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Актуальность выполненной работы

Диссертация Цориева Георгия Владимировича посвящена одной из ве

дущих актуальных проблем анестезиологии со дня ее зарождения - борьбе 

с болью. Однако, несмотря на большое количество разработанных различных 

схем обезболивания пациентов в послеоперационном периоде, значительное 

количество пациентов остаются не удовлетворенными результатом опера

ции, как правило, из-за послеоперационной боли. Проблема осложняется 

тем, что плохо купируемая боль в послеоперационном периоде может хронизи- 

роваться, приводя к инвалидизации пациента. Поэтому актуальны любые ис

следования, направленные на оптимизацию обезболивания больных после вы

полнения обширных хирургических оперативных вмешательств. Поскольку 

в течение суток все функциональные системы претерпевают изменения актив
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ности, можно предполагать, что и функционирование ноцицептивной и анти- 

ноцицептивной систем может изменяться в зависимости от времени суток. 

Подтверждением этому служат единичные работы. В частности И.С. Абазовой 

и соавт. (2017), было показано, что в ночное время суток для достижения эф

фективного обезболивания экстренных оперативных вмешательств пациентам 

требуется большие дозы опиоидных анальгетиков. Однако систематизирован

ных работ по изучению активности антиноцицептивной системы в течение су

ток в литературе нет, что делает данное исследования весьма актуальным 

и в своем роде пилотным.

Исходя из вышесказанного, в работе поставлена цель: с позиций хро

нофизиологии, выяснить время наступления интенсивного болевого синдрома 

и его взаимосвязь с хронофизиологической активностью эндогенной анти

ноцицептивной системы у пациентов после оперативных вмешательств высо

кой травматичности и разработать схему эффективного послеоперационного 

обезболивания.

Сформулированные 5 задач исследования соответствуют поставленной

цели.

1. Выяснить время наступления интенсивного болевого синдрома 

в течение трех суток у пациентов после выполнения плановых оперативных 

вмешательств высокой травматичности.

2. Провести анализ времени наступления интенсивного болевого син

дрома в течение трех первых суток после выполнения оперативных вмеша

тельств в зависимости от вида оперативного вмешательства, пола и возраста 

пациентов.

3. Определить взаимосвязь между содержанием нейропептидов (бе- 

та-эндорфин, лей- энкефалин, мет- энкефалин) и кортизола в крови с выражен

ностью болевого синдрома у оперированных пациентов в дневное и ночное 

время суток.



4. Определить содержание нейропептидов и кортизола в слюне 

у здоровых лиц и оперированных пациентов в дневное и ночное время суток 

и их взаимосвязь с выраженностью болевого синдрома.

5. Составить схему упреждающей анальгетической терапии у пациен

тов в послеоперационном периоде с учетом часовых пиков возникновения ин

тенсивного болевого синдрома или функциональной инспираторной пробы.

Новизна исследования и достоверность полученных результатов, выводов, 

рекомендаций, сформулированных в диссертации:

Диссертантом впервые получены приоритетные результаты по определе

нию активности в течения суток основных компонентов антиноцицептивной 

системы, а именно энкефалинов, эндорфинов и кортизола. Выявлено повыше

ние активности данной системы в дневное время суток и снижение активности 

в ночное время суток, как у здоровых, так и оперированных лиц. Получены но

вые данные, указывающие на то, что у пациентов в послеоперационном перио

де мощность антиноцицептивной системы, определяемой по концентрации 

нейропептидов и кортизола крови, гораздо выше, чем у здоровых лиц. Однако 

ее мощности не хватает, в связи, с чем требуется дополнительное введения 

опиоидных анальгетиков в ночное время суток. Получены новые данные отно

сительно динамики концентрации нейропептидов в слюне, которая точно по

вторяет таковую в плазме крови, что делает возможным неинвазивное изучение 

активности антиноцицептивной системы в течение суток.

Избранные методологические подходы отвечают цели и задачам иссле

дования. Использованные методы исследования современны и информативны. 

Оценку степени болевых ощущений у пациентов проводили по визуально ана

логовой шкале и Дартмутской болевой анкете, в которую диссертант внес не

которые дополнения. Анализ полученных результатов проводился с использо

ванием пакет прикладных программ з1а11з1;1са версия 6,0
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№ 8КВ081290918У21526А12. Сравнение данных групповых исследований 

проводилось по методике четырехпольной таблицы сопряжённых частот. Ана

лиз суточных биологических ритмов оценивался по частотно- индивидуально

му косайнер- анализу -  методу оценки биологических ритмов. Указанный ста

тистический анализ позволил получить убедительные данные и сделать опре

деленные выводы. Исследование проведено на достаточном клиническом ма

териале. Для выполнения поставленных задач автором был проведено откры

тое, продольное, проспективное исследование, в которое было включено 239 

пациентов и 20 здоровых добровольцев.

Диссертация построена типично и изложена на 140 страницах машино

писного текста, состоит из введения, обзора литературы, раздела «Материалы 

и методы», раздела собственных исследований и заключения в виде выводов 

и практических рекомендаций, списка использованной литературы, списка со

кращений. Глава первая является аналитическим обзором литературы и состоит 

из трех последовательно раскрываемых подглав: эпидемиологические аспекты 

послеоперационной боли; нейромедиаторные механизмы ноцицептивной и ан

тиноцицептивной систем; нейропептиды, гормоны и стресс; хронофизиологи- 

ческие аспекты боли. Глава написана хорошим языком, легко читается.

Результаты исследования приводятся в третьей главе, которая состоит из 

трех подглав.

В главе 3.1 раскрываются результаты обезболивания пациентов в течение 

суток, описываются результаты обезболивания пациентов в послеоперацион

ном периоде в зависимости от пола, возраста и вида оперативного вмешатель

ства.

Вторая подглава раскрывает результаты, в которых приводятся данные 

о концентрации мет-энекефалина, лей-энкефалина, бета-эндорфина и кортизо

ла в плазме крови в дневное и ночное время суток. Полученные данные пока

зывают, что когда в ночное время суток снижается концентрация определяе
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мых компонентов в плазме крови, то возникает и необходимость в анальгети- 

ческой терапии путем назначения опиоидных анальгетиков.

В третьей подглаве диссертант приводит данные о назначении так назы

ваемой упреждающей анальгетической терапии, то есть введения опиоидов 

примерно за 30-40мин. до возможного наступления интенсивного болевого 

синдрома.

В обсуждении полученных результатов и заключении диссертант прово

дит систематизированный анализ полученных данных, а именно, что снижение 

активности антиноцицептивной системы, определяемой по активности концен

трации нейропептидов и кортизола в плазме крови, формирует наступление ин

тенсивного болевого постоперационного синдрома, что служит основанием для 

проведения анальгетической терапии. Список использованной литературы 

включает 158 источников, из которых 79 -  латиницей, 82- кириллицей, 40 ис

точников -  за 2014-2019 гг. Работа иллюстрирована 47 таблицами и 24 рисун

ками.

Выводы, сделанные на основании самостоятельно проведенных исследо

ваний, соответствуют поставленным задачам, отражают основные положения 

диссертации и аргументированы фактическим материалом.

Значение полученных результатов для практики:

Диссертационная работа, несомненно, имеет значимость для практиче

ской анестезиологии и реаниматологии. На основании проведенного анализа 

взаимосвязи между ноцицептивной и антиноцицептивной системами в различ

ное время суток автору удалось установить, что почти 92% пациентов после 

выполнения высокотравматичных хирургических вмешательств требуют 

назначения опиоидных анальгетиков в ночные и в ранние утренние часы, то 

есть когда снижена активности антиноцицептивной системы. Эти данные важ

ны с практически точки зрения и позволяют планировать упреждающую аналь-



гетическую терапию у хирургических больных в ближайшем послеоперацион

ном периоде.

Диссертантом установлены и обоснованы временные интервалы возник

новения болевого синдрома, количество зависит от вида оперативного вмеша

тельства.

Применение результатов исследования в практическом здравоохранении 

будет способствовать улучшению качества оказания специализированной ме

дицинской помощи путем проведения упреждающей анальгетической терапии 

с возможностью использования неагрессивных методов диагностики активно

сти эндогенной антиноцицептивной системы.

По результатам исследования опубликовано 18 работ, в том числе: 5 -  

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 4 -  в материалах международных кон

ференций; часть диссертационной работы нашла отражение в учебно

методическом пособии.

Рекомендации по внедрению результатов исследования:

Результаты исследования, выводы и практические рекомендации диссер

тации Цориева Георгия Владимировича на тему: «Послеоперационное обезбо

ливание пациентов с позиций хронофизиологии» могут быть использованы 

в практике работы врачей анестезиологов-реаниматологов, хирургов и травма

тологов.

По работе имеются отдельные замечания:

1. Главу 3.1. « Почасовое обезболивания пациентов в послеопераци

онном периоде» лучше было бы назвать как: «Динамика послеоперационного 

обезболивания пациентов в течение суток».

2. В диссертации автор приводит полученный Патент РФ, а в авторе

ферате на стр.7 указывает, что подана заявка на получение патента.



Необходимо отметить, что эти замечания не носят принципиального ха

рактера и не уменьшают научно-практическую значимость рецензируемой дис

сертационной работы Г.В. Цориева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, диссертационная работа Цориева Г.В. на тему: «После

операционное обезболивание пациентов с позиций хронофизиологии», выпол

ненная под научным руководством доктора медицинских наук, профессора 

Слепушкина В.Д., является законченной научно-квалификационной работой, 

в которой представлено теоретическое обобщение и предложено новое реше

ние научной и практической задачи анестезиологии и реаниматологии -  научно 

обоснована и разработана тактика упреждающей аналитической терапии, 

направленная на усовершенствование стратегии послеоперационного обезбо

ливания.

Структура диссертации и автореферата является полной и законченной, 

выводы и рекомендации четко сформулированы, обоснованы, статистически 

грамотно показаны и представляют собой логическое следствие последова

тельно выполненных задач исследования.

Автореферат по содержанию и публикации в полной мере отображает 

содержание диссертации.

Диссертационная работа Цориева Г.В. соответствует специальности 

14.01.20 -  анестезиология и реаниматология и требованиям п. 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (редакция 

от 01.10.2018г. №1168), в части требованиям, предъявляемым к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата наук, а автор Цориев Георгий Владимире-
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вич достоин присуждения искомой степени кандидата медицинских наук по специ

альности- 14.01.20 -  анестезиология и реаниматология.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры анестезиологии и ре

аниматологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России «29» августа 2019 г. 

протокол № 1.

Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии федерального госу
дарственного образовательного учреждения высшего образования «Ростовский 
государственный медицинский университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России), 
доктор медицинских наук, профессор (14.01.20 -  анестезиология и реанимато
логия)

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образова
ния «Ростовский государственный медицинский университет Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 
России) 344022, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Нахичеванский, 29. Телефон: + 7 (863) 250-41-36. Официальный сайт: 
\у\у\у.го5Щти.ги. Е-таП: ок1@го5Шти.ги, аг55&@та11.ги

Подпись Женило В .М .: 
Ученый секретарь учен 
ФГБОУ ВО РостГМУ а 
д.м.н., доцент Сапроно]

« »

Женило Владимир Михайлович


