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Леонидовича < Патогенетическое обоснование оптимизации адаптивных

реакций при множественной скелетной травме)), представленной на

соискание учёной степени доктора медицинских наук по специrlJIьности:
1 4.03.03  патологическая физиология.

Актуальцость исследования обусловлена слабой изученностью

некоторых ключевых звеньев патогенеза травматической болезни,

неизбежной при тяжёлой механической травме опорнодвигательной

системы. Характер течения и исход травматической болезни определяются

соотношением между эффективностью адаптивных и тяжестью

патологических реакций. Адаптивные реакции направлены на поддержание

жизнедеятельности и восстановление нарушенных функций, однако их

реализация не может обходиться без последствий и издержек, связанных с

избыточным или недостаточным характером, а также затяжным течением.

Системные нарушения, возникшие вследствие неадекватности адагIтивных

реакций, могут оказаться более значимыми для организма, чем первичное

повреждение в результате травмы. Одним из наиболее важных

патогенетических факторов острого периода тяжёлой травмы является

многокомпонентная гипоксия. Поэтому эффективность адаптивных реакций
напрямую зависит от возможности их полноценной реализации в условиях
энергетического дефицита. Закономерное влияние как на патологические, так

и на адаптивные реакции оказывают лечебные мероприя,гия. Направленное

на нормaлизацию показателей жизнедеятельности, как медикаментозное, так

и инструментальное, воздействие имеет двойственный характер, являясь

причиной возникновения новых патологических процессов.

В связи со сказанным выше диссертационное исследование Лебедя

М.Л., посвящённое изучению адаптивных реакций при тяжёлой скелетной

травме, определению степени их полезности, о| раничений при реализации,и
имеющее конечной целью оптимизацию системы лечебньж мероприятий

является актуальным.

Научная новизна результатов исследований и выводов,

сформулированных в диссертационной работе не вызывает сомнений.

Приоритетными являются данные о роли нейроэндокринной системы в

формировании толерантного типа адаптации, являющегося оптим€шьным в

условиях множественнои скелетнои травмы

снижением интенсивности обменных процессов.

Автором продемонстрирован дисбаланс компонентов антиоксидантной

характеризующегося

системы в сердце, лёгких, печени и почках, наблюдающийся на фоне



сопровождающих политравму системного воспалительного ответа и

оксидативного стресса. lоказана закономерность развития острого

почечного повреждения при выраженном снижении активности метаболизма

после множественной скелетной травмы.

Важными являются полученные в диссертационном исследовании

фактические данные о том, что при экспериментальной политравме

модификация адаптивных реакций по резистентному типу приводит к

значительному снижению активности глутатионпероксидазы в печени,

почках и в лёгких, способствует развитию острого респираторного синдрома

и снижению выживаемости. lоказано, что определение типа адаптации при

высокотравматичных вмешательствах на опорнодвигательной системе

позволяет оценить общую эффективность системы периоперационной

защиты.

Щостоверность полученных результатов
достаточным объёмом фактического материала,

современных биохимических, инструментальных, морфологических методов

исследованищ адекватных поставленным задачам, а также компьютерной

статистической обработкой полученных данных. Наl^ rные выводы и

основные положения диссертации полноценно и объективно отражают

полученные результаты исследования, их обоснованность не вызывает

сомнений.

Научная и практическая значимость диссертации определяется

разработкой и демонстрацией практического применения в условиях тяжёлой

скелетной травмы комплексного способа определения типа адаптации,

цозволяющего прогнозировать течение травматической болезни,

закономерное развитие осложнений, а также оценить общую эффективность

системы периоперационной защиты.

рекомендации направлены на оптимизацию

процесса.

Содержание работы. Щиссертационная работа изложена на 26l
странице, имеет традиционную структуру: состоит из введения,

аналитического обзора литературы, описания матери€Lлов и методов

исследования, четырёх глав собственных исследований, заключения и списка

литературы. Щиссертация иллюстрирована 69 рисунками, содержит 54

таблицы. Библиографический источник включает 507 источников, из

которых 145 отечественных и362 иностранных.

Во введении автор обосновывает актуальность работы, чётко

подтверждается

использованием

Разработанные

диагностического

практические

и лечебного

формулирует цель и задачи исследования,, определяет научную новизну,



подходов и мнений по проблеме тяжёлой скелетной травмы. Как показываеТ

автор, несмотря на то, что термин (травматическая болезнь)) испольЗуется

только в русскоязычных источниках, сущность проблемы акту€Lльна И

теоретическую и практическую

положения, выносимые на защиту.

значимость, представляет основные

В обзоре литературы проанализирован широкий спектр современных

является предметом исследовании во всем мире.

Глава < Материалы и методы исследования> >  содержит подробное

описание использованных спектроскопических (при определении

концентрации кислорода, углекислого газа), инструментальных (пр"

термометрии, определении параметров гемодинамики), иммуноферментных

(при определении концентрации гормонов в крови), спектрофотометрических

(при определении показателей углеводного, белкового, жирового обмена),

спектрофлюорометрических (при определении продуктов липопероксидации,

системы глутатиона), общеклинических методов исследования крови

(выполнялась микроскопия окрашенного мазка крови), микроскопических

морфометрических (при исследовании препаратов внутренних органов),

статистических методов. Комплекс современных информативных методов

исследования позволил автору решить поставленные задачи.

В главах 35 изложены результаты экспериментального исследования,

в котором соискатель изучил адаптивные реакции организма на модели

множественной скелетной травмы со стабилизацией отломков в аппаратах

внешней фиксации. Было доказано развитие тяжёлой травматическоЙ

болезни при воспроизведении выбранной модели, определён оптимальныЙ

тип адаптации, выявлены нейроэндокринные механизмы его формироВания,

установлено закономерное р€Iзвитие осложнений и пх предикторы.

Несомненным достоинством диссертационной работы Лебедя М.Л.

является максимЕtльное использование экспериментального материала,

позволившее выявить корреляционную зависимость между показателями

жизнедеятельности в условиях множественной скелетной травмы (например,

основным обменом и содержанием в крови гормонов) и сделать коррекТнОе

заключение об их связи.

Глава б содержит данные клинического наблюдения, позволяющие

сделать вывод о формировании толерантной адаптации при использовании

нейроаксиальных методов обезболивания и резистентной адаптации  при

тотztльной внутривенной анестезии с искусственной вентиляцией лёгких.

сопоставление эффективности проведения двух программ

послеоперационного лечения пациентов, перенёсших высокотравматичное

вмешательство на опорнодвигательной системе, указываеТ на ТО, ЧТО



адаптация по резистентному
продолжительностью лечения.

В < < Заключении)>  автор

результатов экспериментаJIьного

типу ассоциируется

анrLпизирует совокупность

и клинического р€lзделов и

с большей

полученных

представляет

концептучtльную схему защитных эффектов толерантной адаптации при

множественной скелетной травме.

Четыре положения, выносимые на защиту, и 10 выводов корректно

изложены, обоснованы и подтверждаются большим объёмом фактического

матери€Lла. Основные результаты диссертационной работы ПолнОСТЬЮ

отражены в публикациях. Представленные соискателем новые научные

данные определяют научную и практическую значимость работы

подтверждаются 2 патентами РФ. Материалы диссертации использоВаНы

монографии < < Защитные стратегии организма в анестезиологической

реанимационной практике).

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертационного

исследования и отражает основные положения диссертации.

Принципи€lJIьных замечаний по диссертации Лебедя М.Л. нет. Тем не менее,

и

в

и

при знакомстве с материалами работы возник ряд вопросов:

1. Какова летаJIьность больных после оперативных вмешательсТВ на

опорнодвигательной системе в при политравме по данным

зарубежной литературы?

2. Что являлось непосредственной причиной гибели кроликов в Вашем

эксперименте?

3. Как долго, по Вашему мнению, необходимо поддерживать

толерантную адаптацию после операции и до какого уровня

целесообразно снижать основной обмен?

4. Какие лабораторные показатели позволяют Вам говорить о развитии
(синдрома системного воспаления)) при политравме?

5. Соответствуют ли стадиям развития стрессреакции сроки забора

материала у экспериментаJIьных животных?

Почему у кроликов проводили измерение уровня кортизола, а не

кортикостерона?

Как Вы объясните развитие оксидативного стресса при реализации

толерантной стратегии адаптации?

8. От чего, по Вашему мнению, зависит выбор организмом стратегии

адаптации: стресс или анабиоз?

таким образом, диссертационная работа Лебедя м.л. представляет

несомненную научную и практическую ценность, в неЙ решена важнаЯ

6.

7.

проблема патологической физиологии: выявлен оптимальный тиП адаПТациИ



при тяжёлой скелетной травме. Значимость диссертации в развитии
фундаментальной науки определяется новым подходом к изучению
проблемы, а также выявленными закономерностями течения травматической
болезни и предложенными способами диагностики.

использование полученных автором данных о механизмах

формирования адаптации при гIроведении лечебных мероприятий позволит
оптимизировать систему периоперационной защиты пациентов.

заключение. Щиссертация Лебедя Максима Леонидовича
< < патогенетическое обоснование оптимизации адаптивных реакций при
множественной скелетной травме), является законченной научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследов аний решена крупная научная проблема патологической физиологии
 выявлены механизмы формирования и эффективность адаптивных реакций
при множественной скелетной травме. По
методическому уровню, теоретической

акту€Lльности, научной новизне,

и практической значимости
диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 < < положения о
порядке присуждения учёных степеней> > , утверждённому Постановлением
Правительства Российской Федерации J\ъ842 от 24.09.20lз, предъявляемым
вАк Минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание учёной
степени доктора медицинских наук
патологическая физиология.
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