
1 

 

ОТЗЫВ  
официального оппонента доктора биологических наук Дубровиной Валентины 

Ивановны на диссертационную работу Губанова Бориса Геннадьевича 
«Закономерности изменений показателей системы «перекисное окисление липидов 
– антиоксидантная защита» и функциональной активности нейтрофилов у мужчин 
с механической желтухой различного генеза» на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности: 3.3.3 – Патологическая 
физиология. 

 

 

Актуальность диссертационного исследования 

Механическая желтуха в настоящее время является самым 

распространенным заболеванием гепатопанкреатодуоденальной области и имеет 

особый приоритет в связи с ежегодным ростом числа больных.  Патогенез 

механической желтухи сложен и до конца не изучен. 

Локальная обструкция желчевыводящих путей, сопровождающаяся 

воспалением, интоксикацией, метаболическими нарушениями, заканчивается 

системным повреждением тканей, что способствует более тяжелому течению и 

неблагоприятному исходу заболевания. Метаболические нарушения усиливают 

процессы липопероксидации, при этом разнонаправленно в зависимости от генеза 

механической желтухи оказывают влияние на антиоксидантную систему. 

Несомненно, особую роль играют нейтрофилы, как ключевые эффекторные клетки, 

ответственные за развитие воспалительного процесса, при этом их функциональная 

активность зависит от генеза механической желтухи (МЖ).  При МЖ наблюдаются 

снижение фагоцитарной активности нейтрофилов и выраженный дисбаланс 

гематологических индексов. В патогенезе синдрома МЖ решающее значение также 

имеют процессы интоксикации, где билирубину отводится значительная роль. 

Основным пусковым механизмом повреждения гепатоцитов и развития печёночной 

недостаточности является гипоксия клеток, обусловленная нарушением перфузии 

тканей печени. Развитие циркуляторной гипоксии может привести к 

интенсификации реакций окислительного стресса и недостаточности 

антиоксидантных факторов. 

Несмотря на проводимые исследования, в настоящее время отсутствуют 

комплексные данные по изучению взаимосвязей системы «перекисное окисление 
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липидов – антиоксидантная защита» с функциональной активностью нейтрофилов 

в зависимости от генеза и уровня билирубина механической желтухи.  Все это 

определяет актуальность диссертационной работы Б.Г. Губанова «Закономерности 

изменений показателей системы «перекисное окисление липидов – 

антиоксидантная защита» и функциональной активности нейтрофилов у мужчин с 

механической желтухой различного генеза». 

Научная новизна 

Научная ценность диссертационной работы определяется тем, что впервые 

выявлены изменения хемилюминесцентной активности нейтрофилов у пациентов с 

механической желтухой доброкачественного генеза, которые отражают 

значительный рост, а у пациентов со злокачественным процессом – падение их 

функциональной активности пропорционально уровню билирубина в крови, что 

может способствовать развитию незавершенного фагоцитоза и прогрессированию 

патологического состояния. Обнаружено, что в группе с МЖ доброкачественного 

генеза после операции происходит стабилизация показателей 

хемилюминесцентной (ХЛ) активности нейтрофилов, когда их значения становятся 

ближе к контрольным уровням. При злокачественном процессе стабилизации 

показателей не происходит, при этом обнаружены изменения функциональной 

активности нейтрофилов пропорционально уровню билирубина в крови. Кроме 

того, пропорционально содержанию билирубина в крови отмечается падение 

основных показателей ХЛ у пациентов, что может являться неблагоприятным 

фактором. Впервые доказано, что у мужчин с синдромом механической желтухи 

вне зависимости от генеза заболевания и уровня билирубина в крови отмечаются 

однонаправленные изменения в системе «перекисное окисление липидов – 

антиоксидантная защита» (увеличение содержание диеновых конъюгатов и 

малонового диальдегида), снижение активности ферментативного звена АОЗ 

(супероксиддисмутазы, глутатион-S-трансферазы, глутатионпероксидазы, 

церулоплазмина), при большей выраженности проявлений при злокачественном 

процессе. Использование для оценки степени выраженности прооксидантных 

процессов интегративного коэффициента окислительного стресса подтверждает 
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развитие тяжелой антиоксидантной недостаточности в группе пациентов с МЖ 

злокачественного генеза. 

Теоретическая и практическая значимость 

Не вызывает сомнений практическая значимость данной диссертационной 

работы. Полученные данные расширяют фундаментальные представления о 

патогенетических механизмах синдрома механической желтухи различного генеза 

у мужчин. Изменения в хемилюминесцентной активности нейтрофильных 

гранулоцитов, а также системе липопероксидации-антиоксидантной защиты у 

больных с синдромом МЖ различного генеза могут служить дополнительными 

критериями оптимизации диагностики и лечения больных. Учитывая 

патогенетическую значимость указанных нарушений при МЖ необходимо 

своевременно диагностировать проявления окислительного стресса, иммунные 

нарушения, и проводить дополнительную к оперативному лечению 

патогенетическую терапию с помощью иммуномодуляторов и средств 

антиоксидантной терапии. Полученные данные могут быть использованы для 

чтения лекций и проведения практических занятий по дисциплинам 

«Патологическая физиология», «Общая патология» в ВУЗах медицинского и 

биологического направления, а также – в программах подготовки аспирантов и 

соискателей, прикрепленных к научно-исследовательским учреждениям. 

Результаты могут быть также использованы при составлении методических 

рекомендаций для практического здравоохранения. 

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов, 
сформулированных в диссертации 

Достоверность научных данных, полученных в ходе выполнения 

диссертационной работы, а также сделанных на их основе выводов, подтверждена 

использованием современных, высокочувствительных методов с 

автоматизированной оценкой и учетом результатов, адекватных методов их 

статистической обработки, позволяет рассматривать полученные результаты как 

значимые и объективные. Выводы диссертационной работы соответствуют 

поставленным задачам и цели. Материалы диссертационного исследования хорошо 

представлены на конференциях различного уровня. По теме диссертации 
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опубликовано 9 печатных работ, из них 7 – в журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, из которых 5  работ – в 

рецензируемых изданиях, индексируемых в международных базах данных Web of 

Science и Scopus. Получен 1 патент. 

Оценка содержания диссертации и ее завершенность 

Материалы диссертации изложены на 147 страницах машинописного текста, 

содержат 8 рисунков и 13 таблиц. Работа состоит из введения, обзора литературы, 

главы материалов и методов исследования, 3 глав с обсуждением результатов 

собственных исследований, заключения, выводов. Список использованных 

источников содержит 334 ссылки, в том числе 173 отечественных и 

161 зарубежных авторов. 

Во введении автором представлено обоснование актуальности темы 

исследования. Указанные цель и задачи адекватны теме исследования, полностью 

отражают ее содержание. Научная новизна, практическая и теоретическая 

значимость, положения, выносимые на защиту, апробация материалов 

исследования, публикации соответствуют требованиям, предъявляемым к 

выполнению кандидатских диссертаций.  

В первой главе (обзор литературы) Губановым Б.Г. отражены 

характеристика, классификация, причины появления, диагностика и методы 

лечения данного заболевания. Также в первой главе представлена информация о 

процессах липопероксидации и антиоксидантной защиты, роли неспецифического 

звена иммунитета при механической желтухе различного генеза. Обзор литературы 

написан хорошим литературным языком. 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена описанию 

исследуемых групп и используемых методов. Объем и характер представленных 

методик, несомненно, обогатил работу и способствовал обоснованности и 

достоверности полученных соискателем результатов. 

В главе 3.1 изучены показатели системы «перекисное окисление липидов – 

антиоксидантная защита» у мужчин с синдромом механической желтухи 

различного генеза.  
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В главе 3.2 представлены результаты функциональной активности 

нейтрофильных гранулоцитов у мужчин с синдромом механической желтухи 

различного генеза.   

В главе 3.3 автором проанализированы функциональные взаимосвязи 

показателей функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов и ПОЛ-

АОЗ систем у мужчин с синдромом механической желтухи различного генеза. 

В главе 3.4 выявлены наиболее информативные показатели системы ПОЛ-

АОЗ и функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов у мужчин с 

синдромом механической желтухи различного генеза. 

  Следующий раздел работы посвящен заключению, где обсуждены все 

результаты исследования. На основе полученных данных разработана 

концептуальная схема изменений системы ПОЛ-АОЗ и функциональной 

активности нейтрофилов у пациентов с синдромом механической желтухи 

различного генеза. Выводы логично вытекают из полученных результатов. 

Принципиальных замечаний по диссертационному исследованию не возникло. 

Вместе с тем, имеется ряд вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. 

1. Каковы механизмы развития окислительного стресса в условиях 

механической желтухи в зависимости от генеза заболевания?  

2. Каким образом могут быть применены результаты дискриминантного 

анализа с целью оптимизации тактики лечения больных? Что 

подразумевается под оптимизацией лечения? 

 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о присуждении степеней 

Диссертационное исследование, выполненное Б.Г. Губановым на тему: 

«Закономерности изменений показателей системы «перекисное окисление липидов 

– антиоксидантная защита» и функциональной активности нейтрофилов у мужчин 

с механической желтухой различного генеза», представленная на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук по специальности: 3.3.3. – Патологическая 

физиология, является актуальной по направленности исследования и завершенной 

научно-квалификационной работой.  
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