
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТЛ

на диссертационную работу Коннова Валерия днато.iIьеt} ича

< < закономерности изменений иммунитета и гемостаза у больных с

местной холодовой травмой при различцом нутритивI Iом ста,гусе> > ,

представленной на соиска} lие ученой степени кандидата медициI Iских

наук по специальности 14.03.03  патологическая физиология

дктуальность. Местная холодовая травма это одна из

значительных проблем хирургии в большом количестве регионо1]  шашей

страны. Що 60 11роцентоВ пациентов с отморожениями стаI { овя,гся

инвалидами. Сроки лечения нередко затягиваются, требуются из: ]а

неблагоприятных репаративных процессов объемные некрэктомии и

повторные амI Iутации конечностей.

Известно, что при отморожениях I I I IV степени значимо изменяются

некоторые параметры гемостаза и иммунитета Возникает гиперкоагуJL{ ция,

повышенная агрегация тромбоцитов, уменъшение их коJIичестI ]а в paHI { eM

реактивном периоде местной холодовой травмы. Уменьшается число ] ' и В

лимфоциrов, снижается иммунорегуляторныЙ индекс. Все перечисJIеI I I Iое

ослабляет активность лимфоцитарнотромбоцитарных взаимодействий и

связанные с ними репаративные процессы в ранах. При этом динамика этих

процессоВ во многоМ определяется исходной реактивностъю оргаI { изма,

связанной, в частности, с его энергетическими и структурными резервами,

в связи с этим автором предлагается рассмотреть патогенетические

механизмы изменений иммунного и гемостазиологического статуса в

условиях отморожения конечностеЙ I I I N степени при различном

нутритивном статусе. д именно, при преморбидной недостаточности

питания, не ассоциированной с системным воспалением. Вr,lrпесказан} Iое

позволяет считать диссертационную работу Коннова в.л. актуальной как в

теоретическом, так и практическом плане,

Степень обосrrованности I Iаучных положеI lий, BыBollot}  и

рекомендаций, сформулированных В диссертации. Щель исследования

заявлена согласно теме диссертационной работы по специальности

патологическая физиология. Задачи исследов ания вытекаIот из пос,tавленной

цели, методы исследования соответствуют решаемым соискателем заlIачам,

Сформулированы критерии включения р исследоваFIие, Соблtодснlл и

обоснованы критерии исключения из исследования. Пациенты расшре/ { сJIеI Iы

I Iо группам кJIинического наблюдения в зависимости от оценки

трофического статуса, наличию или отсутствиIо ну,гри,гивI ]ой

неДосТа'ГоЧносТи,ХаракТераtIроВоДиМоГокЛинИЧескоГоПИТанияс
рандомизированным отбором,

Поло> кения, выносимые на защиту, и въiводы обоснованы, llocTpoetIы

на принципе сопоставления. Выводы сформулирова} Iы как обобrrдение

собственных резулътатов исследов ания и согласуются с задачами работr,I ,

Практические рекомендации по клиническому питаниIо предJIаr,аIотся I { a

основе полученных резуЛьтатоВ и сформированных выводов исследоваrlи,l,
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ЩостоверностЬ и I Iовизна исслеДования, получеI I lIых резуль1а,гов

и выводов, сформулированных в диссертации, Проспективное и

конТролирУеМоеисслеДоВаниеосноВанонаДосТаТоЧноМколИчесТI ]е
первичного материала. Исследовано в2 пациента с отморожеI Iиями

конечностей I I I N степени, группа контроля составила 40 добровоJILI { ев,

сопоставимых по попу и возрасту. Диссертационная работа выполI { яласъ с

применением комПJIекса современных методов иссJIедоваFiия с подробI Iых их

описанием, на оборудовании, прошедшем сертификацию, реагентами,

выпущенными по лицензии известных в науке I Iроизводи,гелеи,

И.следоu ания проводипись автором лично или с его непосредстI ]еннLIм

участием.
статистический анализ опираJIся на непараметрические кри,герии

сравнения и описания, что не противоречит выбранноЙ когорте пацисн,гов и

группы контроля. Выбранные методы описателъноЙ и сравI ]ительной

статистики описаны в специаJIизированной литературе, статис,гические

программы имеют сертификат,

ДиссертантоМ впервые установлено, что больные с глубокими

отморожениями конечностей, страдающие при этом исходной

мальнутРициеЙ имеюТ В кровИ меньший уровень антитромбинаI I I ,

ингибитора тканевого фактора, ,I \ dеньшее число тромбоrIитов в paFiI { eM

реактивном периоде местной холодовой травмы, меньшее количестl]о

коагрегатов кровяных пластинок с пимфоцитами, чем у пострада] ] Iпих с

нормалъным нутритивным статусом

Двтором выявлено, что у пациентов с отморожениями конеч} Iостеи

шIIv степени и преморбидной недостаточностью питания растет в крови

уровень неоптsрина и увеличивается количество активиров?I fнLIх т

лимфоцитов крови tIо сравнению с пострадавшими, которые I { e имеIо,I

дефицита питания.
КромеТоГоВПерВыеДокаЗано,чТонУТриТиВнаяПоДДержка,ИМеЮIца'{

в своем составе высокое содержание глутамина гIолунезамеI lимой

аминокислоты, и повышенный уровенъ омега_3 полиненасышIенных жирных

кислот влияет на количество Ълимфоцитов, а также числО клетоК т

лимфоцитов с маркером HLдDR+  у больных с местноЙ холодовой,гравмой,

вышеперечисленное подтверждает новизну диссертационпоl,о

исследов ания Коннова в.А., полученных им резуJIьта,гоI r и

сформулированных автором выводов,

значимость для науки и практики получецпых авl,ором

результатов. Исследования, проведенные автором, позволили уl,очни,гь

патогенетические механизмы известных нарушений иммунитета, гемос,: : : :^ i

МеЖкЛеТоЧныхВЗаиМоДействий,ИВыяВиТъихДиНаМикУПриМесТtIоИ
холодовоЙ травме у больных с преморбидноЙ трофичоскоЙ

недостаточностью,
Полученные результаты работы ъло,{ " uч 

 
jспоJILзова} Iы 

в

разработке прогнозирования течения местной холодовой травмы I I I_IV
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степени, они внедрены в учебное пособие для врачей, ординатороl] ,

рекомендованное Учебнометодическим объединением по медицинскому и

фармацевтическому образованию ВУЗов России для системы

послевузовского и дополнительного профессионального образоI jаI { ия врачей

по специапьности хирургия.

Общая оценка содержания диссертации. Щиссертационная работа
написана в классическом стиле и состоит из введения, обзора лИТераТУРЫ,

описаниЯ материалоВ И методоВ исследования, главы результатоI ]

собственных исследований с б разделами и заключения с обсух< дением

полученных результатов и выводами. В заключении имеется концептуальI fаrI

патогенетическая схема и практические рекомендации. Щиссер,гация

иллюстрирована 12 рисунками и содержит 21. таблицу, текст изJIожен на 119

страницах. Библиографический указатель содержит 1З3 отечественFIых и 101

зарубежных источника. Список питературы оформлен в соотвеТсТВИИ С

действующими государственными стандартами.

В < Обзоре литературы) дается критический анализ пуб.шикаtlии,

которые отражают, в основном, исследования последних 5 "ltе,г. I 1o

анализируется И РяД предшесТвующих работ, имеIощих фуIrламеI { таJILI I I> Iй

характер. Соискатель оценивает состояние проблемы по вопросам

метаболизма и эффективности нутритивной поддержки при повреж/ Iении и

стрессе, генерация тромбоцитов, некоторых медиаторов гемос,газа и

иммунитета при повреждении и стрессе, нарушения гемостаза и

межклеточных взаимодействий при местной холодовой травме, измеI IеLIия в

системе иммуниТета У больных с отморохtениями. Пр" э,гом автор I lривоl{ ит

краткие резюме о степени разработанности той или иной темы. ОбзоР

написан грамотным научным языком, хорошо доступеlI  для проч,гения.

МатериалЫ обзора затеМ активно используются автором в обсуя< .tlеrrии

полученных результатов.
Во I I  главе автор приводит конкретизированное описанис ма,гериаJIа

исследования, характеризуя групrrы клинического наблtодения, КОНТРОЛЯ И

характер клинического питания. Методы исследования описаны деталLно,

позволяюТ читателЮ воспроиЗвестИ исследования. Отделыtl,tй раз/ tеJI

I1освящен статистическим методам опиQания результатоI ]  иссле/цоl]ания И

выбранных соискателем тестов сравнительной статистики.

Представление результатов исследования в I I I  главе осI IоваI IО на

сравнительном анаJIизе показателей гемостаза, иммунного статуса у

пациентов при эйтрофии и исходной нутритивной недостаточI ]ости в

условиях местной холодовой травмы I I I_N степени до и после разJlичllых

видов клинического питания. Глава кРезультаты исследования> >  I ]ыгJIяI Iит

логично, последовательно, наглядна и доступна для прочтения. Кахс/ { t,tй и:з

разделов главы имеет краткое введение и резюме,
заключение состоит из обсуждения полученных результатов

собственных исследов аний, схемы патогенеза измеrrений иммуни,гета и

гемостаза, носящей концептуальный характер, б выводов и шрактических
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рекоменд ациЙ. В обсуждении автор рассматривает каrкдый полученлtый

результаТ, пытаетСя егО объясниТь, связать между собоЙ, привести сравI ]ения

и сопоставления с данными опубликованных в литературе исследований.

обсуждение ведется на адекватном научном языке. Концептуаль} Iая схема

резюмирует обсуждение, построена логично, является по харак,геру

патогенетической. Выводы соответствуют задачам исследования, логически

обоснованы, имеют четкую структуру. Практические рекомендации

направлены на улучшение эффективности интенсивной терапии местI ]ой

холЪдовоЙ травмы.

соответствие автореферата основI tым положеI Iиям диссерl,аllии.

двтореферат отражает основные резулътаты диссертации и llоJlох{ еI Iия,

выносимые автором на защиту.

Подтверждение опубликованных осI IовI Iых резуль,гатов

диссертации в научной печати. основные результаты, полученные

автором, отражены в 27 публикациях, 4 из которых являIотся стаТI )яМИ В

рецензируемых научнъж журналах, определенных Высшей аттестаl{ ионцой

комиссией.
замечания. В диссертации не дана полная клиническая харак,геристика

больных в плане динамики развития местной холодовой TpaBMLI  и её

последствий. Из текста работы непонятно, какие хирургиLIеские

вмешательства проводились на больных в разные стадии развития холодовой

травмы?
В работе не приводятся результаты

отделъных видов нутритивной поддержки,

клинической эффективFIости

чем объяснить отсутствие в работе данных, отражаюпIих характер

взаимоотношений показателей гемостаза, иммуI Iологической и

неспецифической резистентности у пациентов с мест} Iой хоJlо/ (овой

травмой?
Автор исспедовал уровень одного противоспалительного ци,гокиI Iа 

L10. с учетом повышения тоJIько этого интерлейкина у пацие} Iтов с

местной холодовой травмой автор высказывает предположение о разl]итии у

них ((синдрома компенсаторного противовоспалителъного ответа)), I Ia каком

основании?
отмеченные замечания не влияют на общуiо положителLнуIо оценку

работы.
Заключение: диссертационная

днатольевича ((закономерности изменений иммунитета и гемостаза у

больных с местной холодовоЙ травмоЙ при различном нутритиI ]ном с,гатусе)),

является законченной научноЙ квалификационноЙ работоЙ, в ко,горой I Iа

основании выполненных автором исследованиЙ решена важI { ая } Iаучно

практическая задача патофизиологии местной холодовой TpaI ]MbL ГIо

актуальности, новизне, методическому ypoBHIo, теоре,гической и

практической значимости представленная работа полностью соо,гI ] е,гстI ] ует

требованиям п. 9 кПоложения о порядке присуждения ученых стеllеI Iей)),

работа Коннова Валерия
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вАк Минобразования И науки рФ (утверждено ПостановJIением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г,, Jtгл842)

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук,

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медиr{ иI { ских

наук по специальности 14.03.03  патологическая физиология,
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патофизиологии функцион€LiIьных систем

научнолабораторного отдела ФГБНУ
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