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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

по диссертационной работе Московой Татьяны Викторовны на тему:

<<Изменение активности протеолитических систем и уровня адипокинов

при роже: патогенетическая концепция нарушений и оптимизация

терапии>>, представленной к защите в диссертационный совет Д

208.082.02 llpп ГБОУ ВПО <<Ростовский государственный медицинский

университет)) Министерства здравоохранения Российской Фелерации на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.01.09 - инфекционные болезни.

Акryальность темы диссертационного исследования

Представленное диссертационное исспедование посвящено актуальной

и значимой теме в практиIIеском здравоохранении. Причиной тому является

сохраняющаяся высок€ш заболеваемость рожей нижних конечностей (РНК),

увеличение удельного веса тяжелых ее форм и недостаточная эффективность

предлагаемых профилактических мер, призванных снизитъ риск

возникновения рецидивов. Не теряет своей актуЕtльности и поиск новых

способов терапии рожи, направленных на минимизацию ее кJIинических

проявлений и предотвращение рецидивов. Нелъзя не отметитъ, что

актуальной является и необходимость уточнения патогенетических

механизмов рожи, связанных с активизацией протеолитических процессов в

плазме крови в разгар воспаJIителъной реакции, с одной стороны, и роли

провосп€rлительных адипокинов на течение и прогноз рожи, с другой. Не

менее значим и вопрос о причинах, возможных механизмах и способах

коррекции нарушений фагоцитоза, приводящих к формированию L-форм

возбудителя.

Таким образом, диссертационное исследование Московой Т.В.

представляется своевременным, акту€tльным и направленным на решение

значимых теоретических и практических задач в инфектологии.



новизна исследования, обоснованность и достоверность полученцых

результатов, выводов и рекомендаций
пол1.,rенные в диссертационном исследовании данные основаны на

тщательном изулении и глубоком научном ан€шизе достаточного

исследованием бьтли охвачены 21бклинического материztла. На обоих этапах

больньrх рожей, получающих стационарное лечение в условиях профильного

инфекционного отделения.

работу отличает высокий методический уровень. В ходе исследования

автороМ использованы кJIассические биохимические методики для

ОПРеДеЛения компонентов протеолитической активности пл€вмы крови,

ингибиторов протеа:}, а также современные иммунологически е и

биохимические методы исследования: твердофазный иммуноферментный

ан€}лиз дJUI определения уровня лептина, резистина, макрофагаJIьного

воспаJIительного белка, проточная цитометрия для опр9деления

фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов крови. УчитываlI т0, что

в исследовании предлагается схема лечения рожи, дополненная препаратом

системной энзимотерапии (сэт), проведен и фармакоэкономический анаJIиз

по критерию (затраты-эффективность) и пок€вателю общей стоимости

болезни.

весь представленный материЕtл был подвергнут диссертанткой

тщательной статистической обработке с исполъзованием однофакторного

дисперсионного анализа, критерия Стьюдента, (включая, парный критерий

стьюдента); коэффициента корреляции Пирсона, бинарной логистической

рецрессии с построением RОС-кривых.

науrные положения, выводы и практические рекомендации хорошо

аРГУI\dеНтированы, имеют большое На)Л{ное и практическое значение дJUI

медицины.

науrнм новизна диссертации Московой т.в. представляется

несомненной. В ходе исследования впервые произведена комплексная
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оценка компонентов протеолитической активности плазмы крови и

кJIючевых ингибиторов плазменных протеаз у больных рожей нижних

конечностей. Продемонстрировано, что у больных с клинически более

тяжелыми формами рожи наблюдается существенная интенсификация

протеопитических процессов в пл€lзме крови, что подтверждается усилением

ее общеЙ трипсинОподобноЙ активности, увеличением ингибиторной

активности сrl-антитрипсина. При геморрагических формах заболевания

значительный вкпад В реализацию протеолитической активности вносит

усиление активности фибринолиза, что подтверждает активациrI пл€вмина на

фоне снижениf, активности

макроглобулина.

Впервые изrIено содержание провоспаJIителъных адипокинов у

болъных рожей. Подтверждено значительное усиление адипокинопродукции

у болъньгх рожей в острый период рожи не только шо отношению к людям а

нормальной, но и с повышенной, сопоставимой с массой тела больных.

наиболее высокий уровень лептина и резистина отмечаJIся у больных с

отмечено,

опережает

послужило

тяжелыми геморрагическими формами рожи нижних конечностей, причем

чтО В Ряде слуIаеВ изменение уровня данных адипокинов

по времени р€tзвитие геморрагического компонента, что

основой для их использования в качестве предикторов рalзвития

тяжелых форм рожи нижних конечностей (РНК).

впервые Из)л{ено содержание макрофагального воспаJIительЕого белка

1а у больных рожей. Выявлено, что при эритематозньIх формах заболевание

его уровень снижен, что обуславливает достаточно низкую активность

фагоцитоза нейтрофилов и моноцитов, при геморрагических же формах

болезни содержание данного белка выше на порядок, на фоне чего

достоверно возрастает активность моноцитарного фагоцитоза.

течение и прогноз рожи,

выражающ€шся в сокращении

изуrено влияние препаратов системной энзимотерапии (сэт) на

доказана их клиническая эффективность,

длительности всех клинических проявJIений



рнК (лихорадка, гиперемиrI, отек, буллы, геморрагические проявления) при

геморрагических ее формах и болъшинства при эритематозных, При

последующем наблюдении за бопьными отмечен и противорецидивный

к нормЕlлизации

снижении общей

триIIсиноподобной активности и процессов фибринолиза на фоне повышения

активности сr2-макроглобулина, ,Щоказана фармакоэкономическая

эффективность данной группы препаратов при лечении рнк,

теоретическая и практическая ценность работы и значимость

полученных автором результатов

разВитиягеМоррагическихформроЖи'ПричинахиМеханиЗМахнарУшении

фагоцитоза при этом заболевании, rrатоген9тической роли

аДиПокинопроДУкцииВраЗВИТИИВоспаJIиТелъноГопроцесса.

практическая значимостъ работы закпючается в разработке автором

криТериеВр€lЗВиТиятяжелыхгеМоррагиЧескИхформрожинаосноВании

изменения уровня провосIIалителъных адипокинов (лептина и резистина) в

ранние сроки заболевания. Немаловажное клиническое значение имеет и

доказаннаlI возможностъ оптимизации терапии рнк с испопьзованием

препаратов СЭТ.

ПолуrенныеВисслеДоВаНИИреЗУпъТаТыВкаЧесТВеПракТиЧеских

рекомендаций использованы в работе инфекционных отделений различного

уровня. основные полож ения и выводы, полученные в диссертационном

исслеДоВаНИИВнеДреныВуrебныйпроцесснапрофипъныхкафелрах

медицинских ВУЗов,

эффектданнойГрУппыПрепараТоВ,отразившийсяВзнаЧиТеЛъном

уменъшении числа ранних рецидивов рнк. на фоне терапии, дополненной

сэт, также отмечена более выраженная тенденция

протеолитических процессов плазме, что выражается в

Теоретическ€ш ценностъ выполненного

исследоВаниrI закJIючается В расширении имеющихся

диссертационного

сведений о патогенезе



Оцепка содержания диссертации и ее завершенности в целом

Оппонируемая диссертация имеет завершенный характер, посколъку

цель работы достигнута, все поставленные автором задачи успешно решены,

полуrенный фактический матери€Lл статистически обработан и

проанализирован, выводы конкретны, лаконичны и логически вытекают из ее

содержания, практические рекомендации четко сформулированы и носят

адресныи характер.

,Щиссертация написана хорошим литературным языком. Работа

ней присутствуют в необходимом количестведостаточно иллюстрирована, в

таблицы и рисунки.

Наиболее значимые результаты диссертации опубликованы в t8

печатных работах, в том числе в б статьях в рецензируемых журналах,

рекомендованньtх ВАК.

Публикации по теме диссертации поJIностью соответств}ют содержанию

работы. По материапам диссертации оформлена заrIвка на патент <<Способ

прогноза рzввития геморрагических форм заболевания у больных рожей

нижних конечностеи)).

Материалы диссертации доложены и обсуждены на регионыIъных,

всероссийских и международньтх конгрессах и научно-практических

конференциях по инфекционным болезням.

Автореферат достаточно полно отображает содержание оамой работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

,Щиссертация Московой Татъяны Викторовны кИзменение активности

протеолитических систем и уровня адипокинов при роже: патогенетическ€UI

концепция нарушений и оптимизация терапии), является законченной

научнои квалификационной работой, содержащей решеЕие акryальной

научной задачи _ комплексной оценки роли компонентов систем протеолиЗа,



фагоцитоза и провосп€tпительных адипокинов в р€ввитии рожи нижних
конечностеЙ и терапевтической коррекции выявленных патогенетических
нарушений, что имеет важное народнохозяйственное значение для
эффективного лечения и профилактики этого тяжелого инфекционного

заболевания.

По своей акту€rльности, На1..rной новизне, теоретической и

практической значимости, объему проведенных исследований работа
московой Татъяны Викторовны полностью соответствует требованиям п.9

<<Положения присуждении уrёных степеней>>, утвержденного
ПостановлениеМ Правительства рФ J\b842 от 24 сентября 2013 года, а сам
автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских
наук по специ€tльности 14.01.09 - инфекционные болезни.
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