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Патологическая физиология

Травматические повреждения шейного отдела позвоночника - доста-

точно тяжелая клиническая патология, часто приводящая к серьезным

осложнениям. В посттравматическом периоде у пациентов, как правило, раз-

вивается неврологический дефицит, а также локальная (органная) и систем-

ная воспалительная реакция, во многом определяющие тяжесть травматиче-

ской болезни, высокую инвалидизацию пациентов и летальность. Поэтому

подробное изучение клинических и патофизиологических аспектов указан-

ной патологии для разработки и совершенствования методов ранней диагно-

стики, лечения и профилактики развития осложнений являются одной из

важнейших задач современной медицины.

Гомеостаз организма при травматической болезни спинного мозга

определяется патогенетическими и саногенетическими механизмами, регу-

лирующими ремоделирование нервной ткани в условиях ее первичного и

вторичного повреждения и смешанного антагонистического ответа: измене-

ния состояния самой нервной ткани и ее межклеточного матрикса, альвео-

лярного эпителия, сдвиги в иммунном, перекисно-антиоксидантном и гемо-

статическом звеньях гомеостаза и др. Динамический мониторинг лаборатор-

ных показателей у пациентов с осложненными повреждениями шейного от-

дела позвоночника позволяет устанавливать диагностические критерии тяже-

сти травматической болезни спинного мозга и патофизиологически обосно-

вывать новые методы лечения пациентов. Это определяет цель проведенной

автором работы и подтверждает ее актуальность.

Объем клинического материала в диссертационном исследовании

вполне достаточен: за 2009-2013 годы проведено комплексное обследование

80 пациентов с закрытыми повреждениями шейного отдела позвоночника (из

них 40 — с осложнениями), и 40 условно здоровых лиц. Методы исследова-

ния, использованные автором, достаточно многочисленны и современны:

проведена оценка количественного содержания нейрон-специфических бел-

ков, маркеров межклеточного матрикса, про- и противовоспалительных ци-

токинов, иммуноглобулинов, маркеров повреждения альвеолярного эпите-

лия, промежуточных продуктов оксидативного стресса и ферментов антиок-



сидантной системы в крови пациентов, показателей коагуляционного гемо-

стаза, эндопульмональных цитограмм и микробного пейзажа трахеобронхи-

ального дерева. Данные исследований подвергнуты адекватной статистиче-

ской обработке.

Автором работы установлено, что выраженность изменений в веществе

спинного мозга коррелирует с динамикой содержания нейрон-специфических

белков, маркеров состояния межклеточного матрикса, про-и противовоспа-

лительных цитокинов, которые, в свою очередь, зависят от тяжести первич-

ного и вторичного повреждения нервной ткани и, наряду с динамическими

изменениями иммунного, перекисно-антиоксидантного звеньев гомеостаза и

показателей коагуляционного гемостаза, способны в значительной степени

определять тяжесть патологии в остром и раннем периодах травматической

болезни спинного мозга. Показано, что органная (легочная) воспалительная

реакция в ранние сроки посттравматического периода сопровождается реак-

тивными изменениями бронхиального и альвеолярного эпителия, способны-

ми вести к развитию локуса инфекции в трахеобронхиальном дереве.

Теоретическая значимость работы состоит в расширении существую-

щих представлений о фундаментальных механизмах пато- и саногенеза

травматической болезни спинного мозга в остром и раннем периодах у по-

страдавших с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника.

Практическая значимость работы заключается в возможности определения

тяжести травматической болезни спинного мозга, персонализированного

выбора методов лечения указанных пациентов и оценки его эффективности

на основании оценки показателей клеточной дегенерации и внутриклеточ-

ной регенерации нервной ткани, органной (легочной) воспалительной реак-

ции и синдрома смешанного антагонистического ответа.

Основные результаты исследования отражены в 79 печатных работах, из

которых 19 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Автором

получено 8 патентов РФ, зарегистрирована программа для ЭВМ и новая ме-

дицинская технология. Положения работы представлены в докладах на рос-

сийских и международных конференциях. В автореферате изложены основ-

ные результаты исследования, соответствующие поставленной цели и зада-

чам диссертационной работы. Кроме единичных стилистических неточно-

стей, других замечаний к содержанию и оформлению автореферата нет.

Судя по содержанию автореферата, диссертационная работа Владимира

Юрьевича Ульянова «Патогенетические и саногенетические механизмы го-

меостаза в остром и раннем периодах травматической болезни спинного моз-

га у пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночника» является за-

конченной научно-квалификационной работой, в которой решена важная



научная проблема по разработке оригинальных научных подходов к форми-

рованию травматической болезни спинного мозга и персонализированному

выбору методов ее лечения, основанных на параллелизме развития процессов

клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной ткани, ор-

ганной (легочной) воспалительной реакции и синдрома смешанного антаго-

нистического ответа. Диссертация соответствует критериям «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, а автор заслуживает присвоения

искомой ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.03.03 - патологическая физиология.
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