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Актуальность работы. Местная холодовая травма охватывает

большинство регионов Российской Федерации. Инвалидизация и стойкая

утрата трудоспособности значительного числа цострадавших с глубокими

отморожениями представляет серьезную соци€tльную проблему для нашей

страны. Хирургическое лечение таких пациентов сопряжено с

послеоперационными осложнениями, приводящими к более проксим€tльцым

уровням некрэктомий и ампутаций конечностей. При этом у больных имеют

место характерные нарушения иммунитета и гемостаза, негативно влияющие

на исход местной холодовой травмы. В свою очередь, известно, что затяжное

течение любого раневого процесса индуцируется нутритивной

недостаточностью.

Що представленной работы остав€Lлись нераскрытыми вопросы

, недостаточности питания ураспространенности преморбидной
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специфического контингента пострадавших с отморожениями I I I IV сТеПенИ

и влияние мальнутриции, не связанной с системным воспапениеМ, на

патогенетические механизмы сдвигов в системах иммунитета, гемостаза и

межклеточных взаимодействий.

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Автор впервые

установил, что у пациентов с глубокими отморожениями при исхоДнОй

трофической недостаточности уменьшается содержание в крови оснОВНЫХ

естественных антикоагулянтов, а в раннем реактивном периоде местной

тромбоцитарных коагрегатов и число тромбоцитов крови.

Кроме того, впервые выявлено, что у больных с местной холоДовоЙ

травмой I I I IV степени и преморбидной недостаточностью питаНия

увеличивается содержание в крови неоптерина.

Впервые установлено, что при исходной мальнутриции у пострадавшИх

с глубокими отморожениями конечностей уменьшается индекс CD4* /CD8* , а

абсолютное количество в крови CD3* , CD3* CD8*  и CD3* CD4* HLADГ

лимфоцитов увеличивается.

Впервые выявлено, что абсолютное число CD3* HLДDГ,

сDз* сD4* нLАрГ и СD3* СD8* НLАDR* лимфоцитов в крови пациентов с

отморожениями конечностей I I I IV степени и преморбидной трофичеСКОй

недостаточностью уменьшается, а абсолютное количество СDlб* КЛеТОК

увеличивается после нутритивной поддержки с включением

полуэссенциальной аминокислоты глутамина и со3 полиненасыщенных

жирных кислот.

Теоретическая и практическая ценность работы заключается в тоМ,

что автором получены данные о патогенетических механизмах нарушений

гемостаза, иммунитета и лимфоцитарнотромбоцитарных взаимоотнОшений

при местной холодовой травме и нутритивноЙ недостатоЧнОСТИ, Не

ассоциированной с синдромом гиперметаболизмагиперкатаболизма.

Благодаря выявленным закономерностям ,найдены дополнитеJIьные



предикторы тяжести течения раневого процесса, связанные с оценкои

трофического статуса у пациентов с глубокими отморожениями конечностей.

Кроме того, предлагается патогенетически обусловленный вариант

нутритивной поддержки таких пострадавших.

lанные диссертационного исследования внедрены в учебное пособие,

рекомендованное Учебнометодическим , объединением по медицинскому и

ВУЗов России для системыфармачевтическому образованию

послевузовского и дополнительного профессионаJIьного образования врачей.

Оценка содержания диссертационного труда. Работа изложена на

1 19 страницах машинописного текста, состоит из введения, главы обзора

литературы, описания матери€tлов и методов исследования, главы

собственных исследований и заключения с обсуждением результатов

исследований, схемой патогенеза, выводами и практическими

рекомендациями, включает 12 рисунков и 21 таблицу.

Обзор литературы затрагивает все аспекты презентируемого

исследования, состояние проблемы и степень разработанности темы.

Представлен широкий анапиз фундаментаJIьных работ и публикаций за

последние 510 лет из 133 российских и 101 зарубежного источника.

Объем клинического материыIа достаточен, адекватно раскрыты

критерии включения и исключения из исследования, есть разрешение

этического комитета. В работе изложено детальное описание методов

исследования, включая описательную и сравнительную статистику.

!остоверность результатов диссертации подтверждается выполнением

лабораторноклинических исследовании на сертифицированном

оборуловании, научные положения и выводы работы базируются на

достаточном объеме данных, при получении которых использовались

современные методы клиниколабораторной диагностики и корректная

статистическая обработка.

Обсуждение результатов собственных исследований построено

логично, аргументация опирается на данные литературы с достаточным
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количеством экстраполяций. Сделанные соискателем выводы

сформулированы предельно четко и последовательно, соответствуют

заявленным задачам исследованиrI .

Автореферат и 27 опубликованные работы, из них 4 *  в изданиях,

определенных ВАК для представления результатов диссертационных

исследований, в полной мере отражают основные положения и разделы

диссертации.

Рекомендации по использованию результатов диссертационного

исследования. Материалы работы рекомендуется использовать при

н€вначении клинического питания пациентам с глубокими отморожениями

конечностей и исходной нутритивной недостаточностью, а также в учебном

процессе на кафедрах патологической физиологии, анестезиологии

реаниматологии высших улебньгх заведений, цикJIов дополнитеJIьного

профессион€LJIьного образов ания врачей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,Щиссертационная работа Коннова В.А. < < Закономерности изменений

иммунитета и гемост€} за у больных с местной холодовой травмой при

р€lзличном нутритивном статусе) является самостоятельным научно

квалификационным трудом, имеющим важное значение для понимания

патогенетических механизмов нарушений иммунитета и гемостаза,

межклеточных взаимодействий у пациентов с отморожениями конечностей

ШIV степени и преморбидной недостаточностью питаниrI . Представленная

работа в полной мере соответствует требованиям п. 9 < < ПоложениrI  о порядке

присуждениrI  r{ еньD( степеней> > , уtвержденного постановJIени;I  Правительства

РФ Ns 842 от 24 сентября 2013 г., цредъявJu{ емым ВАК Минобрнауки к

диссертациям, на соиск€lние степени к€lндидата медицинских н&ук, т. к. явJUIется

самостоятельным научноквалификационным исследованием, имеющем важное

теоретическое и практическое значение.



Полученные соискателем научные результаты соответствуют ГI . 2

(изучение общих патогенетических механизмов развития заболеВаНИй,

типовых патологических процессов и реакций организма на возДействие

патогенного фактора, в том числе механизмов формирования патологиЧескиХ

систем и нарушений информационного процесса, обуславливающих развитие

заболеваний> > , п. 3 < Анализ механизмов саногенеза, направленных на

предотвращение повреждающего действия патогенного агенТа на ОРГаНИЗМ,

его органы и системы, изучение причин и особенностей взаимной

трансформации саногенетических и патогенетических механизмовD паспорта

специ€tльности 14.03.03.  Патологическая физиология (медицинские НаУки).

Отзыв на диссертацию Коннова В.Д. < Закономерности изменений

иммунитета и гемостаза у больных с местной холодовой травмой ПРИ

различном нутритивном статусе) обсужден и

сотрудников лаборатории клеточномолекулярной

ФГБНУ кНаучноисследовательский институт

Севера>  ( 14 > >  декабря 2015 года (протокол N9 ?4).
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