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«Закономерности изменений показателей системы “перекисное окисление 
липидов - антиоксидантная защита” и функциональной активности нейтрофилов 

у мужчин с механической желтухой различного генеза», представленной на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 3.3.3 – 

патологическая физиология (биологические науки) 
 

Диссертационная работа Губанова Б.Г. посвящена изучению патогенетических 
механизмов прогрессирования механической желтухи различного генеза у мужчин. 
Автором изучены показатели активности свободнорадикального окисления липидов и 

антиоксидантной защиты, а также функциональной активности нейтрофильных 
гранулоцитов при механической желтухе различного генеза, выявлена их зависимость от 
выраженности билирубинемии, что определяет актуальность проводимого 
исследования. 

При выполнении исследования автором определено содержание первичных и 
вторичных продуктов перекисного окисления липидов, а также активность основных 
ферментов антиоксидантной системы (супероксиддисмутазы, каталазы, ферментов 
глутатионового обмена), выявлены особенности функциональной активности 

нейтрофильных гранулоцитов в зависимости от генеза механической желтухи и уровня 
билирубина. Особого внимания заслуживают данные послеоперационного периода. 
Обнаружено, что у мужчин в послеоперационном периоде маркерами синдрома 
механической желтухи злокачественного генеза выступают максимальные значения 
интенсивности спонтанной и индуцированной хемилюминесценции гранулоцитов 
крови, содержание диеновых конъюгатов, малонового диальдегида, активность 
каталазы, глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы; это позволяет обосновать 
подходы к оптимизации тактики лечения и способы оценки ее эффективности с 
помощью мониторинга нормализации данных параметров. На основе полученных 
данных разработана концептуальная схема изменений взаимозависимых показателей 

липопероксидации и системы антиоксидантной защиты, функциональной активности 
нейтрофилов у пациентов с синдромом механической желтухи различного генеза. 

В целом следует отметить, что в автореферате четко сформулированы цель и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость. Основные 
положения, выносимые на защиту, отражают полученные результаты. Диссертация 
выполнена на хорошем методическом уровне, произведен набор достаточного 
количества клинического материала. В работе использованы спектрофотометрические и 
хемилюминесцентные методы, результаты оценены в помощью адекватных методов 

статистической обработки данных. Выводы конкретны и полностью отражают 
полученные результаты. По материалам диссертации опубликованы 9 печатных работ, 
из них 7 – в журналах, рекомендованных ВАК, в том числе 5 статей – в рецензируемых 
изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus. 
Получен 1 патент. 




