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Исслелуемая автором тема является весьма акryаJIьной, поскольку
вертеброгенная дорс€lлгиrt представляет собой наиболее распространенный
вариант болевьrх синдромов, встречающихся в общетерапевтической и
неврологической практике. В большом числе случаев характеризуется
тенденцией к хронификации, а также сочетаемостью с различной
соtryтствующей патологией, что приводит к сложностям при выборе

терапевтических подходов.
В данной работе автором в роли дополнительньIх патогенетических

механизмов при синдроме боли в нижней части спины, приводящие к
хронификации и поддержанию патологического процесса, представлены
нарушения липидного обмена. Щля уточнения степени взаимовлияния

данных патологических состояний автором проведено морфологическое
исследование, на основании которого установлена взаимосвязь между
нalJIичием хронической боли в нижней части спины в течение жизни и

вьuIвляемыми при аутопсии атероскJIеротическими изменениями. Кроме
того, автором проведена оценка состояния центрчLJIьной, периферической, а

также автономной (вегетативной) нервной системы с помощью
современньrх нейрофизиологических и психофизиологических методик.

Практическaш значимость исследования опредеJuIется тем, что автор
на основании проведенного научного исследования предложил наряду со

стандартным проводимым лечением вертеброгенной дорсалгии проводить
комплексную немедикаментозцrю патогенетиIIескую терапию с
использованием методов, влияющих на нарушенные нейроryморчtльные
звенья регуляции при данной патологии.

Щостоверность и репрезентативность полученньIх результатов
подтверждается достаточным количеством обследованньгх больных их
всесторонним кJIиническим и инструмент€LгIьным обследованием с
использованием- coBpeMeHHbIx методов диагностики, корректной
статистической обработки. Теоретический и методический уровень

исследования делает научные положения,выполненного диссертантом
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выводы, практические рекомендации, сформулированные в диссертации

обоснованными и арryментированными.

Принципи€LпьньIх замечаний к работе нет.

По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных

трудов, отражающих её суть, в том числе 49 печатньгх работ.
Автореферат диссертационной работы написан грамотным на)п{ным

языком и соответствует требованиям, предъявJuIемым ВАК РФ.
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части спины у пациентов с коморбидной
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явJIяется законченным научно-квалификационным трудом, И СОДеРЖИТ

новое решение задачи

хронической дорсztлгии.
последовательностью изложения матери€tла, научной новизной, практической

значимостью и в полной мере отражает диссертационную работу. Работа

полЕостью соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к докТоРСКиМ

диссертациям, в том числе п.9 <Положения о порядке присуждения ученьж
степеней>> Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.13.

М842 (с изменениями в редакции от 2|.04.16. J\b 335 и редакции от 28.08.17.

J\b1024), а соискатель заслуживает искомоЙ степени доктора медицинских

наук по специ€Llrьности 14.01.11 * нервные болезни.
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