
отзыв
на автореферат диссертации Шахмартовой Светланы Геннадьевны на тему «Роль
эндотелиальной дисфункции в патогенезе гемокоагуляционных осложнении у *
коксартрозом после эндопротезирования тазобедренного сустава» на соискание учёной
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03,03
физиология.

Актуальность темы диссертации С,Г,Шахмартовой, обусловлена тем. что одно

ключевых проблем патологической физиологии является изучение роля исходного

функционального состояния физиологической системы в формировании её ответной

реакции на различные повреждения. Особое значение с практической точки ''.рения

приобретает изучение исходного функционального состояния эндотелия и рсг;

реакции эндотелия на обширное хирургическое повреждение. Изучение

эндотелиальной дисфункции в развитии сосудистых осложнении проводилось р

исследователей, однако взаимосвязи между маркёрами адгезионной, ангиоген;

гемостазиологической форм эндотелиальной дисфункции и .маркёрами воспаления

являются недостаточно изученными. Дисфункция эндотелия лежит в основе осложнении

многих заболеваний. Эндопротезированне тазобедренного сустава является •

продолжительным хирургическим вмешательством и часто

тромботическкми осложнениями, В связи с этим, определение функционального

состояния сосудистого эндотелия у больных перед оперативным вмешате.

позволяет выделить группу пациентов с высоким риском развития таких осложни

послеоперационном периоде.

Автором показано, что показатели стандартного коагулограграфического

исследования, не имеют прогностического значения и не отражают особенностей

формирования адаптационных реакций системы гемостаза в от;;-;.; на операционный

стресс. В работе Шахмартовой С.Г, доказано, что функциональное состояние эндот

до оперативного вмешательства позволяет судить об адаптационно-приспособительных

возможностях организма и прогнозировать последствия хирургической травмы.

Установленные корреляционные связи между маркёрами эндотелиальной ди

воспалительными маркёрами и гемостазиологическими показателями у

коксартрозом до операции в раннем послеоперационном периоде также дем

снижение адаптационных возможностей организма в группе больных коксартро

признаками эндотелиальной дисфункции, усугубляющееся после эндопротезирования

тазобедренного сустава.

Автором выполнена работа по получению данных, изложенных в диссертации,

проведена адекватная статистическая' обработка результатов исследования, их г т



анализ и обобщение. Результаты исследования внедрены в практическл ю работу, а та юг

в учебную программу кафедры клинической лабораторной диагностики ФУВ ГБОУ

«Саратовский ГМУ им. В,И. Разумовского» Минздрава России.

Достаточный объём исследований, использование современных

многогранная обработка данных дают основание считать полученные С.Г. Шахмат

результаты и сделанные на их основе выводы достоверными.

Объём и структура диссертации, количество использованной литера I ;

свидетельствуют о глубоком изучении автором данной проблемы,

исследований опубликованы в 21 печатной работе, 3 из них в ведущих рецензиру

журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России, получен 1 патент РФ на

изобретение.

Таким образом, на основании автореферата, диссертационная работа Шахмарт

Светланы Геннадьевны на тему «Роль эндотелиальной дисфунх'ши в пато:

гемокоагуляционных осложнений у больных коксартроэом после -ждопроте-шрозання

тазобедренного сустава» по актуальности, научной новизне, уровню проведённых

исследований, практической ц теоретической значимости полученных результатов

соответствует требованиям п.9 положения «О присуждении учёных сте-

утверждённое Постановлением правительства РФ от 29.09,2013, № 842, предъявляемым к

кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени

кандидата медицинских наук по специальности 14,03.03 - патологическая физиология
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