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2017). В этом вопросе важная роль отводится конечным продуктам

ГЛИКироВания (глиоксаль, метилглиоксаJIь), которые, в свою очередь, могут

быть самостоятельными источниками активных фор, кислорода и являются

показателями карбонильного стресса. Пр" Сд 2 типа, в условиях
Хронической гипергликемии, количество конечных продуктов гликирования

увеличивается, запускаются процессы неферментативного, или

аутоокислительного, гликозилирования белков. Этот процесс ведет к

агIоптозу клетки, что подтверждает причинноследственную связь

окислительного и карбонильного стрессов (Недосугова Л.В., 2006).

В то же время, исследований, посвященных изучению диабетической

Макроангиопатии нижних конечностей, в гIатогенезе которого принимают

УЧасТие оба фактора (показатели карбонильного стресса и состояние тиол

дисульфидной системы), недостаточно.

Актуальность данной диссертационной работы состоит в том, что, в

отличие от предыдущих исследований, автором была сделана попытка

комплексного изучения показателей карбонильного стресса у больных СЩ 2

типа с макроангиопатией нижних конечностей и без нее с учетом
выраженности нарушений тиолдисульфидной системы, компоненты которой

УЧаСТВУЮТ В неЙтрализации конечных продуктов гликирования, за счет

акТиВации глиоксилазной системы. А также предложен новый сгtособ

консервативной терапии с шрименением N  ацетилцистеина.

научная новизна исследования

В настоящем исследовании впервые установлены особенности

ГIроявления карбонильного стресса у мужчин с СД 2 типа, осложненным

МакроаНГиопатиеЙ нижних конечностеЙ, закJIючающиеся в повышении

концентрации конечных продуктов гликирования.

ЩОказано, что у мужчин с СЩ 2 тппа, осложненным макроангиопатией

НИЖНИХ КОнечностеЙ, отмечается снижение содержания восстановленноЙ

фрu* ц"' цистеина в пл€lзме 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 GSFYGSSG, CysSFYCysSSCys в сравнении с

гIациентами, не имеющими сосудистых осложнений. Щанный коэффициент

может характеризовать антиоксидантные свойства клетки.



Впервые установлены наиболее значимые tIоказатели карбонильного

стресса и тиолдисульфидной системы у гIациентов с СД 2 типаи в сочетании

С МакроангиопатиеЙ нижних конечностеЙ, что позволило рассчитать
коэффициент прогноза риска развития сосудистых осложнений.

Выявленные закономерности позволили разработать концептуальную

схему включения патогенетических механизмов в формирование

макроангиопатии у больных СД 2 типа и обосновать необходимость

проведения лечебных мероприятий, направленных не только на эффективную

коррекцию метаболических нарушений, но и на активизацию репаративных
процессов.

Приоритетным и патогенетически обоснованным является

использование Nацетилцистеина у больных с СД 2 типа, осложненным

макроангиопатией нижних конечностей, приводящим к уменьшению
показателеЙ карбонильного стресса за счет снижения уровня глиоксiшя и

метилглиоксаля и стабилизации окислительновосстановительного потенци€ша

клетки, благодаря увеличению содержания восстановленных фракций

цистеина и глутатиона и уменьшению их окисленных фракций.

Проведешный расчет интегр€Lльных показателей метилглиокс€шя и

свободного глутатиона по отношению их содержания у больного к среднему

значению У Здоровых лиц объективно отражает степень ишемии тканей

конечности, что повышает точность гIрогноза риска развития сосудистых

осложнений (заявка на изобретение JФ 20171188З5).

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов

fiocToBepнocTb пол).ченных результатов обусловлена достаточным

количеством наблюдениЙ (20 мужчин с СД 2 типа, 40 с осложненным

течеНием в виде макроангиопатии нижних конечностей, составивших

основную группу, 20 практически здоровых лиц, вошедших в группу

КОНТРОЛя), исПользованием в работе совремецных и адекватных методов

ИССЛеДОВаниЯ. Обследование гIроводилось согласно требованиям

международных рекомендаций, регламентирующих объем и характер

Диагностических процедур. Анализ полученных результатов осуществлялся с

помощью пакетов прикладных программ < Statistica 6.1> ; выполнен корректно

соВременными методами статистического анализа, что обусловливает

ВысокУЮ степень достоверности гIолученных результатов. Щанное

исследование основано на достаточном клиническом материале;

лабораторные и диагностические методы, используемые в работе,



соответствуют поставленным задачам. Все вышеизложенное определяет
обоснованность и достоверность выносимых на защиту научных положений,
выводов и практических рекомендаций.

Полнота изложения основных результатов работы в научной
печати

потеме диссертации опубликовано 1 l печатных работ; из них б  в

журналах, рекомендованных вАк России для опубликования основных
научных результатов диссертаций на соискание учёной степени кандидата

медицинских наук.

Результаты исследования представлены на I I I  Съезде хирургов
Забайкальского края, 2016 г.;  V международной научнопрактической

конференциИ < Здоровье длЯ всех)) г. Пинск, Белоруссия, 20]12 г.;

межрегиональной научнопрактической конференции < реабилитация

хирургических больных В условиях модернизации отечественного и

регион€Lльного здравоохранения)) г. Чита, 201lЗ г.;  5 съезде хирургов Сибири
и flальНего Востока г. Новосибирск, 2014 г.;  IV Всероссийской научно
практической конференции с международным участием, посвященной 75
летиюГородской клинической больЦИцы J\Гs 5 г. Казани, 2014 г.;  XIV научно
практической конференции студентов и молодых ученых < Медицина
завтрашнего дня)) г. Чита, 2015 г.;  VI I I  Международной научнопрактической
интернет  конференции < < Состояние здоровья: медицинские, соци€;тьные и
психологопедагогические аспекты)>  Монголия, 2017 г.;  ХVI I I ой
всероссийской научной конференции студентов И молодых ученых с
международным участием < Молодежь и медицинская наука в XXI  веке) г.

Киров, 2017 г.;  VI  съезде хирургов Сибири и f,альнего Востока < Дктуальные
проблемы хирургии>  г. Иркутск,2017 г.

Теоретическая и практическая значимость

. Полученные данные свидетельствуют о закономерностях измене ний и
взаимодействиЯ некоторых показателей карбонильного стресса и тиол

дисульфидной системы у больных сд 2 типа, осложненным
макроангиопатией нижних конечностей. Результаты исследований могут
быть цолезными для расширения сведений о патогенезе сосудистых
осложнений у больных сд 2 типа. Обнаруженные изменения концентрации
конечных продуктов гликирования и показателей тиолдисульфидной

системы могут служить прогностическими критериями развития сосудистых
осложнений у данной категории пациентов.



применение Nацетилtlистеина в комплексной терапии позволит

улучшить качество лечения пациентов сд 2 типа с макроангиопатией

нижних конечностей за счет стимулирования антиоксидантной системы. д
это позволит предотвратить развитие более тяжелых осложнений и улучшить
качество жизни пациентов.

Общая характеристика работы
Работа Шемякиной Н.А. изложена в классическоМ стиле на | З2 листах

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, описания

матери€Lлов и методов исследования, 1 главы собственных результатов
исследования, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка

литературы, содержащего 224 источника (58 отечественных и 16б

иностранных авторов). Работа иллюстрирована 16 таблицами, 10

рисункаМи.| 7|  источник (56 на русском языке и 115  на иностранных

языках).

во введении излагается актуальность данного исследования, степень

разрабоТанности темы, представлены цели и задачи работы, положения,

выносимые на защиту. В обзоре литературы ан€Lлизируются современные

представления о роли показателей карбонильного стресса в патогенезе

развития диабетической макроангиопатии нижних конечностей, состоянии
тиолдисульфидной системы, описаны современные способы консервативной

коррекции с помощью различных препаратов с антиоксидантными

свойствами.

В главе < Матери€UIы и методы> ) представлены критерии включения и

исключения из данного исследования, характеристика больных сд 2 типа,

описание лабораторных и диагностических методов, исгIользовавшихся в

работе и методов статистической обработки полученных данных.
в главе < результаты исследования> >  наиболее объемна, представлены

данные собственных исследований: уровень конечных продуктов
гликирования (глиоксаль, мелилглиоксаль) и показателей тиол

лисульфидной системы (обrцего глутатиона (GSH), восстановленного

(GSHfree) и окисленного глутатиона (GSSG), общего цистеина (Cystotal),

восстановленного цистеина (CysSH), окисленного (CysSSCys) и соотношений

GSF{ /GSSG, CysSH/CysSSCy) у больных различных групп, изменения

изучаемых показателей В зависимости от выбранного метода лечения в

динамике на 3 и 7 сутки соответственно, проведен сравнительный ан€шиз

изменения функциональных связей показателей карбонильного стресса и



тиолдисульфидной системы у мужчин контрольной группы и пациентов с

СД 2 типа, осложненным и неосложненным макроангиопатией нижних

конечностей, выполнен многофакторный ан€шиз для выявления наиболее

информативных показателей метаболических изменений у больных с

диабетической макроангиопатией нижних конечностей и предложен рассчет

интеграпьного коэффициента для прогнозирования риска р€Lзвития

сосудистых осложнений, а также шроанzLлизированы данные изменений

клинических проявлений. Материал изложен последовательно и логично

подводит к выводам диссертации. Практические рекомендации

сформулированы корректно.

Автореферат соответствует гIо содержанию диссертационной работе,

оформлен согласно требованиям ВАК РФ. В автореферате представлены

основные результаты исследования, положения, выносимые на защиту,

выводы. Изложенный материал проиллюстрирован достаточным

количеством таблиц.

Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет, в то же

время имеется ряд вогIросов для обсуждения:

1. Какой метод rrрименялся при статистическом ан€шизе

показателей карбонильного стресса и тиолдисульфидной системы для

сравнения зависимых групп? В таблицах не указаны конкретные методы

статистического анаJIиза, в данной работе этот аспект является важным

поскольку обсуждаются результаты как в связанных, так и в несвязанных

групп.

2. Имелись ли различия по уровню гликированного гемоглобина,

отражающего состояния углеводного обмена у пациентов в группах, и,

соответственно, косвенно оказывающего влияние на изучаемые параметры?

З. Имелись ли различия по частоте хронической сердечной

недостаточности в группах?

заключение

Таким образом, диссертационная работа Шемякиной Н.А. на тему

< < Закономерности изменений показателей карбонильного стресса и состояния

тиолдисульфидной системы у больных сахарным диабетом 2 типа с

макроангиопатией нижних конечностей и способы их коррекции),

выполненная под научным руководством доктора медицинских наук,

профессора Намоконова Евгения Владимировича, научным

консультированием доктора биологических наук Щаренской Марины



Алексанl(ровtIы, ,lI ] JIяеl,сrl самосl,оrl,1,еJIьной, законченной научной
рабоr,ой, содержашtей реlI Iение заlцачи по t]ыявлениIо уровня гIоказателей
карбони;Iьного стресса и сос.t.ояниrl .гиоJlilису;rьфидной 

сисt.емыу бо; lьных с
сд2,гиI Iа, OcJloltt lieI I I 1} ,IM макроангиопатией нижних конеч'осr.ей и имелоu{ ей
сущестI ]енI Iое : ] I IачеI  lис / { ляi клиI  Iической меди I  lи н ы.

I  Io актуаJIьI iости темы исследов аI7ия, научной I1овизI { е полученных
результатов, обт,ему проведенного исследоваrIия даI IFIая диссертационная
рабоr,а соотве,гствует требоваltиям гr.9 ПоложеtIия о tIрисуждении ученых
с,геttенсй (ГIос,l,аrrоt] JIеI Iие Г[равите;Iьс,гва Российской Федерации от
24,09,20lЗ I " лЪ в42, в рсlIакI lии, у,.вержllенtrой постановJIсFIием
Прави,гельс,гва рФ о,г 2 l .04.201 бг. Л9 335 кО внесении изменений в
Полоlкеt]ие о гIрисуж/ iениИ ученыХ степеней> ), I rреltъrlвJlяемым к
/ lиссерта] lии I Ia соискание ученой стеtlени кандидата ме/ lицинсt{ их наук, а ее
авl,ор I I lеiчrякиrла Наl{ еж.l1а Лнаl,оJIьевна засJIуживае.г l] рисУЖД€ния искомой
степенИ каlIдидат,а медициI Iских I Iаук по специаJIьI lости 1 4.0з.Oз
патоJIоги ческаrI  физиология.

Офиr tиа.lrьны й oi IпoFIeI  I l.
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