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Диссертация на тему «Изменения тензио- и реометрических показателей сыворотки крови в 
периоперационном периоде у пациентов, оперированных на сердце» выполнена в ГОО ВПО 
ДОННМУ ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

В период подготовки диссертации соискатель Потапов Владимир Владимирович проходил 
обучение в очной аспирантуре на кафедре анестезиологии, интенсивной терапии, медицины 
неотложных состояний ФИПО и работал врачом анестезиологом в отделении 
кардиохирургической интенсивной терапии Донецкого клинического территориального 
медицинского объединения. 

В 2014 г. окончил с отличием Донецкий национальный медицинский университет им. М. 
Горького по специальности «лечебное дело». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2020 г. ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М.ГОРЬКОГО. 

Научный руководитель - Кузнецова Ирина Вадимовна, доктор медицинских наук, 
профессор, профессор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных 
состояний ФИПО ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

По итогам обсуждения на Апробационном семинаре при Диссертационном совете 
Д 01.012.04при ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принято следующее заключение: 

Диссертационная работа первоначально была запланирована по теме «Изменение 
дилатационной вязкоупругости крови у пациентов, оперированных на сердце в условиях 
искусственного кровообращения, в интра- и послеоперационном периоде» на заседании Ученого 
совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО (протокол № 3 от 25.04.2019 года). В связи с 
расширением объема диссертационного исследования принято решение об изменении темы, 
новая редакция - «Изменения тензио- и реометрических показателей сыворотки крови в 
пери операционном периоде у пациентов, оперированных на сердце» на заседании У �ого 
совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО (протокол № 5 от 29.10.2020 года). 

Актуальность темы диссертации. Достижения кардиохирургии теснейшим образом 
связаны с совершенствованием методов современной анестезии, интенсивной терапии и 
искусственного кровообращения (ИК). Перераспределение кровотока во время перфузии и в 
постперфузионном периоде во многом зависит от реологических свойств крови и волемического 
статуса больного. Основной целью является поддержание оптимальной текучести крови, которая 
бы обеспечила профилактику как тромботических, таки геморрагических осложнений. В 
последние годы отмечается рост интереса к исследованиям межфазных (адсорбционных и 
реологических) характеристик сыворотки крови при различных патологиях. Недостаточно 
изученным остается динамика изменений реологических свойств сыворотки и плазмы крови у 
пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, оперированных в условиях ИК. 
Показатели поверхностного натяжения, отражают перераспределение низко- и 
крупномолекулярных соединений в объёме циркулирующей крови. Одним из наиболее важных 
моментов является формирование на границе жидкой составляющей крови и клеточных 
структур, с которыми она соприкасается (эндотелий сосудов и форменные элементы крови), 
зоны потенциальной энергии, большей, чем у аналогичных молекул в соответствующих 






