
ОТЗЫВ 

на автореферат Ахильговой Лидии Ильясовны на тему: «Мелатонин и 

серотонин в стратегии фармакологической регуляции циркадного ритма 

при проведении седативной терапии», представленную на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.20 - 

анестезиология и реаниматология. 

Актуальность проведенного исследования связана с тем, что дозы гипнотиков, 

используемых для седации больных, находящихся в критическом состоянии, могут 

отличаться в разы от минимальной до максимальной, рекомендуемых авторами. В 

последнее время появились данные о том, что каждый час продолжительной глубокой 

анестезии (BIS< 45) увеличивает риск смерти в течение ближайшего года на 24,4%, а 

также увеличивает риск нарушения памяти, удлиняет время пребывания пациента в 

реанимации. Следовательно, для проведения адекватной седативной терапии необходим 

тщательный подбор доз гипнотиков. Не исключено, что разброс доз гипнотиков может 

быть связан с уровнем секреции эндогенного «гормона темноты» - мелатонина или 

эндогенного «гормона бодрости» - серотонина. Однако отсутствуют данные о 

взаимоотношениях уровней секреции эндогенных гормонов мелатонина и серотонина с 

используемыми для седации пациентов гипнотическими препаратами, чему и посвящено 

настоящее исследование. 

Целью диссертационного исследования Ахильговой Лидии Ильясовны 

«Мелатонин и серотонин в стратегии фармакологической регуляции циркадного ритма 

при проведении седативной терапии» является усовершенствование стратегии седативной 

терапии у пациентов с политравмой согласно изменению циркадных ритмов, и 

практическое применение фармакологической коррекции выявленных нарушений 

препаратами экзогенного мелатонина  и серотонина. Для её достижения определены 

соответствующие задачи. Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, 

основывается на клинической части исследования.  

Научная новизна проводимого исследования заключается в том, что впервые 

получены данные о содержании гормонов эпифиза серотонина и мелатонина у пациентов 

с политравмой, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии при 

проведении длительной седативной терапии, в дневные и ночные часы. Проведенное 

исследование показало, что в процессе проведения длительной седативной терапии 

тиопенталом - натрия и пропофолом концентрация серотонина в плазме крови в динамике 

снижается к пятым суткам от начала седативной терапии в дневные часы, а концентрация 

мелатонина в крови, наоборот, повышается в ночное время суток. Показано, что 

концентрация серотонина и мелатонина в крови зависит от возраста больного, а именно – 

после 35 лет концентрация серотонина в плазме крови снижается преимущественно в 

дневные часы, а концентрация мелатонина в плазме крови снижается преимущественно в 

ночные часы. Полученные данные о содержании серотонина и мелатонина в динамике 

седативной терапии в дневное и ночное время суток объясняли ранее полученные данные 

о необходимости изменения доз гипнотиков в сторону уменьшения их, как в разное время 

суток, так и в разные дни от начала проведения седативной терапии. Полученные 

результаты о содержании серотонина и мелатонина в плазме крови и их взаимосвязь с 

дозами препаратов, используемых для проведения седативной терапии, позволили 

использовать экзогенный мелатонин как средство для увеличения глубины седации 

пациентов с политравмой, с параллельным уменьшением дозы вводимых гипнотиков, а 

серотонин как средство для быстрого пробуждения пациента. 

Представленный автореферат полностью отражает научные положения 

диссертации, которая является самостоятельной, законченной и оригинальной научно-

исследовательской работой. 



 

 


