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Актуальность диес€ртац|!онного !!сепедования

Б медицинской литератре в г|оследнее десятилетие 1]|ироко обсухсдается

проблема ро'{и отресса в воз11икновении у1 исход!1х сердечно-сосудистьтх

заболеваний, вк]т|оч€ш осщь1е и хронические нару1шения мозгового
кровообращени'[' иБс, артериапьнук} |1апертензи}о у\ др. в основном

исследов€1нияпосвящень1 влияни}о остого стресса. Бопросьт о роли
хронш{еского с1ресса в патологии сосудистой 'системь1 вь]зь!ва|от
многочисленнь|е дискуссии и не д€!|от однозначного ответа. (вязано это с

различными обстоятельствами. ?ак, до настоящего времени оота}отся
недостаточно освещеннь1ми особенности реагирования органи3ма системь! на

хроническое действие сщессоров, исследова17р1я носят преи}гущественно

экспериментальньгй характер с ощан1,11{еннь|ми временнь1ми рамками.

в больтшинстве губликаций использу!отся ошросники у| интервь}о'

особенно при изг{ении влияния хрони!теского сщесса на рабонем месте. Б этой

свя3и оста1отся нере1пенньтми вопрось! патофизиолог!{(1еских механизмов'

посредством которьп( хронитеский психосоциы:ьньтй стресс вь|зь1вает
изменени'г в организме' повь||ш€}}о|щ{е риск р€ввития сердечно-сосудистьп(
заболеванутйи оказь|ва}ощие в.]]ияние на их исходь|.

Быц:е перечисленнь1е фактьт обуславлива}от акщ€|"]1ьность и
своевремепность рецензируемой диссертационной работьт )1уцкого 14торя



€тепановииа, а сфорвгулированнь1е цель у1 задачу\ отр€'ка}от соРременное

состояние проблемьт'

Ёауиная новизна' теоретическая п практичсская значшшость работь:

Автором бьтло проведено комплексное к'}1инико-инсщументальное

исследов ану1о, объектом которого бьтли ма1]1инисть! магистрш|ьньп(

локомотивов у| помощники ма1шинистов' работа 
которь1х п0 оценке

}т1еждгнародной организации щуда признана одной из наиболее

сщессогеннь1х-

в резу]1ьтате проведенной ра6отьт автору }Аалось

особенностиреагировану|ясистемь1сщессанахроническое

стрессоров. Бьтло установлено' что реакция сщессорной 
системь| зависит от

д]1ительности вши'[ни'г сщессоров на чеповека' 
Б первь1е годь| действия

сщессоров отмечалась активность ценща]}ьнь1х и шерифери'теоких 
структур

сщессорнойсистемь1сувеличениемпродукциигормоновстресса

(кортшкощопи1{а' аргинин-вазопрессина' адренокортикощопного 
гормона'

кортизола, кортикостерона). 9ерез 5'7 лет шребьтвания в услови'гх хронического

психосо1ц.{а.]1ьного стресса набтподадлось сни}кение активности 
сщессориой

системь1' что объяснен0 автором как дости)кение нового уров}{я регу]|яции

гомеостаза. [густя |2-:.5 лет шродолх(€|}ощееся действие сщессоров приводит 
к

орь1вуадаптационнь1хпроцеосов'нару|шени}оценщальньгхмеханизмов

рецлировани'! ответа на стресс и п0вторной 
актив&ци'л сщессорной системь|'

которое затрагивает ее гипофизщно_надг!очечникову[о ось со стойким

увеличением содерхания в крови кортизола 
и кортикотопина'

Бахсньтм результатом работьт яв]ш{ется уточнение патофизиодогических

механизмов формирования эндотелиальной дисфункшии 
при действии

факторов хронического сщесса' к0тор€[я, 
как известн0' яв']1яется вакной

состав,ля:ощей патогенеза больтшинства сердечн0_сосудистьп( заболеваний'

Автором показано' что пусковь1м механизмом развити'1 эндотелиальной

дисфункц}1и вь1ступает избь:точн€ш сещреция гл}ококортикоиднь1х гормонов 
и

катехоламинов,которь1евь1зыва}отразвитиевазоконсщикции'икакследствие

определить

действие



дисбаланс в продукции эндоте.]!иа]1ьных вазорец]ш|торов ца фоне вь!соких

уровней кортизола способствует р€ввити}о процессов окислительного сщесса,

сосудистого воспапения, что сопрово)кдается увелиненной прощгкцией

вазоконстриктора эндотелина |, ангиотензина]] у!, в конечном итоге,

существе}{ным сни)кением биодоступности окс|1да €вота.

в процессе вь1полнени'{ работь: установлено, что в формированпу\
артери€1пьнои гипертензии в условиях действия хрони1{еского

психосоци€}льного сщесса ищает роль как актив&ция симпатоадреналовой

системь|, так и вь!сокие уровни корти3ола. Б дальнейтшем на этот процесс
оказь1вает в]1ияние эндоте]1и:1пьн21я дисфункция, усуцбляя тя)кесть

гипертензии. |{олутеннь1е даннь!е опреде]1яют различие в патофизиологическ!гх

механизм€}х формиров€}ни'т артери€ш1ьной гипертензии при хрони11еском

действии стресса и эссенциа::ьной гипертонц|1, щ)'4 которой эндотели€ш1ьн€ш

дисфункция являотся следствием артериа.тльной гипертензии.

,{оказано' что влияние хронического психосоци:}пьного стресса ок€}зь|вает

влия,ние н€} вс}о серде}|но_сосудисту}о оистещ/' вь|зь|в€ш

развитиеремоделироьа|{у1я сосудов Р| миокарда. в этом ва)кна'! роль
принадле)кит артериапьной гипертензии у1 эндотелиальной дисфункции.
9суцбляет эти процессь! диолипидемия с вь|сокими уровнями холестерин-
липо}1ротеидов низкой плотности.

Автором установ]1ено, что следствиемизмененътй, возникак)щих в

сердечно-сосудистой системе, яв.}1яется сни)кение пар€|метров мозг0вого

кровотока. Фценивая 3начения линейной скорости кровотока' значени'1
индексов пульсащии [ослинга || резистентности ||урсело автор при1пел к

зак.]1}очени}о' что на нач€1льньгх этап€|х хронического действия стрессоров на

сни)кение пок{|зателей мозгового кровотока ок{вь1вает в.]ти'{ние артери€}льн'ш

гипертен?б, Б дальней:пем на этот процесс оказь1вает вли'{ние эндотели€!пьная

дисфункшия у! формирулоща'гся функцион€ш1ьная несостоятельность}о

эндотели'{' о чем свидетельству!от результатьт шробьл с эндотелпй-завпсимой и

эндотелий_независимой вазодилатацией.



Р1нтерес представляк)т д€|нные о в]|и'1ние хронического псшхосоци€}льног0

ощесса на экспресси!о отдельньтх генов, оказыв€}}ощих влияние на

патогенетические механизмь1 развития сердечно_сосудистьгх заболеваний.

9становггено' что эксгщессия генотипов (€ и 1€ полиморфного варианта гена
т786с гена е]ч}Ф$ сопровождается сних(ением активности эндотелиальной

е]ч1Ф$синтст€вь! со сни)кением сещреции оксида азота' нто усуцб.]|яет течение

эндотелиальной дисфункции. Б сво}о очередь, экспрессия генов' содер)кащ}о(

€ш1пель } по.гпаморфного гена Асв, а так)ке экспрессия генов, содержащих

!!"]1лель 1}:г полиморфизма !ъ{е{235?1тг гена Аст, способствов€}па установлени1о
артериа]]ьной гипертензии' что связано с в.т1иянием

эндотели€|"льнь1х вазоконс1рикторов и €ш{гиотензина]1.

оказь|ва|ют щи]теРное вли'!ние на возникновение и активацито факторов риска

сердечно_сосудистьп( заболеваний, повьт|шая 10_летний риск фатальньтх
церебро-карди€!"пьнь:х собьттий.

€тепень обосппованност|| и достоверности |!аучнь!х поло1кений, вьпводов ш

пр&ктических рекоме|!даций

Фбоснованность и достоверность Результатов наотоящего исследован!4я

подтвержд€шотся подробньлм анапизом больш:ого количества наулной

литеращры по изу{аемой теме, достаточньтм объемом и репрезентативность}о
из)д{аемьгх щупп пациентов' ис|1ользованием современнь!х и информативньтх

методов инстрр{ент€шьного и лабораторного исследований, а таю1(е

статистис{еского анапиза'адекватнь|м применением современнь1х технологий

вк]|1очая тест А1ч}0$А.

Бьтводьт работьт основань! на пощд|енном автором

логи!1номатериапе' соответству|от поставленным задачам |1

секреци}о

Автором пок€вано, что факторьт хронического пс|о(осоци€!"пьного сщесса

актическом

содержан }1я д|1е сФтационно й работь:.

вь1тека|от из



||олнота п3.}|о1!сеншя ос!|ов|!ь!х ре3ультатов д||ссертации в !{аучпой пенати,

пх ашробац}!я п в||едрение в практ!|ку

0сновнь:е поло)кени'{ настоящего исследованр|я достаточно полно

излох(ень{ в на)д1ной печати. Автором опубликовано 67 печатньгх работ, из них

в изданиях' рекомендованньтх |{ереннем вАк при 1ъ{инистерстве образования и
науки России и БА}{ 9краиньт для опубликова}{ия матери€}пов докторских и

кандидатских диссертаций 18 работ (из них 11 - в изд€}ни;гх РФ), по.гунено 2

патента на полезщгк) модель.

Фсновньхе итоги диссертационнойработьт долох{ень! 14, обсу:кдены на

многочисленньтх конференци'гх' симпозир{ах и съездах р€впичного ранга в

9щаине, Российской Федерацу1и и зарубе>ком.

Результатьт выполненного исследовану1я внедрень1 в нау{но_

исследов:}тельску}о деятельность и утебну:о работу кафедрьт неврологии р1

медицинской генетики, кафедрьт детокой и общей неврологии Ф}{|{Ф гоо впо
<1{онецкий нацио1{апьнь:й медицинский университет им. м. [орького>>,

кафедрьт нервньп( болезней и нейрохирургии [осуАарственного у{реждения

-}1нР <<.}1уганский госулФственнь:й медицинский университет имени €вятителя

.]1у*"'', в лечебно-ди.гностичес!(у}о рабоц республиканских 14 городских

неврологит!еск}о( отделений 1!1инистерства здравоохранения д{Р.

Фбъем, структура' еодер}|и !| и е н оформлен ие д и ссертац |{он ной работьл

,{иссертациот{на'{ работа излох{ена на 3з1 странице ма!шинописного
текста' содерхсит 91 таблицу ц 59 рисунков. €щуктура работьт состоит из
списка сократцений, введения, обзора литерац/рь], 9 глав собственньтх
исследованътй, зак]]}очения' вь1водов, г|рактических рекомендаций, ук€вате.]1я
литерацрь1' при'1ожени'{.

Бведение настоящей работьт составлено согласно рекомендациям БА}( и

содерх(ит обоснование акту;шьности и степени разработанности темь!

исследоваур!я, цель у1 задаш1 исследоваЁ!у!я, ог!исание наутной новизнь1'

теорети1{еской || практи1{еской зна!1имости' методологии у' методов



исследован|4я, основнь1е поло}кения, вь1носимь|е на запц.!ту' степень

достоверн0сти |4 обоснованность ре3ультатов исследовану{я} сведени'1 о

внедрении результатов исследован'\я в практику и апробации работь!' а так)|(е

даннь|е о коли(1естве губликаций, личном вк.]1аде автора в проведенное

исследов аъ1у'е, струкцре и объеме диссертации"

!ель, задачи у\ поло)!(ения, вь|носимь|е на защич/, сформулировань!
коротко и четко.

Фбзор литератрь| со0тветствуот теме диссертационного исследоваЁ1ия и

раскрь!вает с0временные представ]1ен14ш о проблеме хронического

психосоци€}льного сщесса. |!риведенкьй ан€}пиз современной отечественной и

зарубе>кной литературь! обосновьтвает механизмь1 реагироваъ{}!я ценщальной

нервнои системь| и структр, ответственных 3а реапизаци1о реакции организма

на действие сщесооров. 0писыватотся извеотнь!е патофизиологические

механизмьт действи'т стрессоров на р€вличные органь1 и системьт. ||редотавлены

этапь| изу{ени'1 роли сщесса в возникновении и течении сердечно_сосудистьп(

за6олева:пай, спровоцированньтх хроническим действием пс1,п(осоциш1ьного

стресса. Фбзор литературь1 подробен, местами изли1шне дет€|"пизирован в

описании механизмов ре€}лизац''у1 реакции на стресс, носит аъ\а]1иту1ческий

характер. ,{иссертантом вь1полнен ан€|"пиз 595 источников литературь1' в том

числе б7 отечественньп( уц 528 иносщанньтх.

в диссертационной работе подробно опись1ва}отся т4

результать|' пол)д{еннь1е шри обследовании мат|тинистов
локомотивов и помощников ма1шинистов. 1аблицьт и рисунки не дублирулот
изло)кенньлй в тексте материал' составлень1 щамотно' обоснованно и яв.]ш1}отся

информативнь!ми.

.{анньте, представленнь|е в наст0ящей работе' и3лох(ень| корректно, четко

интерпретиров€1нь1. Фбъем используемьгх методов исследования сшособствов€ш

ретцени|о, поставленньгх задач и позволил обеспечить высокий нау{но-
методи1{еский ур0вень данной работьт.

3аклточение нашисано четко' вь|водь| логично следу}от из по]ученньгх

ре3ультатов исследовану'я' а шрактические рекомендац|4у1опира}отся 11а вь1водь1

ан€}лизиру}отся

магистр€|.пьньтх



диссертации и мо|ут бьтть исшользовань| в практической деятельности враней

невропатологов и профпатологов.

Автореферат полностьк) оц}ах(ает содер}кание диссертации' на11исан

на)д{нь1м язь1ком' по сщуктуре соответствует всем требовану{м''
шредъявпяемь|м вАк.

Б процессе рецензировани'! возник.]1и следук}щие вопрось|:

1. 9ем вь1 мо)кете объяснить целесообр€вность применения в ва1шем
исследова*1у1|4 метода эндотелий-зависимой и эндотелий_независимой

вазодилатацР114 и одновременного определени'1 содер)кани'{ в крови оксида

азота?

2. 9ем оцределен вьтбор для исследова|1у1я ге}{ов

диссертационной работе?

3. д]\я вк}т|очения в исоледов€}ние ма1шинистов магистральньтх
локомотивов у| помощников й&гттицц91'"' а так}ке в щуппе контро.]1я вь1
использов€ши опросник Р$м-25. 1{акое процентное соотно1шение матттинистов и

помощ}{иков с пок€вате.'1ями психолог!{с{еской напряженности ни)ке среднего и

вь1!ше среднего уровня вы пощд[утлуу?

3аклпочоние

.{иссертационное исследова|111е )1уцкого |,1горя €тепанов|[|а *та тему:

<<!,ронинеский пст.п(осощиштьный стресс у\ р€}звитие сосудисто_мозговь1х
нарул:ений>>, вь1полненное при консультативном участъ1и профессора
Рвтутшенко €танислава (онстантиновича и представленное к за1ците на
соискание уяеной степени доктора медицинск!о( наук по специш1ьности

14.01.11 _ нервнь|е болезни, яв]]яется завер1шенной наутно-квалификационной

работой, посвященной решени1о актуагльной медицинской задачи
ошределени}о роли хрони!1еского г{с1{хосоци€шьного стресса в разву1ти14

сосудистч_мо3говьтх нарул:ений.

|{о актуа]1ьности темь|' объему проведенньгх исследованътй, наутной
новиз}1е' теорети1[еской и практической значимости 11ощд{енных результатов'

обоснованности вь!водов у1 на)д1ньтх полохсений представленна'1 работа

в ва1шеи



соответствует критери'{м, установ.]1еннь|м п. 2.1<<|!оло)т{ени'г о прису)кдении

у{ень1х степеней>>, угвержденного |!остановлением €овета йинисщов

Аонецкой Ёародной Ресгублики от 27.02.2015г. }*{з 2_13, предъяв]1яемь|м к
диссертациям на соискание уленой степени доктора медицинск![х на).к, а ее

автор' }1ушкий Р1горь €тепанович, заслу)кивает присут(денъ1я уиеной степени

доктора медицинск|п( наук по спет1и€ш|ьности 14.01.11 _ нервнь|е болезни.

Ффициа-гльньтй о|1понент,

профессор кафедрьт нервных болезней
и нейрохирургии
Федерштьного государственного
бходхсетного образовательного

у{режден[1я выс1пего образо ва}|у!я

<Фостовский госуларственный
медицинский унивфситет>
1{инистерства образ ова11у|я

Российской Федерации,
доктор медици1{ских наук, доцент в.в. Бфремов

(огласие Бфремова Балерия Ёишьяминовича на автоматизирован|туло
обработц персон€1льньгх дан н ьп( пощд1ено.

Адрес места работьт официашьнотю оппонента:
3 4 4022, г. Ростов-на-,(ону,
}{ахичеванс тотй пер ., 29 ;

ФгБоу БФ Рост1-}у{9 &1инздрава России;
1ел. (863)250-42_00

е_шпа|1 : е{гегпоу'уу@гоз{9:пц.гш

|{одпись Рфремова Б.Б. заверя|о:
9ченьтй сещетФь у{еного совета
ФгБоу БФ Рост|}уту минздрава
А.}1.Ё., доцент Ё.[.ёапронова


