014г.). Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов № 2195
выдано ФГБОУ ВО НижГМА Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель: заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии
ФПКВ ФГБОУ ВО НижГМА Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор
медицинских наук, профессор Бояринов Геннадий Андреевич.
1

Тема диссертационного исследования Зайцева Романа Романовича была утверждена в
следующей редакции: «Морфофункциональные изменения сердца и их коррекция
этилметилгидроксипиридина сукцинитом при черепно-мозговой травме», на заседании
Ученого Совета Нижегородской государственной медицинской академии 25.01.2013г.,
протокол № 1.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Оценка выполненной соискателем работы.
Проблема патогенетической терапии и фармакологической коррекции последствий
острой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) представляет безусловный интерес в связи с тем, что
в настоящее время травматизм приобрел характер эпидемии, а результаты и исходы лечения
ЧМТ, несмотря на большие успехи и достижения последних лет, оставляют желать лучшего.
В настоящее время доказано, что более благоприятные результаты лечения больных с ЧМТ
достигаются в тех случаях, когда вторичные нарушения, развивающиеся в
посттравматическом периоде и оказывающие повреждающее действие на головной мозг,
своевременно корригируются с помощью фармакологических средств с учетом тонких
патофизиологических механизмов течения данной патологии. Известно, что основными
патогенетическими звеньями этих нарушений являются гемодинамические сдвиги, гипоксия
и окислительный стресс, часто возникающие при ЧМТ. Накоплено большое количество
данных свидетельствующих о том, что часто развивающаяся как на догоспитальном этапе,
так и в стационаре артериальная гипотензия вызывает существенное уменьшение перфузии и
оксигенации мозга в раннем посттравматическом периоде и, вследствие этого, оказывает
мощное негативное воздействие на исходы тяжелой ЧМТ. Это обусловлено тем, что у
пациентов с ЧМТ происходит срыв ауторегуляции мозгового кровотока и уровень
церебрального перфузионного давления у них становится зависимым от величины
системного артериального давления. Основными причинами артериальной гипотонии у
пострадавших, как считают многие исследователи, являются нарушения центральной
регуляции гемодинамики и гиповолемия. Отдельные авторы указывают, что при критических
состояниях наблюдается системное повреждение сосудистого эндотелия, которое имеет
неспецифический характер, а формирующиеся системные структурные повреждения в
сосудах микроциркуляторного русла и развивающаяся при этом дисфункция сосудистого
эндотелия способствуют агрегации, сладжированию и тромбообразованию форменных
элементов крови. В исследованиях, посвященных изучению микрорельефа люминальной
поверхности эндотелиоцитов при ЧМТ, представлена в основном характеристика
повреждения сосудистого эндотелия в очаге поражения. Принимая во внимание тот факт, что
изменения сосудистого эндотелия при критических состояниях носят неспецифический
характер, то диссертант логично предположил, что аналогичные нарушения эндотелиоцитов
могут формироваться и в микроциркуляторном русле других органов, вызывая их
дисфункцию. В частности, возможно, возникающие нарушения микроциркуляции в миокарде
могут быть одной из причин повреждения кардиомиоцитов и, вследствие этого, снижения
насосной функции сердца и развития артериальной гипотензии.
С целью коррекции вторичных нарушений, приводящих к повреждению головного
мозга, внимание диссертанта привлек этилметилгидроксипиридина сукцинат (мексикор торговое название) - относящийся к группе цитопротекторов, в котором сукцинат связан с
антиоксидантом - эмоксипином ковалентной связью. В работах, посвященных применению
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этого препарата в неврологии и кардиологии, было показано, что по сравнению с другими
сукцинатсодержащими антигипоксантами, мексикор за счет высоких пенетрационных
свойств эмоксипина значительно быстрее проникает в клетку, а затем в цитоплазме
диссоциирует на две составляющие, каждая из которых оказывает самостоятельное
позитивное действие на головной мозг и миокард в условиях ишемии-реперфузии.
Эмоксипин способствует торможению свободнорадикальных процессов, а янтарная кислота
позволяет поддерживать процессы образования макроэргов при гипоксии.
Задача работы заключается: изучить морфофункциональные изменения сердца и
оценить эффективность применения цитопротектора мексикора для их коррекции при ЧМТ.
Поскольку известно, что основными факторами, вызывающими перестройку микрорельефа
люминальной поверхности эндотелиоцитов и мембран клеток органов являются, часто
сопровождающие тяжелую ЧМТ, гемодинамические сдвиги, гипоксия и окислительный
стресс, а мексикор обладает противогипоксическим и антирадикальным действиями, то
выполненное в этом перспективном направлении исследование Зайцева P.P., является,
безусловно, актуальным.
Автором впервые при травматической болезни, обусловленной ЧМТ, с использованием
комплексного
экспериментально-клинического
подхода
изучены
и обобщены
морфофункциональные изменения сердца и патогенетически обоснована их коррекция
цитопротектором мексикором.
Было показано, что у крыс, перенесших ЧМТ, применение мексикора в раннем
посттравматическом периоде предупреждает и в значительной степени ограничивает
патоморфологические изменения в миокарде, способствует более раннему восстановлению
биомембран эндотелиоцитов, кардиомиоцитов и их органелл.
Путем морфологических исследований установлены изменения капилляров, артериол и
венул, внутри - и внесосудистые нарушения в миокарде. Показано, что формирующиеся
повреждения микрососудов
миокарда у животных в посттравматическом периоде
способствуют адгезии, агрегации, сладжированию и тромбообразованию
форменных
элементов крови и, вследствие этого, затрудняют кровоток в коронарных сосудах, что и
является одной из причин структурных нарушений кардиомиоцитов и их органелл.
Определена значимость формирующихся патоморфологических изменений в миокарде при
ЧМТ
в патогенезе
прогнозируемого
развития
сердечной
недостаточности
в
посттравматическом периоде.
В клинике установлено, что дополнительное включение мексикора в комплекс
интенсивной терапии больных с сочетанной ЧМТ способствует раннему восстановлению и
поддержанию
на
должном
уровне
основных
показателей
гемодинамики
в
посттравматическом периоде. Это происходит на фоне урежения сердечного ритма и
снижения ОПСС.
Диссертация P.P. Зайцева 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 ЧМТ, контроль за состоянием животных на всем этапе исследования, забор
материалов для исследования, получение первичных данных с помощью световой и
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электронной микроскопии, отбор и обследование больных с сочетанной ЧМТ, проведение
инфузионно-трансфузионной терапии, измерение функциональных показатели сердечной
деятельности и сосудистого тонуса: ударный объем, частоту сердечных сокращений,
минутный объем сердца, сердечный индекс, мощность сокращения левого желудочка,
объемную скорость выброса, систолическое и диастолическое артериальное давление и
общее периферическое сосудистое сопротивление с помощью компьютерного комплекса
"Диамант- М", анализ результатов исследования, выполнение статистических расчетов,
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.
Экспериментальные и клинические исследования выполнены на оборудовании,
сертифицированном для данного вида работ. Результаты получены на достаточном
количестве выборки животных и больных, корректно статистически обработаны и
представлены в таблицах и графиках, а так же использованные методы исследования
соответствуют поставленной цели и задачам, достоверно свидетельствуют о корригирующем
действии мексикора на морфофункциональные изменения в сердце, возникающие при ЧМТ.
Выводы полностью аргументированы, основаны на достоверных данных, отвечают
заявленной цели и поставленным задачам, максимально отражая результаты выполненного
диссертационного исследования.
Новизна результатов проведенных исследований.
Впервые при травматической болезни, обусловленной ЧМТ, с использованием
комплексного
экспериментально-клинического
подхода
изучены
и обобщены
морфофункциональные изменения сердца и патогенетически обоснована их коррекция
цитопротектором мексикором.
Обнаружено, что у крыс при локальной травме мозга, начиная с 1-х суток и в течение
последующих 7 дней в микроциркуляторном русле миокарда определяются выраженные
структурные изменения капилляров, артериол и венул, внутри - и внесосудистые нарушения.
Установлено, что формирующиеся повреждения микрососудов миокарда у животных в
посттравматическом периоде способствуют адгезии, агрегации, сладжированию и
тромбообразованию форменных элементов крови и, вследствие этого, затрудняют кровоток в
коронарных сосудах и является одной из причин структурных нарушений кардиомиоцитов и
их органелл.
Показано, что у крыс, перенесших ЧМТ,
применение мексикора в раннем
посттравматическом периоде предупреждает и в значительной степени ограничивает
патоморфологические изменения в миокарде, способствует более раннему восстановлению
биомембран эндотелиоцитов, кардиомиоцитов и их органелл.
Отмечено, что компенсаторно-восстановительные и репаративные процессы в миокарде
в посттравматическом периоде у животных контрольной серии на 7-е сутки, а у крыс на фоне
внутрибрюшинного введения мексикора уже на 3-и сутки после травмы и степень их
выраженности у последних проявляется больше.
Выявлено, что достоверное улучшение основных показателей гемодинамики при
стандартной интенсивной терапии больных с сочетанной ЧМТ отмечается на 7-е сутки, а при
дополнительном включении постоянной инфузии мексикора на 3-и сутки после травмы.
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Раннее восстановление и поддержание на должном уровне функциональных показателей
миокарда в посттравматическом периоде у пострадавших, защищенных мексикором,
происходит при урежении сердечного ритма и снижении ОПСС.
Определена значимость формирующихся патоморфологических изменений в миокарде
при ЧМТ в патогенезе развития сердечной недостаточности в посттравматическом периоде.
Практическая значимость проведенных исследований.
Полученные результаты исследования представляют интерес для патофизиологов,
патологоанатомов и анестезиологов-реаниматологов.
Расширены представления о механизме развития сердечной недостаточности и
артериальной гипотензии при ЧМТ. Наряду с расстройствами центральной регуляции
гемодинамики и гиповолемией, важное значение в формировании сердечной недостаточности
и артериальной гипотензии, как показали результаты проведенного исследования, имеют
структурные нарушения в микроциркуляторном русле миокарда и органеллах
кардиомиоцитов, которые развиваются в раннем посттравматическом периоде.
Обращено внимание, что развивающиеся при локальной травме мозга структурные
изменения сердца можно ограничить своевременным введением травмированным животным
цитопротектора мексикора, обладающего противогипоксическим и антирадикальным
действием.
Показано, что применение цитопротектора мексикора у крыс после ЧМТ активирует
компенсаторно-восстановительные и репаративные процессы в миокарде и, вследствие этого,
вызывает раннее затухание в нем патоморфологических изменений, а использование
мексикора в комплексе лечения больных с сочетанной ЧМТ сокращает время нормализации
основных параметров сердечно-сосудистой системы. В результате происходит раннее и
полноценное восстановление структурно-функциональной организации поврежденного
сердца, что может способствовать снижению частоты и выраженности развития артериальной
гипотензии в посттравматическом периоде.
Результаты настоящего исследования свидетельствуют, что в комплекс интенсивной
терапии больных с сочетанной ЧМТ целесообразно дополнительно включать
фармакологические средства с антигипоксическим и антиоксидантным действиями.
Полученные данные можно использовать для дальнейшего совершенствования
фармакологической коррекции гипоксических и оксидативных повреждений сердца при
ЧМТ.
Ценность научных работ соискателя.
Работы P.P. Зайцева выполнены на высоком уровне с использованием современных
методов
исследования,
достоверны
и
показательны.
Результаты
проведенных
экспериментальных и клинических исследований изложены в опубликованных научных
трудах.
Специальность, которой соответствует диссертация.
Диссертационное исследование Зайцева P.P. соответствует специальности 14.03.03 патологическая физиология.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных соискателем.
Материалы диссертации достаточно полно отражены в 13 печатных работах, входящие в
перечень, утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ.
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