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Ульянова Владимира Юрьевича

«Патогенетические и саногенетические механизмы гомеостаза в остром и раннем периодах

травматической болезни спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела

позвоночника».

представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук

но специальности 14.03.03 - патологическая физиология

Актуальность работы В.Ю. Ульянова, целью которой являлось изучение значимых

патогенетических и саногенетических механизмов формирования травматической болезни

спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночника на основании

анализа интегративных показателей дегенерации и регенерации нервной ткани, органной

(легочной) и системной воспалительной реакций и патофизиологическое обоснование

персонализированного выбора методов лечения, обусловлена высокой частотой

распространенности, инвалидизации и смертности лиц молодого и трудоспособного возраста при

данной патологии.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором предложены новые

подходы к оценке формирования травматической болезни спинного мозга и осуществлению

персонализированного выбора методов ее лечения, основанные на комплексном анализе

параллельно развивающихся процессов дегенерации и регенерации нервной ткани, органной

(легочной) воспалительной реакции и синдрома смешанного антагонистического ответа.

Практическая 'значимость результатов диссертации В.Ю. Ульянова определяется

выявлением и патогенетическим обоснованием комплекса критериев, позволяющих определять

тяжесть травматической болезни спинного мозга в остром и раннем периодах и осуществлять

персонализированный выбор методов лечения нацистов с повреждениями шейного отдела

позвоночника. Работа выполнена на достаточном для получения статистически значимых

результатов количестве обследуемых; 80 пациентов с закрытыми повреждениями шейного

отдела позвоночника и 40 клинически здоровых лиц. Автором использованы современные

методы исследования. соответствующие поставленным задачам: твердофазный

иммумофсрментный анализ, биохимические и коагулологические тесты, а также цитологические,

бактериоскопические и бактериологические методы.

Выводы работы обоснованы, соответствуют цели и задачам исследования, По теме

диссертации опубликовано 79 н а у ч н ы х работ, из них 19 в изданиях, рекомендованных ВАК

Минобрнауки РФ. Получено 8 патентов на изобретения РФ, 1 свидетельство о регистрации



программы для ЭВМ и 1 новая медицинская технология. Результаты исследования широко

апробированы на Всероссийских, Международных конференциях, съездах и конгрессах и

внедрены в научный, лечебный и учебный процессы.

Вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация Ульянова Владимира Юрьевича

«Патогенетические и саногенетические механизмы гомеостаза в остром и раннем периодах

травматической болезни спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела

позвоночника», представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук по

специальности 14.03.03 патологическая физиология, является законченным научным

исследованием, которое посвящено решению актуальной проблемы - определению значимых

патогенетических и саногенетических механизмов формирования травматической болезни

спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночника и

патофизиологическому обоснованию персонализированного выбора методов лечения данной

патологии. По своей актуальности, научной новизне, научно-методическому уровню и

практической значимости работа полностью соответствует требованиям «Положения о порядке

присвоения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора медицинских наук, а ее

автор В.Ю. Ульянов заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора медицинских

наук.
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