
отзыв
официального оппонента на диссертацию Ульянова Владимира Юрьевича на тему «Па-

тогенетические 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

Диссертация В.Ю. Ульянова посвящена изучению важной и актуальной научной

проблемы - изучению патогенетических механизмов формирования травматической бо-

лезни спинного мозга (ТБ) у больных с повреждениями шейного отдела позвоночника и

обоснованию персонализированного выбора методов лечения. Важность решения этой

проблемы связана с несколькими аспектами - с частотой этой патологии (составляющей

до 6% от общего числа случаев закрытой травмы, получаемой наиболее трудоспособными

молодыми людьми), сохраняющейся высокой летальностью, достигающей 50%, а также с

отсутствием научно- обоснованных методов диагностики тяжести травматической болез-

ни спинного мозга, что не позволяет осуществлять выбор наиболее эффективных методов

лечения данной патологии. Лишь знание патогенеза травматической болезни у больных с

повреждениями позвоночника, его особенностей при развитии осложнений, взаимосвязь и

взаимозависимость этих процессов дает возможность предложить персонализированные

методы лечения больных с этой патологией и объективно оценить их эффективность. Эту

проблему и решал диссертант в данной работе, что в значительной мере ему и удалось.

Научная новизна диссертационного исследования В.Ю. Ульянова состоит в разра-

ботке оригинальных подходов к формированию травматической болезни спинного мозга и

осуществлении персонализированного выбора методов ее лечения, основанных на парал-

лелизме развития процессов ремоделирования нервной ткани, органной легочной и сис-

темной воспалительных реакций.

Теоретическая значимость работы состоит в получении новых результатов, значи-

тельно расширяющих существующие представления о фундаментальных механизмах па-

то- и саногенеза травматической болезни спинного мозга, развивающихся в остром и ран-

нем ее периодах.

Практическая значимость исследования заключается в разработке оригинальных

способов оценки дегенерации в процессе ремоделирования нервной ткани у больных с ос-

ложненной травмой шейного отдела позвоночника, регенерации нервной ткани у больных

с осложненной травмой шейного отдела позвоночника, ремоделирования нервной ткани
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при осложненной травме шейного отдела позвоночника, функционального состояния спи-

нальных мотонейронов при электростимуляции спинного мозга у больных с осложненной

травмой верхнешейного отдела позвоночника, активности воспалительного процесса, про-

гнозирования развития бронхолегочных осложнений при шейно-спинальной травме, диф-

фузного эндобронхита в остром и раннем периодах шейно-спинальной травмы, а также

способа лечения больных с осложненной травмой шейного отдела позвоночника.

Диссертация выполнена на достаточном клиническом материале - 80 пациентов с

закрытой травмой шейного отдела позвоночника, среди которых 40 пациентов с ослож-

ненными (основная группа) и 40 - с неосложненными (группа сравнения) повреждениями,

поступивших в клинику нейрохирургии ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России.

Безусловным достоинством работы является использование информативных и со-

временных методов исследования - иммуноферментных (определение концентраций ней-

роспецифических белков, цитокинов, иммуноглобулинов, маркеров ремоделирования

межклеточного матрикса, повреждения альвеолярного эпителия, ферментов антиокси-

дантной системы), биохимических (определение уровня малонового диальдегида), коагу-

лологических (определение активированного частичного тромбопластинового времени,

протромбинового времени, фибриногена, антитромбина-Ш), цитологического (определе-

ние клеточного состава эндопульмональных цитограмм), бактериологических (определе-

ние характера микробного пейзажа и способности к пленкообразованию). Полученные

данные грамотно статистически обработаны с использованием непараметрических мето-

дов (непараметрический 11-критерий Манна-Уитни) вследствие несоответствия большин-

ства исследуемых параметров закону нормального распределения.

Если сформулировать кратко основные и наиболее важные положения и выводы,

полученные автором в результате проведенной работы, то они заключаются в следующем.

Удалось доказать, что состояние нервной ткани в остром и раннем периодах трав-

матической болезни спинного мозга характеризуется количественными и хронометриче-

скими изменениями содержания нейроспецифических белков и белковых компонентов

межклеточного матрикса, определяемых в сыворотке крови. Это положение крайне важно,

так как позволяет выделить на биохимическом уровне основные патофизиологические за-

кономерности клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной ткани,

возникающие в поврежденном спинном мозге и осуществлять, наряду с хирургическим,

другие виды лечебного воздействия.

Показано, что в развитии органной (легочной) воспалительной реакции в остром и

раннем периодах травматической болезни спинного мозга важную роль играют патофи-



зиологические механизмы, определяющие изменения состояния бронхиального и альвео-

лярного эпителия и микробного пейзажа трахеобронхиального дерева. Это дает основание

для разработки новых и совершенствования имеющихся методов респираторной под-

держки пациентов.

Установлено, что особенности развития синдрома смешанного антагонистического

ответа при травматической болезни спинного мозга зависят от направленности изменений

иммунологического, перекисно-антиоксидантного и гемостатического звеньев гомеостаза,

характеризующихся дисбалансом содержания про- и противовоспалительных цитокинов,

иммуноглобулинов, продуктов нарушенного метаболизма, ферментов антиоксидантной

системы и показателей свертывания крови. Выявленные особенности изменений интегра-

тивных показателей синдрома смешанного антагонистического ответа позволят в даль-

нейшем оптимизировать принципы патофизиологически обоснованной интенсивной тера-

пии и реабилитации пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позво-

ночника.

Предложены оригинальные диагностические критерии, основанные на определе-

нии в посттравматическом периоде концентраций в сыворотке крови нейроспецифических

белков, маркеров ремоделирования межклеточного матрикса, про- и противовоспалитель-

ных цитокинов, позволяющие рассчитывать суммарный показатель состояния нервной

ткани и индекс регенерации (Ирег.)- Использование разработанных автором критериев ди-

агностики позволяет оценивать в динамике тяжесть течения травматической болезни

спинного мозга, осуществлять персонализированный выбор методов ее лечения и оцени-

вать их эффективность.

Очень хорошо прослеживается четкая и грамотная последовательность данного исследо-

вания- патогенетические особенности ТБ, - на их основе - разработка методов оценки вы-

раженности дегенеративно-регенераторных процессов, - их апробация в клинике, - объе-

динение данных методов в программу для ЭВМ, - апробация ее в клинике и оценка эф-

фективности. Это хороший пример классического патофизиологического исследования.
*

Диссертация, построенная по традиционному плану, изложена на 277 листах ма-

шинописного текста, содержит 31 таблицу и 20 рисунков, состоит из введения, обзора ли-

тературы, описания объекта, материала и методов исследования, 4 основных глав собст-

венных исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практических ре-

комендаций, перечня используемых в тексте сокращений, терминов, списков литературы

и иллюстративного материала, приложений.



Выводы диссертации логичны, обоснованы, полностью соответствуют полученным

результатам, поставленным задачам, положениям, выносимым на защиту и сомнений не

вызывают.

В автореферате диссертации изложены все основные ее положения, результаты и

выводы. Результаты работы также доложены и обсуждены на научно-практических кон-

ференциях различного уровня, в том числе с международным участием.

По теме диссертации опубликовано 79 научных работ, из них 19 - в изданиях, ре-

комендованных ВАК Минобрнауки РФ. Получено 8 патентов на изобретения РФ, 1 свиде-

тельство о регистрации программы для ЭВМ и утверждена 1 новая медицинская техноло-

гия.

Результаты исследования внедрены в научный, учебный и лечебный процессы

ФГБУ «СарНИИТО» Минздрава России, ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разу-

мовского» Минздрава России, ФГАОУ ВО «РУДН», НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ».

Диссертация выполнена в соответствии с планом НИР ФГБУ «СарНИИТО» Мин-

здрава России (Приказ Минздравсоцразвития РФ №257 от 20 мая 2009 г. «О перечне на-

учно-исследовательских работ, выполняемых федеральными государственными учрежде-

ниями науки и образования, подведомственными Минздравсоцразвития России») в рамках

комплексной научно-исследовательской темы «Разработка методов профилактики, диаг-

ностики, лечения травм и заболеваний позвоночника, спинного мозга, периферической

нервной системы» (государственный регистрационный номер 01201168616).

Принципиальных замечаний по работе нет. Однако ряд замечаний считаю необхо-

димым высказать. Некоторые из них касаются неточностей терминологии.

«Тромбин направляет плазменный фибриноген к образованию фибрина». Он не направля-

ет. АЧТВ, ПФ, антитромбин III, фибриноген- это показатели гемостаза, а не нарушений

гемостаза. Автор пишет, что активация противосвертывающей системы крови клинически

проявляется увеличением содержания антитромбина III. Это не клиническое, а лабора-

торное проявление. Клиническое- это кровотечение.

В диссертации вообще нет графиков. Данные, приведенные в таблицах, в группах сравне-

ния и в основных группах, различны- поэтому сравнение становится затруднительным. В

разделе «Обсуждение результатов собственных исследований» ( собственных- совершен-

но лишнее слово) ряд не совсем понятных результатов вообще не обсуждается. Например,

в опытной группе (больные с осложненным течением) описываются гиперкоагуляционные

изменения, но у больных с неосложненным течением имеется гипокоагуляция. Почему

это может происходить? Остается не ясным. Объяснение гиперкоагуляции, выдвигаемое

4



автором, вряд ли справедливо. «Гиперкоагуляция безусловно является компенсаторным

механизмом, предупреждающим кровопотерю». Но она прогрессирует, а если автор был

бы прав, гиперкоагуляция должна бы нивелироваться в динамике, а не наоборот. Ее про-

исхождение, конечно, нельзя объяснить лишь перекисно-антиоксидантным дисбалансом,

как делает автор. Нужно было бы провести хотя бы корреляционный анализ этих процес-

сов.

Совершенно неоправданно в ряде случаев автор приводит по поводу достаточно извест-

ных фактов огромный список литературы. Например, говоря о том, что СРВ и прокальци-

тонин являются маркерами инфекционного процесса, автор цитирует 13 авторов!

В обсуждении полученных данных очень хорошо было бы привести конкретные примеры

о связи динамики уровня цитоплазматических нейроспецифических белков с динамикой

восстановления утраченных функций спинного мозга.

Хорошо написан обзор литературы. Однако, в нем мало описано что остается неясным в

патогенезе и, следовательно, почему это нужно изучить.

Говоря об изменениях гемостаза, автор неоднократно ссылается на данные о гиперагрега-

ции тромбоцитов. Но именно ее он не изучает. Исследование патогенеза бронхолегочных

осложнений является важным разделом диссертации. Известно, что легкие являются важ-

ным органом регуляции гемостаза, прежде всего, концентрации гепарина, факторов фиб-

ринолиза, агрегации тромбоцитов. С достаточным основанием можно полагать, что эта

нереспираторная функция легких значительно нарушается при травматической болезни

после повреждения позвоночника. Это может являться важным фактором развития брон-

холегочных осложнений, который в диссертации практически не обсуждается.

Как указывалось выше, эти замечания не умаляют значимость диссертации и не касаются

ее основных положений.

Заключение. Диссертация Ульянова Владимира Юрьевича на тему «Патогенетиче-

ские и саногенетические механизмы гомеостаза в остром и раннем периодах травматиче-

ской болезни спинного мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночни-

ка», представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук, является

завершенной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных

автором исследований решена актуальная научная проблема в области патологической

физиологии травматической болезни спинного мозга, а именно изучены ее патогенетиче-

ские и саногенетические механизмы гомеостаза, знание которых позволяет осуществлять
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персонализированный выбор методов лечения пациентов с осложненными повреждения-

ми шейного отдела позвоночника. По своей актуальности, научной новизне, теоретиче-

ской и практической значимости, а также по достоверности и обоснованности полученных

результатов диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №842 от 24

сентября 2013 г., а ее автор - В.Ю. Ульянов, заслуживает присвоения ему ученой степени

доктора медицинских наук по специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
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