
отзыв

на автореферат диссертации Ульянова Владимира Юрьевича на тему:

«Патогенетические и саногенетические механизмы гомеостаза в остром

и раннем периодах травматической болезни спинного мозга у пациентов

с повреждениями шейного отдела позвоночника», представленную на

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности

14.03.03 - патологическая физиология

Диссертационная работа В.Ю. Ульянова направлена на решение

актуальной научной проблемы патофизиологии травматической болезни

спинного мозга - исследованию фундаментальных патогенетических и

саногенетических механизмов гомеостаза у пациентов с повреждениями

шейного отдела позвоночника, а также патофизиологическому обоснованию

персонализированного выбора методов их лечения.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

разработке новых подходов к формированию травматической болезни

спинного мозга, основанных на оценке динамических изменений

интегративных показателей ремоделирования нервной ткани, органной

(легочной) воспалительной реакции и синдрома смешанного

антагонистического ответа и определяющих патологический гомеостаз у

пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника.

Научная новизна подтверждается 8 патентами РФ на изобретения.

Теоретическая значимость работы В.Ю. Ульянова состоит в выявлении

новых закономерностей иммунологической реактивности нервной ткани в

ответ на первичное и вторичное повреждение вещества спинного мозга,

реактивных изменений бронхиального и альвеолярного эпителия,

обусловленных тяжелой механической травмой, а также, системных

изменений баланса иммунологического, перекисно-антиоксидантного,

метаболического и гемостатического звеньев гомеостаза, определяющих

тяжесть травматической болезни.

Практическая значимость работы состоит в разработке новых

диагностических критериев тяжести травматической болезни спинного

мозга, основанных на параллелизме развития процессов клеточной

дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной ткани, органной

(легочной) и системной воспалительной реакции, оценка которых позволяет

осуществлять рациональный выбор методов комплексного лечения и
определять их эффективность.



Основные результаты исследования доложены и обсуждены на

различных научно-практических конференциях различного уровня,

всесторонне опубликованы в центральной печати, а также внедрены в

научный, учебный и лечебный процессы различных учреждений и

организаций.

Работа основана на анализе достаточного клинического материала,

применении целого комплекса юшнико-лабораторных исследований,

правильном выборе методов статистического анализа, что делает

объективными и достоверными полученные автором результаты и основные

положения, выносимые на защиту.

Автором установлено, что состояние нервной ткани характеризуется

количественными и хронометрическими изменениями содержания

нейроспецифических белков и белковых компонентов межклеточного

матрикса, определяемых в сыворотке крови. Показано, что в развитии

органной (легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах

травматической болезни спинного мозга важную роль играют изменения

состояния бронхиального и альвеолярного эпителия, а также биологических

свойств микробного пейзажа. Доказано, что особенности синдрома

смешанного антагонистического ответа зависят от направленности

изменений иммунологического, перекисно-антиоксидантного и

гемостатического звеньев гомеостаза. Разработаны диагностические

критерии, позволяющие определять тяжесть травматической болезни,

персонализировать выбор методов ее лечения и оценить их эффективность.

Выводы по работе полностью соответствуют поставленным задачам и

цели исследования, даны практические рекомендации.

На основании данных, представленных в автореферате, можно сделать

заключение, что диссертационное исследование Ульянова Владимира

Юрьевича на тему «Патогенетические и саногенетические механизмы

гомеостаза в остром и раннем периодах травматической болезни спинного

мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночника»,

представленное к защите на соискание ученой степени доктора медицинских

наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология, является

законченной научно-квалификационной работой, в которой решена важная

научная проблема патофизиологии травматической болезни спинного мозга,

заключающаяся в изучении фундаментальных патогенетических и

саногенетических механизмов травматической болезни спинного мозга и

разработке на их основе новых диагностических критериев ее тяжести,



определяющих персонализированный выбор методов лечения и их

эффективность. Диссертационное исследование соответствует всем

требованиям «Положения о порядке присвоения ученых степеней»

(Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, а В.Ю. Ульянов

заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора медицинских

наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
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