
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Дртамоновой Зои Длександровны < < закономерности

изменений показателей клеточного иммунитета, апоптоза и тканевого

фактора в патогенезе острой мезентериаJIъной ишемии и их прогностическое

значение)), представленную на соискание учёной степени кандидата

медициНскиХ науК по спецИалъности 14.0З.Oз  патологическая физиология

лктуальность. Несмотря на достижения медицины, острая

мезентериалъная ишемия (оми) остается одной из самых тяжелых

патологий в экстренной хирургии. Щостаточно отметить, что

внутригоспитальная смертностъ оТ этого заболевания сохраняется оЧенI )

высокой на протяжении десятилетий и находится на уровне 60в0% ,

обусловлено это, прежде всего, тем, что до сих пор в вопросах, связанных с

патогенезом, диагностикой и лечением острой мезентериальной ишемии всё

ещё имеются серъезные пробелы.

в связи с этим диссертационная работа дртамоновой з,д,,

посвященная данной проблеме, весъма актуальна и имеет важное научное и

практическое значение.

степень обосrrованности [ lаучных положеrtий, выводов и

рекомендаций, сформулирова[ Iных в диссертации. ,Щиссертационная

рuбоrа базируется на достаточном объеме первичного материала, ts

иссJIедование включено i8 контролъных и 60 экспериментальных животных

с мезентериальной ишемией. В работе использованы современные методы

ИссЛеДоВаНИЯ,аДекВаТныеПосТаВЛенныМаВТороМЗаДаЧаМ.
Резулътаты проанализированы с привлечением современFIых методов

статистического анализа. Стегtенъ достоверности полученных результатов

диссертационного исследов ания подтверждается их теоретическим анализом,

личным участием автора во всех исследованиях, гrубликацией материалов

диссертации в статьях и докпадах на научных конференциях, Содержание

диссертащии и положения, выносимые на защиту, соотlзетствуIо,l," цели и

задачам исследования.

Щостоверность и I IовизI Iа исследоваI I I Iя, получеI tцых результатов,

выводов, сформированных в диссертации. Работа содержит новые данные)

полученные при оценке состояния иммунной системы, апоптоза и тканевогр

фактора гемостаза у экспериментальных животных при разной длителъности

".* й" 
брыжеечноЙ артерии с шоследуюшей её реперфузией,

Двтором было установлено, что острая окклIозия краниалънои

брыrкеечной артерии сопровождается выраженными изменениями в

структуре субпопуляций Тлимфоцитов, увеличением соотношения

CD4ICD8, повышением содержания провоспалительных и

противоспалитеJIьных интерлейкинов, снижением содержания маркеров

агrоптоза (sFasL, SCD40) и тканевого фактора. ИзменеI Iия этих показателей

были сопоставимы с длительностью ишемии и характером структурных

нарушений в стенке кишечника



Показано, что восстановJIение кровотока на третий час ишемии

харакТерИЗУеТсяМинИМаЛъныМИсТрУкТУрныМииЗМененИяМисТенкикИшкИ
со стабилизацией общего числа п"Йбоч"тов и отношения CD4| CDB, ростом

концентрации IL6, IL8 (преобладанием роста ILB над IL_6) и увеличением

IL10 в 5,5 раз относителъно показателя в подгруппе с трехчасовой ишемией,

ВотличиеоТГIреДыДУЩейГрУППы'УжиВоТныхсреперфУзиеЙнашестой
час посJIе ишIемии не происходит изменение динамики уровня IL10, но

отмечается повышение концентрации маркеров апоптоза и тF на 9зо/о,

реперфузия, как после трех, так и шестичасовой ишемии в течение 24 часов

наблюдения не приводит к некрозу кишечника,

после восъмичасовой ишемии, несмотря на восстановление

мезентериального кровообраlцения, прогрессирует некроз кишечника, что

сопровождается: увеличением соот"о,u."йп CD4ICDB на фоне дальнейшего

снижения числа лимфоцитов; ростом провоспаJIителъных интерлейкинов;

снижением концентрuц"" IL10 в 2з раза (относитеJIьно показателя в

подгруппе с восъмичЪсовой ишемией), уровня ТF и незначительFIым ростом

sCD40 в крови экспериментальных животных,
исследования свидетельствует

Такимобразом,ПоЛУЧенныереЗУЛЬТаТыиOgJl€ДUбаflуD| чIау

о том, что сформированные выводы являются научно достоверными и

обоснованными.
Значимость для науки и практики получеI Iцых автором

результатоI r. Полученные данные Дртамоновой з,л, способствуют

углублению знаний о патогенезе острой мезентериальной ишемии,

совокупностъ лабораторных и морфологических данных, полученных в

настоящеЙ д"...рruционной работе, позвоI Iила автору предложитъ новые

подходы к ранней диагностики острой мезентериаr1ьной ишемии, которые

могут повыситъ эффективность ведения отмеченной категории больных, На

основе полученных данных создан новый способ лабораторной диагностики

некроза кишки при острой мезентериалъной ишемии (патент рФ Nь 25523з8_

2015 г),

РекоменДацииПоисПоЛЬЗоВаниIореЗУЛЬТатоВИВыВоДоВ

ДиссерТации.N{ атериалыДиссерТаЦиИрекоМенДУеТсяИсПоЛЬЗоВаТЬВ
ХирУрГИЧескИхПоДраЗДеленияХПракТиЧескоГоЗДраВооХранения,аТакжена
кафедрах патофизиологии и хирургического профиля в высших учебных

заведениях.
общая оценка содержаI Iиrl диссертации, работа з,д, дртамоновой

оформлена в традиционном стиле. оформление соответствует гост р 7,0,11_

2011. !,иссертация изложена на 1З8 страницах и состоит из I ] ведения, обзора

лИТераТУры'оПисанИяМеТоДоВИсслеДоВаНИЯИобъёмаИссЛеДоВаНИЯ)

результатов собственных исследований и их обсуждений, заключения,

выводов. Работа иллюстрирована 16 рисунками и 2|  таблицами, Указателъ

литературы содержит | SZ работ (s9 отечественных и бз иностранных

источников).
Автор работы в

проблемы, цели, задачи
доступной форме обосновывает актуалъностъ

иссJIедов ания. Положения, выносимые на защиту,



научная новизна и практическая значимостъ выполненной работы изложены

чётко. Перечень, поставленных в диссертации задач, свидетельствует о

правомерности и целесообразности избранного подхода к исследуемой

проблеме.
обзор литературы включает в себя глубокий анализ отечественных и

зарубежных литературных источников о распространённости и летальности

оми, патогенетических и саногенетических механизмах при данной

патологии и состояния диагностических критериев тяжести оми, днализ

научной литературы изложен rтоследоватеJIьно, соответствует современным

представлениям и этапам выполненной работы и отражает основные вопросы

и задачи, поставленные перед исследованием. Из представленных данных

лИТераТУры'очеВИДНо'чТо)несМоТряНаиМеЮЩИесяМноГочИсЛенные
наУЧныеИсслеДоВаНИЯ)ВнасТояЩееВреМяиМеЮТсяЛиШЬраЗроЗЕIенные
представJIения о закономерностях изменения иммунитета при пора} кениях

} ккТ и, в частности, при ОN{ И. Кроме того, вопрос о критериях ранней

диагностики этого заболевания остаётся открытым,

во 2 главе дана подробная характеристика групп экспериментапьных

животных, способы моделирования необратимой и обратимой острой

мезентериалъной ишемии, методы иммуноферментного анализа клеточных

популяrийт и Влимфоцитов, цитокинов, показателей апоптоза и тканевого

фuкrора. в главе представлены использованные в работе методы

современной статистики, которые позволяют получить объективные и

достоверные результаты.
в з главе приводятся результаты собственных исследовании, в

которой отражены закономерности изменения специфической и

неспъцифической естественной резистенции в ответ на разные сроки

необратимой и обратимой мезентериальной ишемии.

Глава 4, посвящена иссл9дованиям макро и микроскопическоЙ картины

стенки кишечника при разных условиях моделирования оN4и.

в 5 главе представлены клинические примеры, в которой дается

подробная клиниколабораторная характеристика Зх больных с диагнозом

оми.
в главе б и заключении автор обобщает данные основных,

преимущественно приоритетных результатов исследования, где автор

акцентирует tsнимание на связь между степенью острой ишемии тканей

кишечника, сроками их реперфузии и изменеFIиями в иммунной системе,

выводы отражают результаты проведенньж исследований и

свидетельствуют о решении поставленных в работе задач.

соответствиъ автореферата и опубликованI Iых работ осI lовным

положениям диссертации. В автореферате и 7ми опубликованных научных

работах, в том числе в 5х ведущих рецензируемых изданиях,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией N4инобразования и

науки РФ, освещены основные поJIожения и разделы диссертации,

Принципиапьных замечаний по работе нет, они касаIотся некоторых

технических И стиI Iистических погрешностей, которые легко устранимы и не



влияют на общую положительную оценку работы. В тоже время к автору

диссертационной работы остались два вопроса:

1. В работе приведены результаты исследования только у выживших

животных. Сколъко животных было исполъзовано в экспериментах, и

какой процент их гибели был в каждой группе, особенно после

суточной реперфузии брыжеечной артерии в условиях трёх и шести

часовой ишемии?
2. Почему в работе не приводятся результаты исследования

коррепяционных связей между исследуемыми показателями и

морфологическими изменениями в стенке кишечника отдельно по

разным срокам ишемии и реперфузии?

заклlочепие. Представленная диссертационная работа З.А. Артамоновой

((Закономерности изменений показателей клеточного иммунитета, апогIтоза и

тканевого фактора в патогенезе острой мезентериальноЙ ишемиИ и иХ

прогностическое значение) явпяется научноквалификационноЙ работоЙ, в

которой решена важная задача патофизиологии  выявить новые

закономерности нарушения механизмов спецI { фическоЙ и неспецифическоЙ

естественной резистентности при оатрой мезентериальной ишемии, Работа

выполнена на высоком методическом уровне и имеет HecoMHeHHyIp

практическую значимость. Все вышеизложенное позволяет считать, что

работа з.А. Артамоновой отвечает требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям вАк N{ инобразования и науки рФ (п, 9

((Положения о порядке присуждения учёных степеней)) утверждён} Iого

Постановлением Правителъства Российской Федерации за JtГs 842 от

24,09.201Зг.), а её автор заслуживает присуя{ дения иекомоЙ степенИ

кандидата медицинских наук по специальностям 14.03.03  патологическая

физиология.
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