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о наrIнопрактической значимости диссертационной работы Артамоновой

Зои Александровны < < Закономерности изменений показателей клеточного

иммунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой мезентери

альной ишемии и их прогностическое значение), представленной на соиска

ние уrёной степени кандидата медицинских наук по специ€tJIьности 14.03.03

 патологическая физиология

Акryальность темы

Актуальность выбранной диссертантом темы не вызывает сомнения и

оIтределяется тем, что в настояIцее время имеются достаточно серьезные

пробелы в вопросах диагностики и лечения острой мезентериальной ишемии,

при этом отмечаются недостаточная изr{ енность этиопатогенетических фак

торов и отсутствие активной наr{ ноисследовательской работы в данном на

правлении. Несмотря на развитие медицины, острая мезентери€Lльная ишемия

остается одной из самых тяжелых патологий в экстренной хирургии. Внутри

госпит€lльная смертность от этой патологии сохраняется очень высокой на
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протяжении десятилетий и находится на уровне б080% . По данныМ р€tЗНЫХ

авторов, острая мезентериаJIьная ишемия составляет примерно | 2Yо оТ гаст

роинтестин€tльньгх заболеваъIий и около 0,| 0,4Уо от экстренноЙ хИРУРГиЧе

ской патологии, а частота заболеваемости имеет тенденцию к увеличенИЮ.

В связи с этим диссертационнЕuI  работа Артамоновой З.А., посвяЩеннzUI

этой проблеме, весьма актуutльна и имеет важное научное и практическое

значение.

Связь темы диссертации с планом научных исследований

,,Щиссертация < Закономерности изменений покrвателей клеточного иМ

мунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой мезентери€Lль

ной ишемии и их прогностическое значение) выполнена на кафедре общей и

специ€tлизированной хирургии с курсом топографической анатомии и опера

тивной хирургии государственного бюджетного образовательного учрежде

ние высшего профессион€Lпьного образования < < Читинская государственная

медицинская академия> ) Министерства здравоохранения Российской Федера

ции.

Оценка содержания диссертации, степень обоснованности получен

ных результатов, выводов и рекомендаций сформулированных в диссер

тации

,Щиссертация изложена в классическом стиле, отличается глубоким ана

лизом полученных результатов, построением арryментированных выводов и

практических рекомендаций.

I ] ель работы изложена чётко и соответствует решаемой проблеме: вы

явить закономерности изменений некоторых пок€lзателей иммунитета, систе

мы апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой мезентериальной ише

мии дjul разработки патогенетически значимых лабораторных критериев ди

агностики тяжести и прогноза данного процесса.

.Щля достижения поставленной цели последовательно реш€Lлись пять за

дач, которые соответствуют выводам.
ъ_



Первая глава посвящена современным представлениям о патогенезе и

проблемах диагностики острой мезентери€tльной ишемии. В ней рассмотрены

современные эпидемиологические аспекты р€lзвития, патогенез, особенности

диагностики острой мезентери€lльной ишемии. rЩиссертантом проанализиро

ваны литературные источники зарубежных и российских авторов по выбран

ной теме за последние 15 лет.

Во второй главе описаны методы исследования. Работа состоит из тео

ретиI Iеского, эксперимент€lльного этапов и клинических наблюдений. Экспе

римент€tльный этап вкJIючает определение основных популяций иммунных

кJIеток стандартным методом прямого иммунофлюоресцентного окрашива

ния, цитокинов IL6, IL8, IL10 и уровней sCD40, sFasl, TF' методом твер

дофазного иммуноферментного анЕLлиза параллельно с гистологическим ис

следованием кишечника у животных при моделировании острой обратимой

мезентериальной ишемии. Постановка эксперимента осуществляласъ в учеб

ноЙ операционноЙ кафедры топографической анатомии и оперативной хи_

рургии, лабораторные исследования проводились в ТilШl молекулярноЙ ме

дицины ЧитинскоЙ ГосударственноЙ МедицинскоЙ Академии. В качестве

кJIинических примеров приведены результаты обследования трех пациентов

с остроЙ мезентериальноЙ ишемиеЙ. Для обработки результатов, полуленных

в ходе наблюденияи эксперимента, использовЕtлись современные методы ме

дицинской статистики.

,Щиссертационное исследование проводилось с привлечением современ

ных методов: иммунологических, клинических, гистологических и статисти_

ческой обработки, построено методологически правильно.

В третьей главе дана подробная характеристика динамики некоторых

Пок€вателеЙ иммунитета, цитокинового профиля и гемостаза при моделиро

Вании остроЙ мезентериальноЙ ишемии различноЙ степени тяжести у лабора

ТорНых животных. Для вьUIвления закономерностеЙ изменениЙ показателеЙ

кJIеточного иммунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой

мезентериальноЙ ишемии были сффмированы т,ри группы: контрольная,



группы необратимой и обратимой ишемии с реперфузией через 3, б и 8 ча

сов.

В четвертой главе диссертационной работы приведены результаты ис

следования макро и микроскопической картины стенки кишечника при

модеJIировании острой необратимой и обратимой мезентериzLлъной ишемии

р€} зличной степени тяжести.

В пятой главе диссертант приводит три клинических примера. Автор

проводит анаJIиз кJIиниколабораторной картины с учетOм иммунограмМы

больных и подчеркивает диагностическую значимость вьuIвленных в ходе

эксперимента показателей.

В шестой главе проводится обсуждение полученных результатов, срав

нение их с имеющимися литературными данными по этому вопросу. Щиссер

тант предпринимает попытку патофизиологической интерпретации выявлен

HbIx изменений, что ему, несомненно, удается.

В заключении на основании проведенного корреляционного анализа да

на диагностическая и прогностическая оценка каждого показателя и предло

жена концепту€tльная схема изменений в иммунной системе при развитии

острой мезентериальной ишемии. Выводы и практические рекомендации со

ответствуют поставленным цели и задачам.

Научная новизI Iа исследования

Впервые установлено, что острая оккJIюзия крани€tльной брыжеечной

артерии у эксперимент€tльных животньrх сопровождается выраженными из

менениriми в иммунной системе, что проявляется снижением абсолютного

числа лимфоцитов, изменением в структуре их субпопуляций (снижением

СD4клеток, СD8клеток), увеличением соотношения CD4ICD8, повышением

содержания провосп€шительных и противосп€uIительных интерлейкинов,

снижением содержания маркеров апоптоза (sFasL, sCD40) и тканевого фак

тора.
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При этом выявлена закономерность между прогрессирующим снижени_

ем количества лимфоцитов, ростом провоспzlлительных интерлейкинОВ, МОр

фологическими изменениями стенки кишечника и длительностЬЮ ишеМиИ.

Установлено, что восстановление кровотока на третий час иШеМИИ Ха

рактеризуется миним€lльными структурными изменениями стенки кишки со

стабилизацией общего числа лимфоцитов и отношения CD4| CD8, ростом

концентрации IL_6, IL8 (преобладанием роста IL8 над ILб). отмечается

увеличение концентрации IL10 в 5,5 р€в относительно покaВаТеЛя В ПОД

группе трехчасовой ишемии.

Реперфузия на шестой час также не приводит к некротическим иЗМене

ниям в стенке кишки и характеризуется стабилизацией абсолютного чисЛа

лимфоцитов, отношения CD4ICDS на уровне показателей шестичасовоЙ

ишемии, дальнейшим ростом концентрации провоспалительных интерлеЙКи

нов (преобладанием роста IL8 над IL6) и отсутствием динамики концен

трации IL 10. Также отмечается рост концентрации изучаемых маркероВ

апоптоза и рост концентрации ТF на 9З% . Реперфузия на сроке трех и шес_

тичасовой ишемии в течение 24 часов наблюдения не приводит к некроЗУ

кишечника. После восьмичасовой ишемии, несмотря на восстановление Ме

зентериального кровообращениrI , прогрессирует некроз кишечника, что со

провождается увеличением соотношения CD4ICD8 на фоне дальнейшеГО

снижения числа лимфоцитов, ростом провосп€tJIительных интерлейкинОВ,

снижением концентрации IL10 в 2З раза относительно показателя в ПоД

групше восьмичасовой ишемии, снижением концентрации ТF, незнаЧиТелЬ

ным ростом концентрации sCD40 в крови эксперимент€lльных животных.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследова

ния и их применение

Выявленные закономерности изменений в субпопуляции лимфоцитов,

динамике интерлейкинов, маркеров апоптоза (sCD40, sFasL) и тканеВОГО

фактора в условиях острой обратимой мезентериаJIьной ишемии свидетелЬ

ствуют о выраженной дисфункции в Ъr* у""ой системе организма. ОбнарУ
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женные изменениrI  параметров в зависимости от степени ишемии кишечника

расширяют представления о патогенезе данного заболеваниrI .

Полуrенные данные позволят повысить качество диагностики, УТОЧНИТЬ

стадию мезентериальной ишемии, а также предложитъ методы эффеКтИвной

патогенетической терапии с последующим выбором хирургической тактики.

Впервые на основе полученных данных создан новый способ лаборатор

ной диагностики некроза кишки при острой мезентери€Lльной ишемии (пu

тент РФ J\b 2552ЗЗ82015 г).

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выВо

дов диссертации

Основные положения работы внедрены в уrебный процесс кафедры па

тологической физиологии с курсом кJIинической иммунологии Иркутского

Госуларственного Медицинского Университета и кафедры общей и специа

лизированной хирургии с курсом топографической анатомии и оперативнОй

хирургии Читинской Государственной Медицинской Академии.

Создан способ лабораторной диагностики некроза кишки при острой

мезентериальной ишемии (патент РФ М 2552ЗЗ82015 г).

Результаты диссертационного исследованиrI  моryт быть использованы в

лечебной работе rIреждений здравоохранения и в образовательном процессе

на профильных кафедрах медицинских образователъных учреждений.

Содержание и структура диссертации

Щиссертация З.А. Артамоновой изложена на 138 страницах машинопис

ного текста. Она состоит из введениrI , анапитического обзора научной лите

ратуры, двух глав собственнъIх исследований: главы, посвященной изуlению

динамики некоторых пок€вателей иммунитета и тканевого фактора, и главаы,

посвященной изу^ rению динамики макро и микроскопической картины стен

ки кишечника при моделировании острой мезентериальной ишемии, обсуж

дения результатов исследоваI tия, выводов, списка литературы из 152 наиме

нований (89 источников на русском языке и 63 на иностранных языках). Щис

сертация иллюстрирована 2I  таблиц.Й tO рисункамии23 графиками.
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На защиту соискателем вынесено 3 положения, полученные результаТы

последовательно подтверждают каждое из них.

По результатам исследования автор сделал 8 конкретных выводов и

обосновал практические рекомендации.

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 5  в рецен

зируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и наУКИ РФ, 1

патент на изобретение.

Содержание автореферата и опубликованных работ соответствует теМе и

материапу диссертации.

ПринципиаJIъных замечаний по содержанию и оформлению диссертации

и автореферата нет.

заключение

.Щиссертационная работа Артамоновой Зои Александровны < < Закономер

ности изменений показателей клеточного иммунитета, апоптоза и тканевого

фактора в патогенезе острой мезентери€lльной ишемии и их прогностическое

значение), представленнЕш на соискание 1чёной степени кандидата медицин

ских наук по специаJIьности 14.0З.03  патологическая физиологиrI , является

законченной нау{ ноквалификационной работой, в которой решена актуаJIЬ

ная наr{ ная задача, имеющ€uI  важное значение для современной патофизио

логии и медицины по вьuIвлению закономерностей патогенеза острой мезен

тери€tльной ишемии, оптимизации диагностики и тактики ведения больных с

данной патологией.

По актуа_пьности избранной темы, методическому уровню, объёму ис

следований, науrной новизне, практической значимости, достоверности по

лученных результатов диссертация Артамоновой З.А. соответствует требова

ниям п. 9, 10, 11, 13, 14 Положения о присуждении учёных степенеЙ, утвер

ждённого Постановлением Правительства РФ от 24.09.20| 3 г. Jф 842 (в ред.

Постановления Правительства РФ от 2| .04.20| 6 Nэ 335), а ее автор  Арта
ъ_



8

монова Зоя Длександровна достойна присуждения ученой степени каНДиДаТа

медицинских наук по специzLльности 14.03.03  патологическая физиологиЯ.

Работа обсуждена на совместI Iом заседании кафедр общей и клиниче_

ской патологии: патологической анатомии, патологической физиологИи; ХИ

рургических болезней J\Ъ2; гистологии и эмбриологии ФГБОУ ВО СамГМУ

Минздрава России (протокол JФ 1 от 2б.08.2016 г.).

Профессор кафедры общей и клинической патологии:

патологической анатомии, патологической физиологии,
доктор медицинских наук, профессор
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доктор биологических наук, профессор
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