
официального оппонеI Iта

1

отзыв
о нЁtучнопрактической значимости

диссертационной работы Коннова Валерия Анатольевича на тему

< < закономерности изменений иммунитета и гемостаза у больных с

местной холодовой травмой при различном нутритивном статусе> > ,

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 14.03.03  патологическая физиология

Актуальность избранной темы

На значительной части территории Российской Федерации в зимние

месяцы года регистрируется температура окружающего воздуха меньше 00С,

и отморожения конечностей, в большинстве своеМ оТ сухогО мороза,

составляют весомую долю в структуре регионального травматизма.

в нашей стране, и за рубежом контингент пострадавших в основе своей

ведет асоциаJIьный образ жизни, или не имеет определенного места

жительства, бродяжничает, или страдает синдромом зависимости от

алкоголя, или психически не здоров. Гипотеза о преморбидной нутритивной

недостаточности, потенциаJIьно неблагоприятной для любой хирургическоЙ

патологии, У таких пострадавших обоснована. Кроме того, характерные

нарушения иммунитета и гемостаза, а также феномен лимфоцитарно

тромбоцитарных взаимодействий оказывает по последним литературным

данным значимое влияние на течение раневого процесса у больных с

местной холодовой травмой.

исходя из вышеперечисленного, исследование иммунологических

сдвигов и нарушений гемостаза в зависимости от трофического статуса у

пациентов с глубокими

раскрывает новые механизмы

отмороженйями является акту€Lльным, т.к.

патогенеза холодовой травмы.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендациЙ,

сформулировацных в диссертации

Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в

диссертации, обусловлена адекватно поставленными целью и задачами

исследования, дизайном исследования с достаточным набором матери€Lпа,

методов исследования,, учетом критериеR включения и

пациентов из исследования, корректной статистической

Исследование явилось проспективным и контролируемым,

современных

исключения

обработкой.

выполнено у 82 пациентов мужского пола с местной холодовой травмой.

Пациенты разделены на 2 группы клинического наблюдения по состоянию

исходного трофического статуса. Часть исследования явилась

рандомизированным при распределении группы с нутритивной

недостаточностью на под| руппы, неравнозначные по виду клинического

питания. Работа, при этом, признана допустимой и рекомендованной к

выполнению локаJIьным этическим комитетом при ГБОУ ВПО < < Читинская

государственная медицинская академия)).

Методы исследования научно обоснованы, ассоциированы с

поставленными задачами исаледования, детально описаны, выполнены с

помощью сертифицируемого оборулования и реактивов. Непараметрические

методы описания количественных признаков и точные значения

статистической значимости позволяют иметь конкретизированное

представление о полученных результатах исследования как в тексте и

таблицах, так и на диаграммах. Непараметрические критерии сравнения по

количественному признаку двух независимых групп и динамических

различий внутри одной группы соответствуют профессиональному

статистическому анализу.

Выводы вытекают из поставленных задач исследования и полученных

результатов, сформированы логично, последовательно, обосновано, имеют

четкую и понятную структуру. Практические рекомендации позволяЮТ

участвовать в решении заявленной данной диссертационной работой



медицинской проблемы при патогенетической терапии местной холодовой

травмы.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результаТоВ и

выводов, сформулированных в диссертации

Результаты диссертационного исследования Коннова В.А. СЛеДУеТ

оценить как весомый вклад в науку. Работа выполнена на соВРеМеННОМ

научно_методическом уровне и имеет важное значение для решения

акту€Lльных задач патологической физиологии.

Впервые доказано, что у пациентов с отморожениями I I I N степени

при преморбидной недостаточности питания уменьшается содержание В

крови двух естественных антикоагулянтов, количество тромбоцитоВ крОВИ В

раннем реактивном периоде местной холодовой травмы, относителъное

число лимфоцитарнотромбоцитарных коагрегатов. Установлено, чТО У

больных с глубокими отморожениями и мальнутрицией увеличиВаеТСЯ

содержание в крови неоптерина и абсолютное количество CD3+ , CD3+ CD8+ ,

CD3+ CD4+ HLADR+ , при этом активированный кластер лимфоцитов

превышает таковой у пострадавших с эйтрофией.

Впервые выявлено, что при нутритивной поддержке с клинически

значимым включением полуэссенци€Lльной аминокислоты глутаМина И СО3

полиненасыщенных жирных кислот у пациентов с местноЙ хоЛоДОВОЙ

травмой I I I IV степени и исходной трофическоЙ недостаточностьЮ

уменьшается абсолютное число активированных лимфоцитов крови и расТеТ

количество в крови CD19+ .

Научнопрактическое значение работы

.щиссертационная работа Коннова в.д. имеет практическое и

фундаментальное значение. Теоретическая значимость исследования

заключается чстановлении патогенетических закономерностеи

определенных нарушений иммунитета и гемостаза у больных с глубокими
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отморожениями конечностей в зависимости от нутритивного статуса,

обосновании оценки преморбидной недостаточности питания, как

дополнительного предиктора тяжести течения местной холодовой травмы.

Практическая значимость работы заключается во внедрении

результатов исследования в уrебное лособие, рекомендованное Учебно

методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому

образованию ВУЗов России для системы послевузовского и дополнительного

профессионального образования врачей по интенсивной терапии

термических поражений. Щиссертация может быть использована при

составлении клинических протоколов по лечению местной холодовой

травмы, рабочих программ высшего профессионального образования по

профильным специ€tпьностям.

Общая характеристика работы

Представленная диссертационная работа является законченным

научным трудом, изложена по традиционной схеме и состоит из введения,

главы с обзором литературы, главы о матери€IJIах и методах исследования,

главы о результатах собственных исследований и заключения с обсуждением

полученных результатов, концептуальной патогенетической схемой,

выводами, практическими рекомендациями, списка сокращений и списка

литературы, включающего 2З4 источника, из них 101  зарубежных авторов.

Работа иллюстрирована l2 рисунками и 2l таблицами.

Щель исследования соответствует названию работы. Щля достижения

поставленной цели представлены к решению 5 задач. Сформулированы З

положения, выносимые на защиту, научная новизна, а также научная и

практическая значимость диссертационного исследов ания.

В главе < Обзор литературы) приводятся полные сведения за последние

510 лет, а такN{ е ряд фунламентальных работ о метаболизме при

повреждении и стрессе, генерации тромбоцитов, некоторых медиаторов

гемостаза и иммунитета при повреждении и стрессе, нарушениях гемостаза,
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изменениях в системе иммунитета и межклеточных взаимодеЙствиЙ ПРИ

местной холодовой травме, эффективности нутритивной поддержки.

Источники литераryры соискателем анализируются, указывается на асПекТЫ

рассматриваемой в диссертации проблемы, которые не нашли достаточноГо

отражения в опубликованных работах.

Глава < Материалы и методы исследования> >  написана в традиционном

стиле, в ней дана подробная характеристика исследуемых пациентов, ГрУППЫ

контроля, критерии включения в исследования и аргументированные

принципы отбора. Приводится детzLльное описание методов исследования, В

том числе статистических.

Глава 3 содержит резулътаты собственных исследований,

представленных статистически грамотно, и включает б подглав об

исследовании показателей гемостаза, медиаторов иммунного ответа,

лимфоцитарно_тромбоцитарной адгезии, субпопуляционной структуры

лимфоцитов у пациентов с местной холодовой травмой IПIV степени и

р€lзличным нутритивным статусом,

клинического питания.

а также после оригин€Lльного

В заключении обсуждаются полученные результаты с достаточной

долей экстраполяций, оперируя приведенным выше литературным обзором.

Дргументация сводится в концептуальную патогенетическую схеМУ,

отражающую влияние недостаточности питания и оригинrlльной

нутритивной поддержки на репаративные процессы в поврежденных

холодом тканях, опосредованное через межклеточные взаимодеЙствия И

характерные изменения некоторых параметров гемостаза и иммунитета.

Заключение резюмируется выводами соответственно задачам исследоВ аНИЯ.

По общим результатам исследования можно констатироваТЬ, чТО

поставленная цель диссертационной работы достигнута и задачи решены.

Наполнение автореферата соответствует содержанию диссертации, ОТРажаеТ

результаты, необходимые для суждения об обоснованности выводов.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 4х сТаТЬЯХ В



рецензируемых научных изданиях, общий список публикаций представлен 27

работами.

Замечания и вопросы по диссеРТационной работе

1. В разделе < < Введение) при,описании степени разработанности

темы соискателем указывается на снижение содержания Т и В

лимфоцитов, что является некорректным: необходимо

характеризовать не содержание, а количество или число клеток.

2. В подглавах З.5 и З.6 для большей наглядности tIредставления

результатов исследования стоило бы разместить диа| раммы с

указанием доверительных интервалов.

з. Почему, именно эти типы цитокинов выбраны соискателем для

исследования?

4. КакиМ образоМ соискатель оценивает роль неоптерина, по

результатам исследования?

отмеченные недостатки не умаJIяют научной и практической ценности

диссертационного исследования, не снижают его акту€Lльности.

.Щиссертационное

заключение

исследование Коннова Валерия Анатольевича

< < закономерности изменений иммунитета и гемост аза у больных с местной

холодовой травмой при различном нутритивном статусе)), представленное на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является

законченной научнокв€lJIифицированной,работой, в которой на основании

выполненных автсром исследований представлено решение научной задачи,

имеющеЙ значение для развития патологической физиологии, а именно

раскрытия патогенетических механизмов нарушений иммунитета и гемостаза

у пациентов с отморожениями конечностей IПIV степени в зависимости от

трофического статуса,
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По актуальности, новизне, методическому уровню, теоретической и

практической значимости представленная работа полностью соответствует

требованиям п. 9 < Положения о порядке присуждения ученых степеней> > ,

утвержденного Постановлением Правительства РФ J\Ъ842 от 24 сентября

20| З г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученоЙ степени

кандидата наук, а автор заслуживает присуждения искомой степени

кандидата медицинских наук по специ€шъности 14.03.03  патологическ€uI

физиология.
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