


саногенеза начального периода травматической болезни путём попарного и 
множественного сравнения травм различного генеза (длительное 
раздавливание мягких тканей, травма по Кеннону, компоненты взрывной 
шахтной травмы и черепно-мозговая травма). 

Впервые проанализированы и определены адаптивные и дезадаптивные 
границы для максимального количества показателей жизнедеятельности: 
25 гемодинамических, 60 биохимических, 28 иммунологических, 
9 микробиологических и 26 нейроэндокринных показателей, полученных в 
начальном периоде при благоприятном и неблагоприятном исходе 
травматической болезни у экспериментальных животных и пострадавших лиц, 
для всех них рассчитаны коэффициенты отягощения. 

Впервые выявлено максимальное количество гемодинамических, 
биохимических, иммунологических, микробиологических и 
нейроэндокринных предикторов отягощения и разработано мобильное 
приложение-модель прогнозирования исхода травматической болезни у 
экспериментальных животных и пострадавших лиц.  

Впервые проанализированы и выявлены различия в патогенезе и 
саногенезе травматической болезни у экспериментальных животных и 
пострадавших лиц, рассчитаны поправочные коэффициенты и разработана 
модель конвертации и даны рекомендации о возможности экстраполяции 
экспериментальных данных на организм человека. 

В результате проведённого математического метаанализа уточнены 
ключевые звенья и раскрыта концепция патогенеза и саногенеза начального 
периода травматической болезни у экспериментальных животных и лиц, 
пострадавших от сочетанных травм. 

Зарегистрированы рационализаторские предложения: № 6400 «Способ 
прогнозирования неблагоприятного исхода травмы у лабораторных 
животных», № 6399 «Способ прогнозирования исхода травмы» и 
№ 6401 «Способ преобразования данных, полученных в эксперименте, в 
показатели, прогнозируемые у человека». 

 
Теоретическая значимость полученных результатов 

Уточнённая концепция патогенеза и саногенеза начального периода 
травматической болезни используется в педагогическом процессе для 
студентов, интернов, ординаторов, врачей-курсантов и аспирантов на 
кафедрах патофизиологии, травматологии, анестезиологии и реаниматологии. 
Полученные гемодинамические, биохимические, иммунологические, 



микробиологические и нейроэндокринные предикторы благоприятного 
и неблагоприятного исхода травматической болезни, коэффициенты 
отягощения и поправочные коэффициенты экстраполяции данных, 
полученных в эксперименте на организм человека, будут полезны для научно-
исследовательских институтов и лабораторий, которые занимаются изучением 
травматической болезни. 

 
Практическое значение полученных результатов 

Новый способ прогнозирования исхода травматической болезни, 
имеющий ряд преимуществ (объективность, мобильность и лёгкость в 
использовании, надёжность), будет полезен для травматологических 
и хирургических клиник, отделений интенсивной терапии и реанимации для 
сортировки пострадавших и выбора тактики патогенетического лечения. 
Результаты данной работы имеют важное социально-экономическое значение 
и позволят снизить инвалидизацию и смертность от травм, а также затраты 
государства на реабилитацию и лечение такого контингента пострадавших 
благодаря повышению скорости, объективности и надёжности 
прогнозирования исхода травматической болезни. 

 
Общие замечания 

Существенных замечаний по содержанию диссертации нет. Работа 
написана литературным русским языком, количество ошибок минимально. В 
качестве замечания можно отметить, что большинство диаграмм имеют 
различные цены делений, что затрудняет их интерпретацию 
 

Заключение 
Диссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу, на актуальную тему. В диссертационной работе на 
основании собственных экспериментальных и клинических исследований 
автором разработано новое научное направление: математический метаанализ 
травматической болезни, уточнены ключевые звенья и раскрыта концепция 
патогенеза и саногенеза её начального периода, создана модель 
прогнозирования её исхода, что имеет важное теоретическое, практическое и 
социально-экономическое значение. 

Работа полностью соответствует пункту 2.1 Положения о присуждении 
учёных степеней, утверждённого постановлением Совета Министров ДНР от 
27.05.2015 № 2-13 (в редакции от 10.08.2018 № 10-45), а её автор заслуживает 
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