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< < За кономернOстн Ез мепеш пй показатчлей к.п зточного } rMMyH нтета,
ýпоптоза и тканввого факторs в шатOFвнезе остроfi мезештерlлальной

I IшGмпн ll их прогнOýтпческое значениеD, представленной
на сошск8нне учеilо*  gтепенш каЕдшдат*  мGдI lцпшскпх паук

по сшецшдльшOстrr 14.03;0З  патолOгическая физкологкя

Острое нарушеЕЕе мезеýтерI IаJIьЕогo кровообращения представJIяет

собой заболеван} lе, которое Jl} ццруgт по пoKaз: lTeJI Io детаJIьности среДи всех

соýтояЕиfi, которые 0тносятýя к урIъЕтнOй абдоминальной хирургическоЙ

11атологии. Одной из причин rrодобной ситуацки явJIяется проблема СВОеВРе

менной диагностики, которш затрудкеЕа даже в тех слуIаях, когда пацИента

доставJIяют Е спецкzLлнзированнOе медицкнское r{ реждеýие, В рвзУЛЬТаТе

пациеЕта н лёчащgго врача о] кfiдает ýsмKýyeмoe разочароЕакиЁ, обуслоВЛеН

ноý пOздно предпринимаемыми активнымн хирурrическимЕ действИmtИ, ИХ

l1pаЁше низкой эффектнвностью и почти вееrда летt} льным исходСМ. В ЭТОЙ

связН огIрашlдаН поисК ЕредикrOрв этой rрозной абдоминшtьной патологии,

верификация кOторых ilOзволила бы сдвиЕугъ с < < мёртвой ТочкИ>  KaзaJlocb

(застывший> л в ýЕоих вOзмокЕOстяr( лечебнодиагноýтическпfi пРОЦеСС. СРе

ди научнOго разнообразия rrубликачий rra тему острой мезентеРИаЛЬНОЙ

ишемнИ нмбольШее Енимание вызЫвают работы, которые базируются н^

выrI&11ёнI4к патофизиолоrиtrеских заксномерностей ра: lвития дацного заболе

вашия. ГIодобкый поýход представляется наиболее корректЕым н кJIинически

оправданным. ИменнQ такой путъ комплексной оценки < < абдоминЕlпьЕой ка

тастрофы>  нзбршt соискателем, а посgму диссертilIиOЕнсе исýледоваЕие З.А.

драмоновой стоит рассматривать как arcryaJlънoe, соOтветствующее 3апрс

сам современной к{ рургкческой практики.

На основе прсведённоrо автором эксперимент€tJБнOrý иссЛýДОВаНИЯ

устаýоRI rено, что с.одержаýие лпмфоцитов венозной IФoBH нЕlходиТся В I IРЯ

мой завИсимостИ от времеНи ишемЕЕ ккшеtIняка. В условиях мсдедирOваниrI

полной оккJIюзии брыжеечной артерии отмечаетея проrреýсирУЮЩее СНИЖе

ние числа .гmмфоцитарньж кI Iеточных образований, увеличение ожОШýНия

CDrllCDS, а тaюI tе содержання про к I IFотивовоепаJIЕтельных иrrгерлейкинов

на фоне соlФащения уровýя содержання ТF в I Iлазмg крови. ГIри вОССТаНОВ

леник } rезентериаýьýоrý кровообращения rrосле трех и шЕстичасовой ише

стабшшrзащш 0цениваемьtх показателей, п в эти 'срокr

развквается. К нсходу восьмичасовогс эксfiеримента ука_

занные кзменения марфолоrическ!{  соотЕетстэует периощI  некртических

кзменений кише.rника, н даже воýстаноыIение мезентерцаJIъЕOrо кровообра

щеи} lf;  ие вносит нужнъпс ксррекжвы в состояние кишЕчник& вго некроз
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прогрессIФуёт, и исследуемые пок€l3атýJIи TCI jIькo } гrq.дшаются.
Взяв за основу устаI Iовпенвые фактш, автор рщработшl способ дкагно

стики острой мезентерищrьной ишемии, который объективg0 оryfiкает функ
ционаJIъ} ryю активнOсть иммунной системь]  в зависимссти 0т интенсивности

дестрylýивных цроцессов в cTeI lKe кишечника (Патент Ns 2552338, Россий_

скм Федерацrая). Клинкческая аrrробацпя данного цредIожения покtr} аJIа до
статочную его эффеrrнвность, отсюда следует рекомеЕдаlрlя о том, что ptr} 

работшlный вариант диапrостики может использоваться в качестве лабора

торЕого критериrI  р* rвffгиJl острой мезеитериалъкоfi ишемик.

оЩиссертация выполнена на современнOм методичёском уровне. Hay.r_

нне положениrt и новизна диссертационной работы обоснованы достатOтIным

колlfiеýтвом фактичеоких данных, адекватной ýтатистической обработкой и

арryменткров€lнным анаýизом поJIучеЕных резуJIътатов. Выводы логично вы*

текают из материшrа, представленшого в автореферате, и соответствуют по

ставленным цели и задачам исследованиfi. ГIо теме диссертации имеется ý

публикациft в журн€лJIЕlх нз списка рекоме} цуемых ВАК, а оýновные поJIоже

ния неOдIократно былк доложены нs хирургшIески} ( форумах и в достаточ

ной ствпени отражают содержание исýяедоваЁ} ut.

Таким образом, диссертация 3.А. Артамоновой явJIяIется научно

квапификационной работой, содержащей решение актуаJIьной дllя медицины

задачи  рrcработка совремеflных подхOдов к диагЕоотике остропо наруше

ния мезектериаJьног0 кровообращения. Работа 0твечает требованиям пунктs

9 ПостаrrовленЕя Правнтельства РФ "О порддке црисуждеЕиrI  у{ еньrr( 0тепе

ней" ЛЬ 842 от 24.09.2aL3 г. (в редакцин Постановления Правительства РФ от

21.а4.2аlб г. Лh 335), а gе автор достоиý прЕсуждения исксмой уrеной стеrrе

ни ка} iдидата медицинских наук по спsциЕtJБI IоýтЕ 14.03.03 *  патслогическм

физиология.
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