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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

по диссертационной работе Московой Татьяны Викторовны на тему: <<Изменение ак-

тивности протеолитических систем и уровня адипокинов при роже: патогенетическая

концепция нарушений и оптимизация терапии), представленной к защите в диссерта_

ционный совет Д 208.082.02 при ГБОУ ВПО <<Ростовский государственный медицин-

ский университеD> Министерства здравоохранения Российской Федерации на соиска-

ние ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.09 _ инфекци_

онные болезни.

Акryальность темы диссертационного исследования

В современных условиях рожа, как инфекционное заболевание, вызываемое стреп-

тококком группы А, остается важной и актуЕrльной проблемой здравоохранения не только в

РоссИйской Федерации, но и во многих cTpaнi}x мира. Особое место среди кJIинических ва-

риантов течеЕия заболевания занимЕlют геморрагические формы рожи (эритематозно-

геморрагическая и буллезно-геморрrtгическая) дJuI которых характерно тяжелое течение бо-

лезни с вьцаженным интоксикационным синдромом и развитиеобширного местного воспа_

лительного очага tlaTT\o в области нижних конечностей.

Известно, что рожа часто протекает на фоне метаболического синдрома (ожирение,

сахарныЙ диабет 2 тила, гиперлипидемия), представлrIет IIаrшыЙ и практический интерес

изrIение влияния роли гормонов жировой ткани (лептина, резистина) на развитие различньж

форм заболевания.

В проведенных рчшее исследованиях было показана важн€uI роль состояния различ-

ных звеньев системы гемостаза при развитии различньIх форм рожи. В то же время такого

КОМплОКСного исследования с изучением различньIх комfIонентов протеолитической актив-

ности с определением фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитовкрови при рuLз-

личньD( формах рожи не проводилось.

Остаются неизуIенными вопросы обоснованиrI, оценки эффективности лечения ро-
жи с использованием coBpeMeHI{bIx препаратов системной энзимотер апии.

Таким образом, проведение такого комплексного исследования состояния активно-

сТи провоспалительньIх гормонов жировоЙ ткани, калликреин-кининовой системы, фагоци_

тарной активности нейтрофилов, моноцитов, макрофагального воспаJIительного белка в кро-

ВИ У бОльнЬIх с рtвличными формами рожи, изrIение возможности оtIтимизации терапии

больньЖ в зависиМости оТ вьUIвленнЫх изменеНий, определяет высокую науrную и практи-

ческую знаIммость диссертационной работы Московой Т.В.
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Ранее подобньпс комплексньD( исслодований при роже проводилось.

Новизна исследования, обоснованность идостоверность полученньж результатов,

выводов и рекомендаций

Полуrенные в диссертационной работе результаты и сделанные автором выводы ба-

зируются на детЕIпьном изrIении и научном анализе достаточно обширного кJIинического

маториirла. Речь идет о 216 больньrх рожей нижних конечностей, прошедших стационарное

лечение в условиях профильного отделения г. Ростова-на-,Щону.

Методический уровень выполненной диссертационной работы весьма высок, по-

скольку Московой Т.В. дrrя поJryчения планировtIвшихся результатов были испоJьзованы не

только кJIассические рутинные биохимические методы, дJuI определения общей трипсиЕо-

подобной активности плазмы крови, активности плtlзмина, ингибиторной активности про-

теинЕвньD( ингибиторов - с,l-антитрипсина, ш2-макроглубулина, но и современные иммуно-

логи.iеские и биохимические методы: твердофазный иммуноферментного анi}лиз (лля опре-

делениr{ уровня лептина и резистина, макрофагщIьного воспаJIительного белка в плазме кро-

ви) и проточнiul цитометрия (для определения фагоцитарной активIIости моноцитов, нейтро-

филов крови). .Щля экономической оценки предлагаемой схемы терапии рожи проводилось

сравнительное клинико-экономическое исследование различных методов лечения рожи

нижних конечностеЙ с использованием показателеЙ общеЙ стоимости болезни и критериrI

"затраты-эф фективность >.

Представляется важным, что полуrенный в работе фактический материал был под-

вергнут диссертанткой тщательной статистичоской обработке с использованием современ_

HbIx методов статистического анализа результатов, в том числе бинарной логистической рег-

рессии (RОС-кривые). Это также позволило обеспечить обоснованность и достоверность ос-

HoBHbIx положений и выводов, представлеЕных в диссертации.

Все науrные положения, выводы и практические рекомендации хорошо аргуI\(енти-

ровilны, имеют BEDKHoo научное и практическое значение дJUI медицины.

НаУчная новизна диссертации Московой Т.В. представJuIется IIесомненной. В ходе

исследования впервые произведена комплекснtи оценка компоЕентов протеолитической ак-

Тивности плазмы крови и кJIючевых ингибиторов плазменньж tIротеаз у больных рожей

НиЖних конечностеЙ. Подтверждоно, что у больньтх с кJIинически более тяжелыми формами

рожи наблюдается более существенн€ш интенсификация протеолитических процессов в

пл€lзме крови, что подтверждается усилением ее общей трипсиноподобной активности, уве-

Личением ингибиторноЙ активности сrl-антитрипсина. В слуrае геморрагических форr забо-

левания значитеJIьный вклад в реализацию протеолитической активности вносит активация
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плtlзмина на фоне снижения активности Другого ключевого ингибитора протеолиза - а2-

макроглобулина.

Впервые изучена ропь провоспчrпительньж адипокинов у больньж с эритематозЕыми

и геморрагическими формаlr,rи заболевания и влияние ожирения на тяжесть воспitлитольного

процесса IIри роже. .Щоказано, что у больньж рожей в острьй период бопезни наблюдается

гиперпродукция провоспa}лительньIх адиIIокинов как по сравнению с JIюдьми, имеющими

нормальную массу тела, так и по сравЕению с лицаN4и с ожирением на фоне относительного

соматичеСкого благОполуIмя. Наиболее высокий уровень лептина и розистина отмечался у

больньж с тяжелыми геморрагическими формами заболевания, что tIослужило основой для
их исIIользования как предикторов развития тяжельIх форм рожи нижЕих конечностей.

также впервые из)пrено патогенетическое значение макрофагального восIIаJIитель-

ного белка (MIP-Ia) в нарушении фагоцитарной активности моноцитов и нейтрофилов крови

у больньпr с эритематозными формш,rи рожи нижних конечностей.
,установлено, что у больньu< с эритематозными формами рожи наблюдается значи,

тельное снижение его уровня даже относительно здоровьIх лиц, что сопровождается снижон-

ной фагоцитарной zжтивностью моноцитов, активность нейтрофилов в этом слуIае суще-
ственЕо не менялась. У больньж же с геморрагическими формами заболевания содержание

этого белка повышttлось более чем в 10 раз по сравнению с нормой и сопровождалось значи-

тельЕым повышением активности моноцитов и, в меньшей стеuени, нейтрофилов. Вероятно,

что вьUIвленные изменения IтозвоJUIют объяснить повышенную склонность к рецидивируIо-
щему течению рожи именно при эритематозньIх ее формах, что обусловлено нарушением

фагоцитоЗа и трансформациеЙ сц)ептокОкка группЫ А в антибИотикоустОйчивые формы.
патогенетически обоснован метод терапии рожи и профилактики ее рецидивов с ис-

пользовttнием препаратов системной энзимотерапии, направлеIIный на коррекцию вьUIвлен-

ньD( нарушений. На фоне лечения, дополненного препаратаI\4и системной энзимотерапии, у
больньпr отмечалось достоверное сократцение длительности всех юIинических проявлений

заболевания при геморрагических его формах и MecTHbIx при эритематозных. Применение

системноЙ энзимотеРапии В терuшиИ рожИ приводилО к повышению уровня MIP-la, на фоне
чего релиtIивапась и активность фагоцитоза, наблюдалось более интенсивное снижение

уровнд провоспzrлительньж ад{rrокиноВ В ДИНаП,Iике заболевания, снижение частоты рециди-
вов в 8 раr, что подтверждает иммуномодулирующее, противовоспалительное и противоре-

цидивноо действие данной грулпы rrрепаратов. Помимо этого, доказана и фармакоэкономи-
ческtш эффективность их применения.

Представляется важным) что полrIенный в работе фактический материал был под-

вергнут диссерт€lнткой тщательной статистической обработке с использованием современ-



4

HbIx Методы статистического анализа результатов, в том числе бинарной логистической рег-

Рессии (RОС-кривые). Это также позволило обеспечить обоснованность и достоверность ос-

HoBHbD( положений и выводов, представленньж в диссертации.

Теоретическая и практическая ценность работы и значимость полученных автором

результатов
Теоретическiш ценность выполненного диссертационного исследования закJIючается

В расширении имеющихся сведений о патогенезе развития геморрагических форм рожи,

причинах и механизмах нарушений фагоцитоза при этом заболевании, патогенетической ро-

ли адипокинопродукции в развитии восп€lлительного процесса.

ТрУдно переоценить практическую значимость разработанньIх автором критериев

оценки риска развития тяжельIх геморрагичоских форм рожи нижних конечностей на основе

УВеличениJI ypoBHrI лептина и резистина в острый период заболеваниrI, что является вполне

доступным для учреждений практического здрzIвоохранения.

ТаКЖе пРактичоское клиническое значение имеет возможность оптимизации терапии

РОЖИ ПУТеМ Добавления в стандартные схемы лечения препарата системноЙ энзимотерапии,

что было подтверждено диссертантом как с клинической, так и с патогенетической точки

зрениJI.

Не может Ее приветствоваться и стремление Московой Т.В. внедрить ос[Iовные по-

ложения' выводы и рекомендации' сформулированные в диссертации, В работу 5пrреждений

прtжтического здравоохранения. Речь идет, в частности, об инфекционном отделении J\Ъ5

(боксированном) мБуЗ кГородской больницы Jrlbl им.Н.А.Семашко города Ростова-на-

дону>, а тЕжже - учебном процессе на кафедре инфекционньIх болезней с курсом детских
инфекционньпс болезней ФПК и ППС Ростовского государственного медицинского универ-
ситета. Практически полезными представJUIются и подготовленные автором методические

рекомендации для врачей инфекционистов и терапевтов.

вне всякого сомнения, область внедрения результатов работы Московой Т.в. в прак-

тическое здрt}воохранение должна быть расширена. Полученные автором данные представ-

ляются IIрактически значимыми для врачей ряда кJIинических специttльностей, занимающих-

ся лечением больных рожей.

оценка содержания диссертации и ее завершенности в целом

.ЩиссертационнбI работа Московой Т.В. построена по традиционной схеме и вкпю-

чает В себя введение, обзор литературы, материi}лы и методы, четыре глчtвы собственньIх ис-
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следований, обсуждение результатов, выводы, практические рекомендации и список исполь-
зовЕlнньD( источников. .Щиссертация илJIюстрирована24 таблицами, 16 рисункамч и 2 схема-
ми.

Первые 2 rлава дИссертации посвящены изучению состояния пробл9мы, рассматри-
ваемой ttBTopoМ. Литобзор написан хорошим литературным языком, носит аналитический
характер, использовtlны совремеЕные научные источники, в основном последних 5 лет. дв-
тором цитир}ются1-07 отечественньD( и 73 зарубежньIх источников.

в 3-й глirве представлеIIы данные о группах больньж рожей (всего 216 больньж ро-
жей нижних коЕечностей), обследованньж €lBTopoM, методиках проведения исследований,
статистических метод€lх, что позволило автору решить все поставленные задачи и выполнить

цель исследовЕlнии.

в 4-й главе диссертации представлены новые научные данные о роли состояния ак-
тивности основньтх компонеIIТов протеоJIитической и антипротеолитической систем плазмы
крови; zlBтopoM докЕl:}ано, что при геморрагических формах рожи происходит достовернtU{
активация фибринолитической системы плазмы крови.

в 5-Й главе автором установлена высокiш клиническая эффективность проводимой
системной энзимотерzшии В IIормz}лизации изучаемьгх показателей активности протеолити-
ЧеСКИХ ПРОЦеССОВ И фаГОЦИТаРНОЙ аКтивности моноцитов и нейтрофилов крови, что под-
тверждается достоверным снижение общей трипсиноподобной активности плазмы, активно-
сти плазМина, сl-аНтитрипсиНа и увеличением активности о2-макроглобулина, опредеJUIе-

мьIх в крови обследованньж больньпс рожей.

6-я глава посвящена изучению уровIIя провоспалительньD( адипокинов в крови у
больньuс рtхtличными формами рожи. Автором установлено, что увеличение уровня лептина
в острьй uериод болезни свыше 51,6 нг/мл, а уровня резистина свышо 17 нг/мл в крови поз-
BOJUIeT с высокой вероятностью (выше 80%) прогнозироваТь развитие геморрагических форм
(эритематозно-геморрагическая и буллезно-геморрагическая).

в 7-й главе рассмотрены клинико-экономические аспекты прим9нения препаратов

системноЙ энзимотеРаrIии в лечении больньтх рожей. Наряду с достаточно высокой экономи_

ческой целесообрtвностью использования предложенной тераlrии, установлено, что включе-

Еие систеМной энзиМотерапиИ в лечение больньЖ рожей позвоJUIеТ сократить IIисло рециди-
вов с 12,5+4,46ОА до 1,6*0,3зYопо сравнению базисной (стаrrдартной) терапией.

В заключительной главе автором проведен поДРобный анализ, rrолученЕьD( результа-
тов, иллюстрировtlнньй двумя схемап4и (взаимодействие протеолитических оистем плазмы
крови, протеиназньu< ингибиторов, провоспалительньж адиrrокинов в патогенезе различньIх
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форм РНК и механизмы эффективности системной энзимотерагIии в лечении больньж ро-
жей).

ВыводЫ конкретнЫ, лаконичНы и логически вытекают из ее содержания, прtжтиче-
ские рекомендации четко сформулированы и носят адресный характер.

Наиболее значимые результаты диссертащии опубликованы в 18 печатньж работах, в
том числе в б статьях в рецензируемьж журналах, рекомендованньIх вАк.

Публикации по теме диссертации полЕостью cooTBeTcTByIoT содержанию работы. По
материалап{ диссертации оформлена зФIвка на патент кспособ прогноза развития геморраги-
ческих форм заболевания у больньж рожей нижних конечностей>.

Материалы диссертации доложены и обсуждены на региоЕальньIх, всероссийских и
международЕьIх коЕгрессах и научно-практических конференциях по инфекционным болез-
ням.

Автореферат достаточно полно отображает содержаЕие самой работы.
, НесмотРя на завеРшеЕностЬ и целостНость выпОлненноЙ диссертационной работы,

вознЕкает мысль о целесообразности да_пьнейших исследований По из)л{ению патогенеза раз-
витиЯ тяжельD( форМ рожи, отягощаЮщемУ влияниЮ ожирениЯ IIа точение и прогноз рожи.

при знакомстве с диссертацией возникают отдельные вопросы, ответ на которые спо-
собствовал бы пучшему восприятию работы: Какие, по ватrrему мнецию, патогенетические
мехаЕизмЫ возникноВения И возможнЫе последствия столь выраженIIой адипокинопродук-
ции у больньтх рожей?

принципиальньж замечаний по диссертационной работе Т.в. Московой нет, а выска-
заЕные пожелztниЯ и гIоставленньй вопроС не мешаюТ положительно ее оценить.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,,щиссертация Московой Татьяны Викторовны <<изменение активности протеолитиче-
ских систем и уровня адипокинов при роже: патогенетическаlI концеIIция нарушений и оп-
тимизация терапииD' является законченной научной квалификационной работой, содержа-

щей решение актуzrльной Нпу,шой задачи - комплексной оценки роли компонентов систем
протеолиза, фагоцитоза и провоспаJIительньж адипокинов в развитии рожи нижних конечно-
стей и терапевтической коррекции BbUIBпeHEbIx патогенетических Еарушений, что имеет
важное значение для инфекционньD( болезней.

По своей актуЕtльнОсти, научНой новизне, теоретической и практической значимости,
объему проведенньж исследований работа Московой Татьяны Викторовны полностью соот-
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ветствует требованиям п.9 кПоложения о присуждении

Постановлением Правительства РФ J\Ъ842 от 24 сентября

присуждения искомой степени кандидата медицинских

инфекционные болезни.

Официальный оппонент

Профессор кафедры инфекционньD( болезней
ГБОУ,ЩПО кРоссийская медицинскffI академия
последипломного образования> Минздрава РФ
доктор медицинских наук, профессор
1 2599З,Москва, ул, Баррикадн ая, д. 2l l
+7 (495) 945-99-58
alexerovl@mail.ru
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учёньrх степеней>, утвержденного
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ко Людмила Михайловна

20Тб r.




