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Актуальность темы диссертации

Травматические повреждения шейного отдела позвоночника и спинного

мозга, наиболее часто встречаются у лиц молодого, трудоспособного возраста и

приводят к утрате трудоспособности, инвалидизации и смерти пострадавших. В

настоящее время достигнуты серьезные успехи в изучении патогенеза

травматической болезни спинного мозга, однако до настоящего времени

остаются недостаточно изученными механизмы ремоделирования нервной

ткани, характер адаптивных и дезадаптивных реакций, ассоциированных с

процессами ремоделирования, а также влияние индивидуальной реактивности,

как на системные, так и органные реакции организма в этих условиях.

Недостаточная изученность данной научной проблемы тормозит

разработку научно обоснованных и эффективных методов диагностики,

лечения, комплексной интенсивной терапии и ранней реабилитации пациентов с

осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника. В этой связи

представленная работа, поставленная и реализованная в ней цель исследовании,

является актуальной.

Содержание работы
Диссертация имеет классическую структуру, изложена на 277 листах

машинописного текста. Текст диссертации включает введение, обзор

литературы, описание материала и методов исследования, 4 главы собственных

исследований, обсуждение полученных результатов, выводы, практические

рекомендации, список литературы, перечень используемых в тексте

сокращений, терминов, иллюстративный материал и приложения. Список

литературы насчитывает 549 источников, из которых 335 принадлежат

отечественным и 214 зарубежным авторам. Иллюстративный материал

включает 31 таблицу и 20 рисунков.



Введение содержит традиционные разделы. Во введении обосновывается

актуальность исследования, цель и задачи диссертационного исследования.

Далее во введении формулируются основные положения, выносимые на защиту,

описываются полученные материалы, имеющие научную новизну и
практическую значимость. Излагаются сведения о внедрении результатов

работы в научный, учебный и лечебный процессы, о личном вкладе автора в

выполнение исследования. Введение завершается данными о количестве
публикаций по теме диссертации и полученных патентах РФ на изобретения.

Глава 1 посвящена обзору литературы, в которой освещаются

современные представления о первичном и вторичном повреждении спинного

мозга, патогенетические и саногенетические механизмы травматической

болезни спинного мозга с акцентом на ремоделировании нервной ткани и
неотложной нейропротекции. Параграф раздела посвящен описанию патогенеза

синдрома смешанного антагонистического ответа и особенностям органной

(легочной) воспалительной реакции при этом синдроме. Все положения

параграфов обзора опираются на достаточно большое число исследований

проведенных русскими и зарубежными авторами.

Анализируя данные, изложенные в литературных источниках, автор

обосновывает необходимость дальнейшего изучения патогенетических и

саногенетических механизмов формирования травматической болезни спинного

мозга у пациентов с повреждениями шейного отдела позвоночника на

основании анализа интегративных показателей ремоделирования нервной

ткани, органной (легочной) и системной воспалительной реакций с целью

патофизиологического обоснования персонализированного выбора методов

лечения.

В главе «Объект, материалы и методы исследований» автор подробно

описывает методологию исследования. В данной главе автор приводит сведения

об объекте исследования, описываются критерии включения и исключения в

каждую из обследуемых групп. Описываются виды биологического материала
и способы его взятия. Достоинством работы является использование для

реализации цели исследования комплекса иммуноферментных, биохимических,

бактериологических, цитологических, коагулологических и статистических

методов исследования. Материально-техническая база представлена

современной аппаратурой и реактивами, позволяющими проводить

исследования на клеточном, органном, системном и организменном уровнях и

адекватно решать стоящие перед автором задачи исследования.



Использованный в работе комплексный подход, бесспорно, позволяет получить

многогранную информацию о патогенетических и саногенетических

механизмах гомеостаза при травматической болезни спинного мозга.
Доказательной базой, подтверждающей объективность новых данных, является

статистическая обработка полученного численного материала
непараметрическим методом с помощью 11-критерия Манна-Уитни, выбор

которого был обоснован предварительным выяснением соответствия

вариационных рядов закону нормального распределения.
Материал, представленный в главе, свидетельствует о высоком

методологическом и методическом обеспечении исследования.

Глава 3 «Динамика иммунологических показателей состояния нервной

ткани и межклеточного матрикса в остром и раннем периодах травматической

болезни спинного мозга» посвящена изучению количественных и

хронометрических изменений содержания нейроспецифических белков,

матриксных металлопротеиназ и их тканевого ингибитора в сыворотке крови.

Показано, что отражением патогенетических механизмов дегенерации

нервной ткани при травматической болезни спинного мозга являются

количественные и хронометрические изменения содержания

нейроспецифических белков нейрональной и глиальной локализации.

Дегенерация характеризуется увеличением в сыворотке крови концентраций

фосфорилированного нейрофиламента -Н на 1-4-е сутки, белка 8-100 - на 7-е

сутки с последующим снижением, основного белка миелина — на 1-4-е и 14-е

сутки, аутоантител к миелин-ассоциированному гликопротеину с 14-х суток.

Установлено, что саногенетический механизм реституции спинного мозга

в остром и раннем периодах травматической болезни характеризуется

внутриклеточной регенерацией нервной ткани под влиянием повышения

содержания в сыворотке крови цилиарного нейротрофического фактора,

нейротрофина-4/5 на 1-4-е и 14-е сутки, нейротрофина-3 - во все периоды

наблюдения.
Доказано, что состояние гемато-спинномозгового барьера при

травматической болезни характеризуется изменениями структуры его белковых

компонентов и сопровождается повышением уровней содержания в сыворотке

маркеров межклеточного матрикса - матриксной металлопротеиназы-2 и

тканевого ингибитора матриксной металлопротеиназы-1 на 14-е сутки и

матриксной металлопротеиназы-9 — на 21-е сутки.



В главе 4 «Особенности патофизиологических механизмов органной

(легочной) воспалительной реакции в остром и раннем периодах

травматической болезни спинного мозга» демонстрируется характер клеточной

реактивности слизистой оболочки трахеобронхиального дерева, определяется

динамика изменения иммунологических показателей альвеолярного эпителия.

Одновременно проводится микробиологическая оценка инфекционного локуса

при органной (легочной) воспалительной реакции.

Автором установлено, что активация воспалительной реакции в легких

характеризуется повышением количества нейтрофильных лейкоцитов в

бронхиальном секрете на 7-14-е сутки, увеличением сурфактантного белка - В -

на 1-14-е сутки, а также содержания в сыворотке крови муцинового антигена

ЗОЕ5 на 14-е сутки. Выделено из респираторных субстратов условно-

патогенные микроорганизмы в клинически значимых концентрациях. Регресс

воспаления, санация локуса инфекции в трахеобронхиальном дереве

характеризуется повышением количества альвеолярных макрофагов, снижением

содержания муцинового антигена ЗОЕ5 и сурфактантного белка - В на 21-30-е

сутки.

В главе 5 «Состояние отдельных звеньев синдрома смешанного

антагонистического ответа в остром и раннем периодах при повреждениях

шейного отдела позвоночника» излагаются данные мониторинга показателей

уровня цитокинов про- и антивоспалительной направленности, содержания

иммуноглобулинов классов М, О, А, маркеров тяжести инфекционного

процесса, интенсивности пероксидации и антиоксидантной активности,

состояния системы гемостаза.

Показано, что изменения показателей синдрома смешанного

антагонистического ответа в остром и раннем периодах травматической болезни

спинного мозга характеризуются увеличением содержания фактора некроза

опухоли - альфа, интерлейкинов - 1 бета, 6 на 1-4-е и 14-е сутки,

интерлейкинов - 4,10 - на 1-4-е и 21-30-е сутки, при этом прогрессирующим

снижением уровня иммуноглобулинов классов М, А, О, увеличением

содержания малонового диальдегида - на 1-4-е сутки, активности Си, 2п

зависимой - супероксиддисмутазы - на 1-4-е и 14-е сутки, фибриногена - на 7-е

сутки, антитромбина - III - на 30-е сутки, укорочением активированного

частичного тромбопластинового времени, протромбинового времени на всех

сроках наблюдения.



В главе 6 «Клиническая разработка и внедрение в практику новых
принципов диагностики и выбора методов лечения, осложненных повреждений
шейного отдела позвоночника» приводится сравнительный анализ изменений
иммунологического, перекисно-антиоксидантного статусов, показателей
системы гомеостаза, маркеров наличия и тяжести инфекционного процесса в

основной группе и группе сравнения.
Далее приводятся разработанные автором оригинальные критерии оценки

тяжести травматической болезни спинного мозга, основанные на определении
функционального состояния нервной ткани по совокупности параметров

клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации. На основании
выявленных пато- и саногенетических механизмов травматической болезни
проводится математическое моделирование, позволяющее определить
направленность процессов, происходящих в нервной системе при травме, в
сторону повреждения или репарации. Автор вводит понятие поправочного
коэффициента, позволяющего оценить синдром смешанного
антагонистического ответа, и являющегося составляющей основного
оценочного коэффициента функционального состояния нервной системы при

травме спинного мозга.
Отдельный раздел главы посвящен мониторингу состояния нервной ткани

в посттравматическом периоде с использованием разработанной оригинальной

программы для ЭВМ, применение которой, в соответствии с новым алгоритмом,
позволяет осуществлять персонализированный выбор методов лечения
пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника.

В главе «Заключение» глубоко, детально обсуждаются результаты
исследования, проводится сравнительный анализ полученных данных с
привлечением данных литературы. Здесь в полной мере раскрывается эрудиция

диссертанта, его широкий кругозор, глубокие знания предмета исследования.
Выводы и практические рекомендации логичны, концентрируют в себе

сущность выполненного диссертационного исследования.
Список литературы составлен в соответствии с требованиями ГОСТ.

Научная новизна исследования

В представленной работе решается проблема взаимодействия,

взаимовлияния локальных, органных, системных механизмов реактивности при
травматической болезни. Согласно современному представлению, существуют

три основополагающие регуляторные системы в организме: нервная,



6

гуморальная, иммунная, определяющие как качество жизни, так и ее
продолжительность. В рассматриваемой работе определяется роль пато- и
саногенетических механизмов в структурах нервной ткани после травмы
спинного мозга, с одной стороны, с другой- характер изменений иммунной
системы. Достоинством работы является методологический подход,

позволяющий провести комплексное, динамическое определение уровня
нейроспецифических белков, одновременно оценить как процесс дегенерации,
так и регенерации в нейронах, аксонах и астроцитах в острый и ранний период
травматической болезни. Предложены оригинальные критерии комплексной
оценки тяжести травматической болезни спинного мозга, характеризующие
выраженность и направленность патогенетических и саногенетических

механизмов гомеостаза в остром и раннем периодах.
Диссертантом получены новые данные о значении цитоплазматических

нейроспецифических белков и нейротрофических факторов в процессе
ремоделирования нервной ткани в посттравматическом периоде у пациентов с
осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника. Несомненнно

новым является определение роли матриксных металлопротеиназ и их

тканевого ингибитора в сыворотке крови, отражающее состояние
гематоэнцефалического барьера, как в норме, так и патологии.

Известно, что всякое повреждение приводит к активации цитокинового
каскада и активации воспаления, которое в рассматриваемом контексте

развивается в трахеобронхиальном дереве и паренхиме легких. Автор,
используя морфологические, бактериологические и иммунохимические методы
исследования, выявил триггерные механизмы активации воспаления в легких.

Впервые в работе представлены данные о роли механизмов
биопленкообразования, изменений бронхиального и альвеолярного эпителия в

развитии органной (легочной) воспалительной реакции.
Автор с новых позиций подходит к оценке формирования синдрома

смешанного антагонистического ответа при травматической болезни спинного
мозга.

Описанный автором способ определения суммарного показателя
состояния нервной ткани позволяет осуществлять персонализированный выбор

методов лечения пациентов с осложненными повреждениями шейного отдела
позвоночника.

Практическая значимость результатов исследования



Представленная работа имеет не только теоретическую, но и

практическую значимость. На основании определения роли механизмов

клеточной дегенерации и внутриклеточной регенерации нервной ткани,

инициирующих воспаление трахеобронхиального дерева и паренхимы легких,

развитие синдрома смешанного антагонистического ответа разработаны

критерии определения тяжести травматической болезни спинного мозга.

Разработанные критерии математического моделирования .позволяют оценить

в остром и раннем периодах тяжесть травматической болезни у пациентов с

повреждениями шейного отдела позвоночника для персонализированного

выбора методов лечения.

Динамический мониторинг интенсивности регенерации нервной ткани в

посттравматическом периоде дает возможность оценить эффективность

применения выбранного метода лечения.

Достоинством работы является разработка программы для ЭВМ

«Интеллектуальная медицинская система мониторинга процессов

ремоделирования нервной ткани в посттравматическом периоде», дающая

возможность оперативно оценивать преобладающий механизм пато- и

саногенеза травматической болезни спинного мозга.

Перспективными представляются дальнейшие исследования, связанные с

разработкой на основе определения содержания нейроспецифических белков,

маркеров состояния межклеточного матрикса и показателей синдрома

смешанного антагонистического ответа новых диагностических критериев,

позволяющих оценить тяжесть неспецифических воспалительных,

дегенеративных заболеваниях центральной и периферической нервной системы

при травме и сделать персонализированный выбор медикаментозной и

немедикаментозной нейропротекции.

Следует рекомендовать включение теоретического и практического

материала, представленного в диссертации, в учебные программы кафедр

патологической физиологии, клинической патофизиологии, нейрохирургии,

неврологии медицинских ВУЗов.

Степень достоверности результатов
Достоверность полученных результатов подтверждается тем, что работа

выполнена на достаточном числе обследуемых лиц. Так в каждой испытуемой

и контрольной группах по 40 пациентов. Тщательно продуманная методология

исследования и высокий уровень методического обеспечения позволили



8

получить объективную информацию, а адекватная статистическая обработка

полученных результатов - сделать объективные выводы, сформулировать

практические рекомендации и научные положения.

Замечания
При оформлении диссертации допущено ряд описок и стилистических

неточностей, обзор литературы слишком объемный, но эти недочеты не

умоляют значимости рассматриваемой диссертации. В порядке дискуссии

хотелось бы задать ряд вопросов:

1. Чем руководствовались Вы при выборе критериев оценки

антиоксидантного статута?

2. Для чего определяли показатели АЧТВ и ПВ при

травматической болезни? Влияет ли изменение уровня этих
показателей на тяжесть травматической болезни при травме

спинного мозга?

3. Какие перспективы клинического использования показателя

активности металлопротеиназ и их тканевого ингибитора для

оценки состояния гемато-спиномозгового барьера? Известны

ли способы регулирования активности металлопротеиназ?

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации

в научной печати
Основные положения диссертации и ее фрагменты представлены в 79

печатных работах, в том числе в 19 статьях, опубликованных в журналах,

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Новизна исследования

подтверждена 8 патентами РФ на изобретения.

Соответствие содержания автореферата

основным положениям диссертации

В автореферате в полной мере отражено содержание диссертации,

раскрыты ее основные положения и выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационное исследование В.Ю. Ульянова на тему

«Патогенетические и саногенетические механизмы гомеостаза в остром и

раннем периодах травматической болезни спинного мозга у пациентов с

повреждениями шейного отдела позвоночника» является законченной научно-

квалификационной работой, расширяющей представления о фундаментальных

звеньях сано- и патогенеза травматической болезни спинного мозга и дающей



возможность на их основе разработать новые диагностические критерии оценки

тяжести травмы, мониторирования эффективности терапии и сделать

персонализированный выбор способов нейропротекции у пациентов с

осложненными повреждениями шейного отдела позвоночника. Работа

существенно изменила представления о механизмах клеточной дегенарации и

внутриклеточной регенерации нервной ткани, органной (легочной) и системной

воспалительной реакции, синдрома смешанного антагонистического ответа,

продемонстрировав многогранность и сложность механизмов, лежащих в их

основе при развитии травматической болезни спинного мозга. Исследование

представляет значительный интерес для теоретической и практической

медицины. Диссертация полностью соответствует требованиям п.9

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 «О порядке
присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание

ученой степени доктора наук, а ее автор - Ульянов Владимир Юрьевич

заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских наук.

Заведующий кафедрой патофизиологии,

клинической патофизиологии

доктор медицинских наук, профессор

Рогова Людмила Николаевна
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