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Актуальность темы выполнения работы
ИЗУчению патогенеза рожи нижних конечностей посвящено достаточно

МНОГО РабОТ, касающихся особенностей функционирования системы

кининовои системы, роли факторов

НеСПеЦИфИЧеСкоЙ резистентности организма. Нет четкого ответа на вопрос о

РОЛИ ПРОТеоЛИтических процессов в плазме крови у больных рожи нижних

конечностей, их связи с активацией отдельных протеолитических систем

КРОВИ, УЧасТВ}.Ющих в патогенезе эритематозных и геморрагических форм

ЗабОлеВания. Недостаточно данных и о механизмах нарушений фагоцитарной

д.м,н., профессор



активности моноцитов и нейтрофилов крови у больньгх рожей, приводящих к

формированию антибиотикоустойчивых фор," Р-гемолитического

стрептококка и высокому риску ранних рецидивов заболевания.

Немалый интерес представляет и из)п{ение особой

предрасположенности к роже нижних конечностей у лиц с избыточной

массой тела. Учитывая ,что жировая ткань, помимо своей основной функции,

является паракринным органом, продуцирующим ряд биологически

активнъIх веществ, способных влиять на иммунокомпетентные кJIетки и

процесс воспаления в целом, перспективной представляется возможность

оценки ее влиrIния на течение и прогноз рожи нижних конечностей.

Не теряет свой акту€Lльности и вопрос поиска способов лечения рожи,

маКсимально сокращающих продолжителъность острого периода

заболевания и минимизирующих риск возникновениlI рецидивов.

ЩелесообрЕвным является использование для терапии рожи препаратов,

ок€вывающих реryляторное воздействие на протеолитические системы

оценить с

крови, фагоцитарную активностъ моноцитов и нейтрофилов и цитокиновый

профиль. Представляется необходимым патогенетически обосновать и

клинической точки зрения перспективы терапии рожи нижних

конечностей с использованием препаратов системной энзимотерапии (СЭТ).

В связи с вышеизложенным, диссертационное исследование Московой

Татьяны Викторовны, посвященное изучению активности протеолитических

процессов в крови у больных рожи нижних конечностей , патогенетическому

влиянию жировой ткани и оптимизации способов лечения данных болъных,

представJUIется акту€rпъным и своевременным.

Связь с планами соответствующих отраслей науки и народного

хозяйства

Тема диссертации выпоJIнена в рамках Еаучно-отраслевой программы

<<Последипломное образование медицинских кадров), государственн€uI

регистрация Jф 16-||6021950020-9. Результаты исследования опубликованы

в на)л{но-практических журналах и сборниках в виде статей и тезисов. Тема



утверждена на совете факультета повышения квалификации

профессиональной переподГотовки специ€Lлистов ГБоу впо РостГМУ от |2

апреля 20tЗ года.

IIовизна исследованийо полученных результатов, выводов и

практических рекомендаций, сформулированных в диссертации

научная новизна представленной работы опредеJuIется тем, что

впервые проведена комплексная оценка протеолитической активности

плазмы крови у болънъгх эритематозными и геморрагическими формами

рожи нижЕих конечностей, изучено патогенетиlIеское значение ингибиторов

протеопиза. АвтороМ показано выраженное увеличение общей

трипсиноподобной активности (ОТПА) в крови у болъньгх с более тяжелыми

формами заболевания. Помимо этого подтверждено, что значителъную роль в

р€lзвитии тяжелых геморрагических фор' забоrlевания играет активаци,I

плазмина на фоне функцион€tлъной недостаточности сl2-макроглобулина *

одного из двух кJIючевых ингибиторов протеолиза.

Несомненной новизной обладает и воIIрос о причинах и механизмах

нарушений функции фагоцитоза у больных рожеЙ нижниХ конечностей

двтором не только проведена оценка фагоцитарной активности моноцитов и

нейтрофилов крови при различных формах рожи нижних конечностеи , но и

впервые выполнена оценка роли макрофаг€rльного воспatлительного белка

MIP-lш в патогенезе заболевания. Обнаружено, что у больных с

эритематозными формами рожи нижних конечностей его уровень ниже

уровня у здоровых JIиц, что сопровождается недостаточной фагоцитарной

активностъю моноцитов и нейтрофилов крови. При геморрагических формах

заболевания содержание MIP-Iш увеличивается более чем в 25 раз (до 200

пг/мл), на фоне чего возрастает активностъ моноцитарного фагоцитоза.

Выявленные закономерности позволили уточнитъ механизмы нарушени,I

фагоцитоза в зависимости от морфологической формы воспсLlrения,

в работе у больных рожей впервые наглядно продемонстрирована

патогенетическzш ролъ провосII€Lлительных адиrтокинов - гормоноподобных



биологически активных веществ, образуемых жировой тканью. Показано, что

в разгар заболевания выраженность лептинемии и резистинемии не

коррелирует с индексом массы тела (ИМТ), а определяется скорее тяжестью

течения заболевания, что позволило рассматриватъ лептин и резистин как

провоспaLлителъЕые цитокины, а степень их увеличения - как

прогностический критерий тяжелого течения рожи нижних конечностей

(геморрагической и буллезно-геморрагической формах).

ОбоснованЕость исшользованных методов и полученных

результатов

Основные положени1 выносимые на защиту, логично вытекают из

содержания работы. Методы исспедования, представленные как

кJIаGсическими биохимическими методиками (определение ОТГIА,

активности плазмина, ингибиторной активности сrl-антитрипсина (шl-АТ)

сr2-макроглобулина (ш2-МГ), так и современными лабораторными методами:

ИФА (определение JIептина, резистина, МIР-lш), rrроточной цитометрией

(определение фагоцитарной активности по хемилюминесценции моноцитов,

нейтрофилов) информативны и соответствуют поставленным целям и

задачам. Объем клинического матери€ша, представленный 2lб болъными

рожей нижних конечностей, пол)л{авших лечение в условиях профильного

отделения МБУЗ (ГБ Jф1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-,Щону), достаточен

для пол)л{ения обоснованных выводов и формулировки практических

рекомендаций. Высокий методический уровень и комплексный подход к

решению поставленных задач позволили автору успешно реаJIизовать задачи

и достичь цели диссертационного иссJIедования.

Выводы сделаны на основании глубокого ана[иза литературных

данных и резулътатов собственных исследованиiа, обработанньIх

использованием современных

с

и

фармакоэкономиIIеского анiulиза.

методов статистического



Значимость для науки и практики результатов диссертации

Наl^лная ценностъ проведенного исследования закJIючаеТся В

уточнении роли протеолитических процессов в патогенезе роже нижних

конечностей и определении ведущей роли активации фибриноЛиТической

системы в р€tзвитии геморрагических фор, рнк, что подтверждается

гиперактивацией плазмина (свыше |4 MKIW100 мл в мин) на фоне

недостаточной активности u2-МГ (ниже З,0 ИЕlмл). Огrределенный на1^lный

интерес в связи с этим представляет IIатогенетическое обОСНОвание

целесообразности применения сэт. Перспективным представляется

попытка опредепить патогенетическую роль гиперпродукции

провоспaLлительных адипокинов жировой тканью в восп€uIительноМ Процессе

при роже нижних конечностей. Особое значение имеет уточнение

механизмов нарушения фагоцитоза, связанньIх со сЕижением ypoBIIrI MIP-lct

при эритематозных формах заболевания.

Практическая значимость представленной диссертационной работы

заключается в разработке конкретных диагностических критериеВ,

позволяющих прогнозировать р€tзвитие тяжелых геморрагических форм рожи

нижних конечностей на основании изменения уровня лептина и резистина на

ранних стадиях заболевания. В работе доказано, что увеличение УроВнЯ

лептина свыше 51,6 нг/мл и резистина свыше |7 нг/мл с высокоЙ

вероятностью сопровождается появлеЕием геморрагического компоненТа.

Особое практическое значение имеет продемонстрированнчuI автороМ

эффективностькJIиническая и биохимическая

системной энзимотерапии для

применения IIрепарата

нижних конечностей,JIечениrI рожи

доказаЕная фармакоэкономическая целесообрzвность его применениrI . ЭтО

подтверждается достоверным сокращением длительности всех клинических

проявлений заболеваниrI при геморрагических формах рожи и большинсТВа -

при эритематозных. Помимо этого, на фоне тераIIии с использоваНиеМ СЭТ

отмечается выраженная тенденция к нормализации протеолитических

процессов в пл€Lзме крови у болъных РНк, что подтверждается сЕижеFIием



ОТПА, пл€lзмина, o,1-АТ на фоне достоверного увеличениrI активности 0,2-

мг.

Личный вклад автора

Двтором самостоятелъно выполнено планирование исследования,

анiulиз литературы по теме диссертации, клиническое обследование больных

в диЕамике заболевания, анализ клинико-лабораторных данньIх и

формирование общей базы данных, статистическая обработка, обобщение и

анапиз полученных результатов, формулировка выводов, практических

рекомендаций, написание статей и диссертации. Биохимические методики

(определение ОТПА, активности пл€tзмина, ингибиторной активности с,1-

антитрипсина (оl-АТ) ш2-макроглобулина (с2-МГ) и ИФА (определеЕие

лептина, резистина, МIР-lu) выполнены с )л{астием диссертанта.

Печатные работы по теме диссертации

Осцовные результаты исследования представлены в 18 публикациях,6

из которых в журншIах, входящих в перечень ведущих рецензируемых ВАК

на)п{ных изданий. Публикации полностью соответствуют содержанию

диссертации. Материалы работы

международных, всероссииских

доложены и обсуждены на

региональных конгрессах и Еаучно-

практических конференциях по инфекционным болезням.

Содержание диссертации, ее завершенность

Щиссертационная работа представляет собой законченный труд

объемом 150 страниц машинописного текста, состоит из введения, обзора

литературы, главы, посвященной материuLлам и методам исследования,

четырех глав собственных исследований, обсуждения поJIученных

результатов, выводов и гIрактиIIеских рекомендаций.

Обзор литературы представлен двумя главами, первая из которьж

патогенетическим асIIектам возникновениrI эритематозных

геморрагических фор, рожи. В главе подробно освещены особенности

функционированиrI и взаимосвязь гIротеолитических систем пл€tзмы крови,



биологическая роль гормонов жировой ткани в норме и при рчlзличных

цатологических состояниях.

в главе, посвященной матери€шам и методам исследования) приведена

подробная кJIиническая характеристика исследуемых групп на обоих этаIIах

исследования.

в четвертой И пятой гJIавах приведены обширные данные, касающиеся

изменения активности компонентов протеолитической системы крови,

ингибиторов протеолиза, фагоцитарной активности моноцитов и

неЙтрофилов крови в острыЙ период и в динамике заболеваниrI на фоне

общепринятой терапии и лечения, догIолненного исполъзованием препарата

сэт.,щана адекватная анаJIитическая оценка полу{енных результатов,

. Шестая глава посвящена изменению уровня кJIючевых

провосII€Lлителъных адипокинов в крови у больных рожей, в том числе и в

зависимости от проводимой терапии.

в седьмой главе проведен фармакоэкономический

эффективности применения препарата СЭТ, результаты

tIодтверждают экономическую целесообрЕвность их применения для лечениrI

рожи нижних конечностеи .

В заключении автор обосновывает

точки зрения из)п{енной питературы

диссертантом данные систематизированы в б выводах, которые базируются

на фактически IIолу{енном

поставленным цели

сформулированы конкретно, содержат ценную информацию и имеют важное

значение для инфекционных болезней, в

прогнозирования рЕlзвитиrl геморрагических фор, рожи,

комплексной оценки роли компонентов систем протеолиза, фагоцитоза и

провос11аJIителъных ади11окинов в р€ввитии рожи нижних конечностей , а

также терапевтической коррекции выявленных патогенетических нарушений,

анаJIиз

которого

результаты своего исследования с

по теме диссертации. Полу{енные

матери€Lле и поJIностью

задачам. Практические

соответствуют

рекомендации

частности, впрактическое

отношении



содержание представленных материЕtлов свидетельствует о полнои

завершенности выполненноЙ диасертационноЙ работы.

щостоинства и недостатки содержация и оформления диссертации

Работа изложена в логичной последовательности, материаJI хорошо

систематизирован и иллюстрирован. Щелъ и задачи четко сформулированы,

ддекватный объем выборки, включающий 2|6 больных р€вличными

формами рожи, исполъзование современных клинических, общепринятых и

с11еци€шъных лабораторных методов, адекватный статистический анализ

позволили автору полу{ить достоверные результаты, выводы и

сформулироватъ ценные практические рекомендации. Текст диссертации

написан грамотно и аккуратно оформлен.

содержание И структура автореферата полностью отражают основные

материаJIы и положениrI диссертации. Автореферат полностью соответствует

содержанию диссертации.

,щиссертационная работа заслуживает положительной оценки,

принципи€шьных замечаний по представленной диссертации нет.

рекомендации по использованию результатов проведенных

исследований

Резулътаты диссертационного исследованиrI Московой т.в. в качестве

практических рекоменд ащий моryт бытъ внедрены в работу инфекционных

отделений лечебных учреждений.

использованы в уIебном процессе на

ВУЗов при подготовке специ€tлистов

этапе обучения.

Основные результаты моryт бытъ

профилъных кафедрах медици}lских

заключение

щиссертация Московой Татъяны Викторовны (изменение активности

протеолитических систем и уровня адипокинов при роже: патогенетическ€lя

концепция нарушений и оптимизация терапии) является законченной

наrIной квалификационной работой, содержащей решение актуапьной

на додипломном и последипломном

нау{но-практической задачи - комплексной оценки роли компонентов



систем протеолиза, фагоцитоза и провосrr€tгIительных адипокинов в р€lзвитии

рожи нижних конечностей и терапевтической коррекции выявJIенных

патогенетических нарушений, что имеет важное значение для инфекционнъIх

болезней.

По своей акту€Lльности, науrной Еовизне, теоретической и

практической значимости, объему проведенных исследований работа

московой Татьяны Викторовны полностью соответствует требованиям п.9

<<Положения о присуждении 1лrёньrх степеней>>, утвержденного

Постановлением Правительства РФ Jф842 от 24 сентября 2013 ГОДа, а СаМ

автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских

наук по специ€lJIьности 14.01.09 - инфекционные болезни.

Отзыв на кандидатскую диссертацию Московой Т.В. обсужден и

утвержден на заседании кафедры инфекционных болезней МПФ ГБОУ ВПО

<<первый Московский государственный медицинский университет имени

И.М. Сеченова>> Минздрава России, протокол J\b 5-б от 11.02.2016.
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