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на автореферат диссертации Бардоновой Людмилы Андреевны < iРоль

изменения морфофункцион€Lльной характеристики кJIеток

межпозвонкового диска и продукции ими межкJIеточного матрикса под

влиянием цитокинов в патогенезе дегенерации межпозвонкового диска> ),

представленную на соискание уrеной степени кандидата медицинских

наук по специаJIьности 14.03.0З  патодогическая физиология

Высокая распространенность
поражений межпозвонкового диска и

дегенер ативно дистрофических

их клинические проявления среди

населениrI  является глобапьной медикосоци€tльной проблемой и приводиТ

к ухудшению качества жизни и ранней утрате трудоспособности,

инв€lлидизации. Консервативное лечение клинических проявлений

дегенерации межпозвонкового диска преимущественно нащ)авлено на

снятие острого болевого синдрома и является симптоматическим, поэТоМУ

поиск патогенетически обоснованной коррекции и профилактики
',рособенно необходим. Аваскулярность ткани межпозвонкового диска и

соilряженные изменения транспорта питательных и лекарственных

веществ при дегенерации дополнительно осложнlIют поиски решения этой

проблемы. В связи с этим, представленное диссертационное исследование

Бардоновой Л.А., которое посвящено из} чению изменеЕия I I утритивноЙ

функции продукции межклеточного матрикса

дегенерированного межпозвонкового диска под

провосп€шительных цитокинов и костньIх морфогенетиtIеских белков,

fiЁляется своевременным и акryальным. Наlr. ная новизЕа представленного

иёследования не вызывает сомнении.
i 

' ' Задачи, поставленные соискателем, успешно решены. Методика

исследования адекватна задачам работы и обеспечивает достоверность

защищаемых положений, а объем выполненных исследований и

проанализированных результатов достаточен для пол)чения

вкJIад диссертанткиобоснованных выводов. Отмечается значимый личный

в_ проведенное исследование.

Принципиzшьных з€ll\ dечаний по содержанию и форме автореферата

нет, однако в тексте имеются некоторые стилистические неточности,

которые, в целом, не снижЕlют положительной оценки работы.
Результаты исследования докладывЕuIись на 11 российских и

клетками

влиянием

зарубежных на)днопрактических конференциях. Опубликовано большОе



количество печатных работ, среди которых 8 в изданиях, рекомендуемых
ВАК Минобразования и науки РФ, и 10  в зарубежных рецензируемьIх
изданшIх, индексируемых в международных базах данных Web of Science

и Scopus.
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морфофункцион€lльной характеристики кJIеток

и продукции ими межкJIеточного матрикса под

патогенезе дегенерации межпозвонкового диска)

нау{ ноквалификационной работой, в которой

задач, имеющих важное на)чнопрактическое

значение для патоJIогической физиологии и отвечает требованиям п.9

iтрЙсвоения ученоЙ степени кандидата медицинских наук.
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