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Актуальность

Распространённость сахарного диабета в общей популяции населения

развитых стран исчисляется уже десятками процентов, к примеру, в США

превышает | 4%  (Menke А. et ?1., 2015). В течение жизни с развитием

осложнений на стопе, чаще в виде трофических язв, связанных с

периферической ангиопатией, гrериферической сенсорной и моторной

нейропатией, ст€lJIкиваются около 15% 25%  больных сахарным диабетом

(Lavery L.A. et al., 200З; Singh N. et а1., 2005; Richard J.L. et al., 20\2).

Присоединяющаяся более чем в половине случаев изъязвлений

диабетической стопы инфекция в конечном итоге ответственна за 80%

случаев нетравматической ампутации нижних конечностей (Singh N. et al.,

2005; Prompers L. et &1., 2008). Таким образом, проблема диабетической

стопы имеет не только медицинскую, но и очевидную социально

экономическую значимость, а направленные на её решение исследования 

бесспорную акту€tльность.

. Сформулированная автором цель настоящей работы: установить

закономерности изменений показателей карбонилъного стресса и состояния

тиолдисульфидной системы у больных СД 2 типа с макроангопатией

нижних конечностей дпя патогенетического обоснования шринципов

профилактики и коррекции.

Для достижения поставленной цели автор ставит перед собой 5 задач,

предполагающих изучение в выбранных | руппах пациентов показателей



интенсивности карбонильного

системы, выявление характера

иЗУЧеНных показателеЙ наиболее информативных предикторов р€ввитиlI

макроангиопатии нижних конечностей. Полученные данные должны быть

использованы для оценки клиничеокой эффективности проведения базисной

терапии различными препаратами с антиоксидантными свойствами.

Научная новизна

На осНовании комплексного исследования впервые уатановлены

особенности проявления карбонильного стресаа у мужчин с СД 2 типа,

осложненным макроангиопатией нижних конечностей, заключающиеся в

повышении концентрации конечных продуктов гликирования.

Щоказано, что у мужчин с СЩ 2 типа, осложненным макроангиопатией

НИЖНих конечностеЙ, 0тмечается снижение содержания восстановленноЙ

фракции цистеина в пл€вме крови, уменьшение концентрации общего и

свободного глутатиона в эритроцитах, а также увеличение уровнеЙ

окисленного глутатиона и цистеина.

ПОЛУчены новые данные об окислительновосстановительном

ПОТеНци€Lле клетки, который претерпевает выраженные изменения в виде

уменьшения соотношений GSI YGSSG, CysSFI /CysSSCys в аравнении с

пациентами, не имеющими сосудистых осложнений. .Щанный коэффициент

может характеризовать антиоксидантные свойства клетки.

впервые установлены наиболее значимые показатели карбонильного

стресса и тиолдИсульфидной системы у пациентов с СД 2типаи в сочетании

с _ макроангиопатией нижних конечностей, что позволило рассчитать

коэффициент прогноза риска развития сосудистых осложнений.

Выявленные закономерности позволили разработать концептуалъную

СхеМУ включения патогенетических механизмов в формирование

МаКРОаНГИОПаТИИ У больных СД 2 типа и обосновать необходимость

проведения лечебных мероприятий, направленных не только на

стресса и состояния

их взаимодействия,

тиолдисульфидной

определение среди



эффективную коррекцию метаболических нарушений, но и на активизацию

репаративных процессов.

Приоритетным патогенетически обоснованЕым явJIяется

исполъзование Nацетилцистеина у болъных с сд 2 типа, осложненным

макроангиопатией нижних конечностей, приводящим к уменьшению

показателей карбонилъного стресса за счет снижения уровня глиокс€Lля и

метилглиоксаJlя и стабилизации окислительновосстановительного

потенци€Lла клетки, благодаря увеличению содержания восстановJIенных

фракций цистеина и глутатиона и уменъшению их окисленных фракций.

Проведенный расчет интегр€Lльных показателеЙ метилГлиоКСаJIЯ И

свободного глутатиона по отношению их содержания у больного к среднему

значению у здоровых лиц объективно отражает степень ишемии тканей

конечности, что повышает точность прогноза риска развития сосудистых

осложнений (заявка на изобретение Jф 201711S835).

Теоретическая и практическая значимость

Полученньiе диссертантом данные свидетельствуют о законоМерНОСТЯХ

изменений и взаимодействия некоторых показателей карбонильноГо И

окислительного стрессов, аминотиолов, системы глутатиона У бОЛьнЫХ

сахарным диабетом 2 типа, осложненным макроангиопатией нижних

конечностей. Результаты исследований могут быть пOлезными для

расширения сведений о патогенезе сосудистых осложнений У бОЛЬНЫХ

сахарным диабетом 2 типа.

Обнаруженные изменения концентрации конечных продуктов

гликирования и уменьшение содержание пок€вателеи системы аминотиолов

могут служить прогностическими критериями развития сосудистых

осложнений у данной категории пациентов.

Применение Nацетилцистеина в комплексной терапии позволит

оптимизировать программу лечения больных сд 2 типа с макроангиопатией

нижних конечностей за счет стимулирования антиоксидантноЙ сисТеМЫ,



предотвратитъ развитие

улучшить качество жизни

более тяжелых осложнений и) таким образом,

пациентов.

Практическая значимостъ работы не вызывает сомнений. Результаты

диссертации внедрены в клиническую практику в отделение общей хирургии

нуЗ < Щорожная клиническая больница> >  на ст. Чита 2. Материалы

диссертации используются в улебном процессе на кафедре общей и

специ€шизированной хирургии Читинской государственной медицинской

академии.

,,щиссертация выполнена на достаточно высоком методическом уровне с

применением современных методов исследования р€lзличных систем.

научные положения и новизна диссертационной работы обоснованы

достаточным количеством фактических данных, полученных личЕо автором,

адекватной статистической обработкой и аргументированным анализом

задачам,полученных результатов. Выводы соответствуют поставленным

вполне обоснованы и отражают содержание диссертации.

Оформление работы произведено в полном соответствии с

в достаточной степени отражает данныетребованиями. Автореферат

рукописи.При знакомстве с материаJIами работы возникли замечания:

1. в обзоре литературы недостаточно ссылок на отечественные

литературные источники, по большей части, приведена литература

зарубежных авторов.

2.К сож€uIению, в работе недостаточно внимания уделено

как важному звену патогенезавосп€UIительному процессу,

диабетичеокой стопы.

замечания не носят принципиаJIьного характера и не лишают ценности

работы.

В заключении можно конQтатировать, что дисоертация Шемякиной

надежды Анатольевны , ((закономерности изменений показателей

карбонильного стресса и состояния тиолдисульфидной системы у больных

сахарным диабетом 2 типа с макроангиопатией нижниХ конечностеЙ И



способы их коррекции), является самостоятелъной и законченной научно

квалификационной работой, полностью соответствует требованиям п.9

< < положения о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного

ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства рФ оТ 20.09.20IЗ } tb 842 (в ред.

Постановления Правительства рФ от 21.04.2оlб г. м 335), в части

требований, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

шемякина н.А. заслуживает присуждения ученой степени кандидата

медицинских наук по специrUIьности 14.03.03  патологическая физиология.
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