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«Роль эндотелиальной дисфункции в патогенезе гемокоагуляционных
осложнений у больных коксартрозом после эндопротезирования

тазобедренного сустава», представленной на соискание учёной степени
кандидата медицинских наук по специальности

14.03.03 - патологическая физиология

Диссертационная работа Шахмартовой Светланы Геннадьевны

посвящена одной из актуальных проблем патологической физиологии,

связанной с ролью исходного функционального состояния организма

человека при адаптации к экстремальному воздействию на примере изучения

состояния сосудистого эндотелия у больных первичным коксартрозом и

хирургического вмешательства (эндопротезирование тазобедренного

сустава). Актуальность проблемы связана с частым развитием

тромбоэмболических осложнений после ортопедических операций.

Автор впервые показал, что частота развития тромботических

осложнений в послеоперационном периоде связана с исходным состоянием

эндотелия сосудов. Кроме этого доказано, что наличие признаков

адгезионной формы эндотелиальной дисфункции у больных коксартрозом в

дооперационном периоде сопровождается активацией клеточного

иммунитета, а в раннем послеоперационном периоде у этой группы больных

наблюдается снижение адаптационных возможностей организма в условиях

стресса, что проявляется недостаточной активацией клеточного иммунитета,

а риск развития гемокоагуляционных осложнений статистически значимо

выше (87,5%). Анализ корреляционных связей также показал ограничение

адаптационных возможностей организма после операции

эндопротезирования тазобедренного сустава в группе больных коксартрозом,

имеющих признаки эндотелиальной дисфункции в дооперационном периоде.

Результаты работы имеют важное теоретическое значение в области

патологической физиологии. Результаты исследования являются

теоретической базой для разработки мероприятий по профилактике



тромботических осложнений, вносят вклад в персонифицированную
медицину.

Основные положения и выводы диссертации обоснованы и логически

вытекают из полученных результатов. Результаты исследований достаточно

полно представлены в виде докладов на научно-практических форумах, и в

виде публикаций в журналах, рецензируемых ВАК. Также получен патент на

изобретение «Способ прогнозирования тромбофилических осложнений при

эндопротезировании тазобедренного сустава».

На основании автореферата считаем, что диссертация С.Г.

Шахмартовой является завершённой научно-квалифицированной работой,

которая соответствует критериям «Положения о порядке присуждения

учёных степеней», утверждённого Постановлением правительства

Российской Федерации от 24.09,2013 г. № 842, а её автор заслуживает

присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по специальности

14.03.03 - патологическая физиология.
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