
свЕдЕниrI
о результатах публичной заш{ иты Лебедя VIаксима Леонидовича

l. Лебедь } r'Iакоим Леонидович.
2. Щиссертация на тему: < Патогенетическое обоснование огIтимизации
адаптивных реакциЙ при множественноЙ скелетноЙ травме (эксгrериментально

клиническое исследование)), представленная на соискание ученой степени доктора
медицинских наук по специальности: 14.03.03  патологическая физиология.
З. На заседании 28.12.2015г. диссертационный совет Щ 001.038.02 при ФГБНУ
< Научный центр гrроблем здоровья семьи и репродукции человека> ) принял решение
присудить Лебедю Максиму Леонидовичу учёную степень доктора медицинских
наук.
4, Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на

его заседании при защите диссертации]  д.м.н,, членкорр. РАН, проф. Колесникова
Л.И. (председатель);  д.м.н., проф, Протопошова Н,В. (заместитель председателя);

д.б,н., Гребенкина Л.А.(ученый секретарь);  д.м.н., гrроф. Астафьев В.А.;  д.м.н,
Баирова Т.А.;  д.м.н., проф. Белоrtриницкая Т.Е., д.м,н. Бугун О.В.;  д.м.н. Гомелля
М.В., д.б.н., проф.Гутник И.Н.;  д.б.н.Щанчинова Г,А.;  д.б.н.Щаренская М.А.;  д.м.н.

Щружинина Е.Б.;  д.м.н., академик РАН, проф. Колесников С.И; д.м.н. Лещенко
О.Я.;  д.м.н. Мадаева И.М.;  д.б.н., проф. Осипова Е.В.;  д.м.н. Погодина А.В.;  д.б.н.
Поляков В.М.;  д.м.н. Рычкова Л.В.;  д.м.н., проф. Семендяев А.А.;  д.м.н., проф.

Сутурина Л.В.;  д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф.
Присутствовало 22 члена совета из 28, входящих в его состав.

зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.0з8.02 нА
БАЗЕФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
нАучного учрЕждЕния (нАучныЙ цвнтр проБлвVr здоровъя
СЕN4ЪИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕ,КА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело N
решение диссертационного совета от 28.t2.2015г. М 1З4

О присуждении Лебедю IVIаксиму Леонидовичу, гражданину России,

учёной степени доктора медицинских наук.

Щиссертация < Патогенетическое обоснование оптимизации адаптивных

реакций при множественной скелетной травме (экспериментально

клиническое исследование)>  по специальности: l4.03.0З  патологическая

физиология принята к защите (14) сентября 2015г., протокол

N9б0/1диссертационным советом Д 001.0З8.02 на базе Федерального

государственного бюджетного научного учреждения < Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека) (бб4O0З, г. Иркутск, ул.



Тимирязева !6, аlя221, утвержден приказом ФедеральноЙ службЫ гtо надзорУ

в сфере образованияинауки (Рособрнадзор) Jф 1925_| 298 от 09.09.2009г.)

Соискатель Лебедь Максим Леонидович, 1975 года рождения.

/ { иссертацию на соискание учёной Qтепени кандидата медицинских наук

кинтенсивная терапия после операций тотального эндопротезирования

тазобедренного сустава) защитил в 2003 году в диссертационном совете,

созданном на базе Госуларственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования < Иркутский

государственный медицинский университет> >  Министерства здравоохранения

российской Федерации. Работает врачом анестезиологомреаниматологом в

клиническом отделении анестезиологии и реанимации Федерального

государственного бюджетного научного учреждения (иркутский научный

центр хирургии и травматологии) ФАНО России.

щиссертация выполнена в научноклиническом отделе травматологии,

клиническом отделении анестезиологии и реанимации, научном отделе

экспериментальной хирургии с виварием Федерального государственного

бюджетного научного учреждения < иркутский научный центр хирургии и

травматологии)), отделе персонаJIизированной и профилактической

медицины Федерального государственного бюджетного научного

учреждения < науrный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человека)).

Научные консультанты:
*  доктор медицинских наук, академик рАн, гrрофессор Колесников Сергей

Иванович, советник РАН;

доктор медицинских FIayк, гrрофессор Бочаров Сергей Николаевич,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение < иркутский

научный центр хирургии и травматологии)), научноКлиническиЙ отдеЛ

травматологии, ведуuдий научный сотрудник; клиническое отделение

анестезиологии и реаним ации, заведутощий.

Официальные оппоненты :

Грачев Сергей Витальевич, доктор медицинских наук, академик рАн,

шрофессор, Госуларственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования < Первый VIосковский

государственный медицинский университет имени и.м. Сеченова>

vIинистерства здравоохранения Российской Федерации, кафелра патологии

фармачевтического факультета, заведующий;

Семинский Игорь Хtанович,

Госуларственное бюджетное

профессионального образования

доктор медицинских наук, профессор,

образовательное 
, учреждение высшего

кИркутский государственный медицинский



университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации,

кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммунологии,

заведующий;

Тумак Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, Областное

государственное автономFIое учреждение здравоохранения < Иркутская

городская клиническая больница JYч10), отделение реанимации и

интенсивной терапии, заведующий 

дали положительные отзывы на диссертацию.

Велущая организация Государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования кНовосибирский

государственный медицинский университет>  Министерства здравоохранения

Российской Федерации (г. Новосибирск) в своем положительном

заключении, подписанном Е,фремовым Анатолием Васильевичем, доктором

медицинских наук, членкорреспондентом РАН, профессором, кафелра

цатологической физиологии и кинической патофизиологии, заведующим и

утверждённом Маринкиным Игорем Олеговичем, доктором медицинских

наук, профессором, ректором, указала, что диссертация Лебедя Максима

Леонидовича < < llатогенетическое обосновацие оптимизации адаптивных

реакций при множественной скелетной травме (экспериментально

клиническое исследование)>  имеет большое значение для патологической

физиологии и является законченной научноквалификационной работой, в

которой решена актуальная шроблема современной медицины  выявлен

оптимальный тип адаптации и механизмы его формирования при тяжёлой

травме опорнодвигательной системы. По актуальности, новизне,

методическому уровню, теоретическ,ой и практической значимости

представленная работа соответствует требованиям п.9 кПоложения о гIорядке

присуждения ученых степеней> , утвержденного Постановлением

Правительства РФ JЪ 842 от 24.09.201З, предъявляемым ВАК VIинобрнауки

РФ к диссертациям ца соискание ученой степени доктора наук, а автор

работы заслуживает присуждения ученой стегIени доктора медицинских наук

по специальности: 14.0З.03*  гrатологическая физиология.

Соискатель имеет З9 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 29 работ, огrубликованных в рецензируемых научных изданиях

16, гrолучено патентов  2, издана монография  | . Общий объем публикаций

| 2,94 печатных листа. Авторский вклад более 80% . Наиболее значимые

цаучные работы по теме диссертации:

1. Лебедь, М.Л. Гормональный профиль в условиях экспериментальной

множественной скелетной травмы /  М.Л. Лебедь, N4.Г. Кирпиченко, С.Н.



Бочаров [ и др.]  / /  Бюллетень ВосточноСибирского научного центра СО
PAVIH. _ 20Iз. _ Jю 1 (89). _ с. 1 1 11 14.

2. Бочаров, с.н. Система глутатиона внутренних органов при
эксперименталъной политравме: влияние назначения адреналина и

дексамет€вона /  С.Н. Бочаров, В.И. Кулинский, М.Л. Лебедь [ и др.]  ll
ФундаментаJIьные исследов ания. _ 2014.  лъ 10 (часть 6).  с. 1043 1047 .

3. Бочаров, С.Н. Влияние назначения дексаметазона и елреналина на
изменения морфометрических показателей внутренних органов после
множесТвенной скелетной травмы в эксперименте /  с.н. Бочаров, в.г.
Виноградов, М.Л. Лебедь [ и лП.J / /  Политравма. *  2Ol5. _ м2.  с.77_,82.

4. Пат. 24б0150 Российская Федерация, мпк GO9B 2з128. Сгrособ
определения типа стратегии адаптации в эксперименте l в.и, Кулинский,
с.н. Бочаров, м.л. Лебедь [и др.] ;  заявитель и патентообладатель
УЧРеждение РАМН НЦРВХ СО РАМН.  2011| \ | 927l| 4;  заявл, 29.а3.2011;
опубл. 27.08.2012, Бюл. J\Ъ24.  2 с.

5. Пат. 2525212 Российская Федерация, N4пк GO9B 2з128. Способ
прогнозирования исхода множественной скелетной травмы у животных /

с.н. Бочаров, м.л. Лебедь, м.г. Кирпиченко [ и др.] ;  заявитель и
патентоОбладатель ФгБУ (I lЦРВХ) сО PAI \4H. 20iЗ107919ll4;  заявл.
2| ,02,201З; опубл. 10.0В.2014, Бюл. N9 22.  б с.

на диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы без
принципиальных замечаний директора ФГБНУ кНаучно
исследоВательскиЙ институТ фармакологии и регенеративной медицины
имени Е.Щ. Гольдберга> , академика РАН А.м. Щыгая; от зам. директора
ФгБну < < I { I lШ4 нормальной физиологии им. п.к. Анохина)),член
корреспондента рАн, профессора Н.А. Фудина; от заведующего кафедрой
анестезиологии и реаниматологии гБоУ ВПО< Иркутский государственный
медицинский университет> VIЗ РФ, доктора медицинских наук, профессора
и,Е. Голуба; от руководителя лаборатории клеточномолекулярной

физиологии и патологии ФгнБУ < ниИ медицинских проблем Севера> ,

доктора медицинских FIayK, профессора л.А. Савченко; от заведующего
кафедрой анестезиологии и реаниматологии гБоУ дпО кИркутская
государственная медицинская академия последигIломного образования> МЗ
РФ, доктора медицинских наук, профессора В.И. Горбачёва; от заведующей
отделением анестезиологии и реанимации гБуЗ мО кВидновский
перинат€Lльный центр)),доктора медицинских наук Е.Н. Плахотиной.

выбор официальных оппонентов и , ведуrцей организации
обосновывается их широкой известностыо своими достижениями в области



патофизиологии (наличием научных трудов в рецензируемых изданиях) и

способностью определить научную ценность диссертации.

,Щиссертационный совет отмечает, что на основании вышолненных

соискателем исследований :

 впервые доказана роль нейроэндокринной системы в формировании

толерантной адаптации в условиях экспериментальной множественной

скелетной травмы;

 приоритетными являются данные о том, что динамика показателей

основного обмена после множественной скелетной травмы носит

регуляторный характер и не связана с изменениями системы транспорта

кислорода и доступности субстратов энергетического обмена;

пок€вано, что появление признаков оксидативного стресса после

экспериментальной политравмы происходит в более поздние сроки по

сравнению с признаками системного воспалительного ответа. В сердце и

лёгких выявлено нарушение баланса компонентов системы глутатиона,

способствующее ослаблению антиоксидантной защиты органов;

 установлено, что реакция нейроэндокринной системы у выживших в

течение недели после травмы животных проявлялась в более высоком

содержании в крови адреналина и свободного тироксина, более низком

содержании глюкокортикостероидов в сравнении данными подгруппы

умерших животных;

 выявлена закономерtIость развития острого почечного повреждения

шосле множественной скелетной травмы;

важными являются фактические данные о том, что при

экспериментальной политравме увеличение основного обмена вследствие

назначения адрен€Lлина и дексаметазона влечёт I Iовышение концентрации

молочной кислоты и развитие анемии на фоне нормальных показателей

сывороточного железа;

 установлено, что моделирование гишерергической реакции стресс

реализующих систем у кроликов при политравме не влияет на закономерное

накопление в крови конечных продуктов перекисного окисления липидов;

 изменения системы глутатиона внутренних органов гIод влиянием

синтетических анаJIогов гормонов стрессреализующих систем заключается в

значительном снижении активности глутатиоцпероксидазы в печени, I Iочках

и в лёгких;

 установлено, что толерантная адаптация обеспечивает более высокую

выживаемость и является оптимаJIьным типом реакции в условиях
множественной скелетной травмы;



доказано, что определение типа и выраженности адаптационной

реакции при вмешательствах на опорнодвигательной системе позволяет

оценить общую эффективность системы периоперационной защиты.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

установлено, что у лабораторных животных, умерших в течение

недели после травмы, по сравнению с выжившими наблюдается более

выраженный оксидативный стресс, сопровождающийся накоплением в крови

продуктов перекисного окисления липидов;

выявлено, что модификация адаптации по резистентному типу в

ближайшем периоде после множественной скелетной травмы требует более

интенсивного использования энергетических ресурсов организма и

сопровождается гипопротеинемией и гипоальбуминемией;

что двукратное падение активности

глутатионпероксид€} зы в легких у животных при введении адреналина и

дексаметазона ослабляет контроль над процессами перекисного окисления

липидов и способствует вторичному повреждению органа в условиях
множественной скелетной травмы;

выявлена связь между формированием одного из двух типов

адагIтации у ортопедических пациентов в послеоперационном периоде и

обrrдей эффективностью мероприятий послеоперационной интенсивной

терапии.

Значение гIолученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

разработан < Способ определения типа стратегии адаптации в

эксперименте)) (патент РФ J\Ъ 2460150), позволяющиЙ оценить не только

характер адаптации, но и выраженность метаболических сдвигов в рамках
одного из двух типов адаптации;

 доказано развитие тяжёлой травматической болезни у кроликов при

восгIроизведении модели множественной скелетной травмы со стабилизацией

отломков в аппаратах внешней фиксации;

установлено, что депрессия показателей, характеризующие

интенсивность обменных процессов, ниже критических величин может

служить ранцим предиктором развития острого почечного повреждения и

неблагоприятного исхода у кроликов в условиях множественноЙ скелетной

травмы. На основе полученных данных разработан < Способ прогнозирования

исхода множественной скелетной травмы у животных) (гrатент РФ
Nэ25252lr2);

выявлено, что дополнительное назначение кроликам в условиях
множественноЙ скелетноЙ травмы дексаметазона и адреналина с целью под



ДерЖаНия активности метаболизма приводит к ухудшению результатов
лечения, отражающемуся в снижении выживаемости в течение недели после
травмы.

 ДОк€Вано, Что методы неЙроксиальноЙ анестезии, способствующие
толерантному типу адаптации, являются методами выбора во время
высокотравматичных вмешательств на опорно_двигательной системе.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
*  научные положения и шолученные результаты основаны на обработке

достаточного объема экспериментаJIьного и клинического материала;

 использованы современные методики сбора и обработки исходной
информации;,

 результаты получены на сертифицированном оборудовании;
полученный в экспериментальной части работы вывод об

оI Iтимальном типе обшей реакции оргаFIизма при высокотравматичном
вмешательстве на опорнодвигательной системе подтверждается

результатами клинической части исследов ания.
Личный вклад соискателя состоит в:  развитии основной идеи,

формировании цели и задач, разработке дизайна исследования,
НеПосредственном участии в получении исходных данных, статистической
обработке, анаJIизе и интерпретации полученных данных, шодготовке
осноВных публикациЙ по выполненноЙ работе и заявок на патенты, личном

Участии в апробации результатов исследования, оформлении текста
докторской диссертации.

На заседании 28.| 2.201'5г. диссертационный совет принял решецие
присудить Лебедю М.Л. ученую степень доктора медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве  22 человек, из них  _6_ докторов наук по гrрофилю

(медицинские науки), участвовавших в заседании, из 28 человеI t,

членкорр. РАН, профессор

Ученый секретарь

диссертационного
совета, д.б.н.

колесникова Любовь Ильинична

бенкина Людмила днатольевна

нет,

Председатель диссертационного совета/

Д 001.0З8.02при ФГБНУ < Научный /
LteHTp проблем здоровья семьигr, /
и репродукции человека)),д.м.h.,l l

Щата оформления заключения: ( 30) декабря 2015 г.


