
отзыв 

на автореферат диссертации Стрельченко Юрия Игоревича на тему: 

«Патогенез и прогнозирование исходов травматической болезни на 

начальном ее этапе» представленной на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 

14.03.03 - патологическая физиология. 

Актуальность темы 

Актуальность экспериментально-клинического исследования обуслов

лена значительным увеличением числа пострадавших и пораженных в ре

зультате промышленного и транспортного травматизма, а также вооружен

ного конфликта и террористических актов. Привычными становятся утверж

дения специалистов о том, что в последние десятилетия механическая трав

ма, наряду с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пре

вратилась в одну из проблем современной медицины. Положение о стре

мительном росте травматизма во всех индустриально развитых странах сего

дня стало общепризнанным. 

Сложившаяся ситуация существенным образом стимулировала иссле

дования учеными всего мира этиологии, патогенеза и терапии механических 

повреждений, что привело к определенным успехам. В теории удалось 

значительно продвинуться вперед в понимании механизмов развития травма

тического шока, а в практической работе - создать эффективную систему 

оказания специализированной медицинской помощи, развернуть мощные, 

хорошо оснащенные реанимационные центры, разработать новые методы 

диагностики и лечения. 

В результате у врачей появилась возможность спасать и продлевать 

жизнь таких пострадавших, которые раньше неизбежно погибали еще в сос

тоянии травматического шока впервые 12 - 48 часов. Однако, в свою оче

редь, это вызвало увеличение числа и тяжести различного рода осложнений. 
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Для обозначения всей совокупности общих и местных нарушений, 

начиная с момента травмы и ранения до выздоровления или смерти, термин 

«травматическая болезнь» использовали в своих работах выдающиеся совет

ские ученые - медики Н.Н. Бурденко (1951), И.В. Давыдовский (1952), С.С. 

Гирголав (1956), С.А. Селезнев и Г.С. Худайберенов (1984), И.И. Дерябин и 

Насонкин А.Н. (1987), И.А. Ерюхин (1994). 

В связи с этим экспериментально-клинические исследования 

Стрельченко Ю.И. являются весьма актуальными как в научном, так и в 

практическом аспектах. Диссертация Стрельченко Ю .И. посвящена 

патогенеза травматической болезни, который еще до конца не изучен, 

исследованию патогенетических механизмов репаративных процессов, 

полученных в результате механических повреждений и термических 

ожогов, а также прогнозированию смертельных исходов травм, что, 

собственно, и определило цель и задачи настоящей работы. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Для обоснованности научных положений автором изучены и 

критически анализируются известные достижения и теоретические положе

ния других авторов по вопросам патофизиологии концепции патогенеза и 

саногенеза начального периода травматической болезни. Список литературы 

содержит 456 источников отечественной и зарубежной научной литературы. 

Обоснование полученных результатов, выводов и рекомендаций проведено 

по известным методикам. 

В диссертационной работе на основании экспериментальных и кли

нических исследований разработано новое научное направление: математи

ческий метаанализ травматической болезни, уточнены ключевые звенья и 

раскрыта концепция патогенеза и саногенеза ее начального периода, создана 

модель прогнозирования ее исхода. 
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Методические подходы и выводы соответствуют поставленным 

задачам, выводы логически вытекают из результатов, полученных в ходе 

исследования. Все результаты исследования имеют современную 

статистическую обработку. 

Практическое значение полученных результатов 

В диссертационной работе Стрельченко Ю.И. на основании пато

морфологических, молекулярно-генетических, иммуноферментных, бакте

риологических и клинических методов исследования решена актуальная 

научная проблема. 

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми 

научными знаниями в хирургии. Данные экспериментальных и клинических 

результатов опубликованы в 34 научных работах журналах, в том числе 14 в 

центральном рецензируемом медицинском журнале рекомендованным ВАК 

ДНР. Материалы диссертации неоднократно обсуждались и получили 

одобрение ведущих специалистов на международных конференциях и 

симпозиумах. 

Заключение 

Диссертация является законченным экспериментально-клиническим 

трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. 

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и 

расчетов. Полученные автором результаты достоверны, выводы, заключения 

и рекомендации обоснованы. Выводы диссертационной работы полностью 

соответствуют полученным данным и являются важным дополнением в 

понимании патогенеза раннего периода травматической болезни и позво

ляют с большой точностью прогнозировать ее исход. 

По своей научной новизне и практической значимости работа соот

ветствует требованиям пункта 2.1 «Положения о порядке присуждения уче

ных степеней», утвержденного постановлением Совета Министров ДНР от 

27.05.2015 № 2-13 (в редакции от 10.08 2018 №10-45), а ее автор заслуживает 






