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ПРОВеденное диссертационное исследование представляется весьма
интересным и акту€tльным. На1..lный интерес работы связан с попыткой
определения дополнительньж механизмов развития геморрагических фор,
рожи, влияния жировой ткани на тяжесть течения заболевания, поиска
причин и патогенеза нарушениlI фагоцитоза у больных рожей.

Практический клинический интерес заключается в разработке
конкретных критериев прогноза р€}звития геморрагических фор, заболевания
и рекомендаций по оптимизации его терапии.

Актуальность работы подтверждается

фор."

что может негативно влиять и на патогенетически обоснованный выбор ее
терапии. Нет однозначного ответа на вопрос о механизмах нарушений
фагоцитоза у больных рожей. Оценка интенсивности протеолитических

формахпроцессов гIри эритематозных и геморрагических
восп€lJIения, а также возможностъ их медикаментозной
оптимизировать терапию заболевания.

I_{елъ, задачи исследования) положениrI, выносимые на защиту, четко и
грамотно сформулированы автором, а выводы и практические рекомендации
lrолностью соответствуют содержанию работы.

исследование выполнено на высоком научно-методическом уровне,
является законченным трудом. Щостоверностъ результатов определяется
достаточным объемом выборок пациентов, адекватным применением
статистических методов.

Автором установлено, что при рожистом восп€UIении отмечается
значительная интенсификациrI протеолитических процессов в пл€Lзме крови,
наиболее выраженная при тяжелых геморрагических формах рожи, которые,
помимо этого, ассоциированы с гиперактивацией фибринолитической
системы на фоне снижения функциональной активности а2-макроглобулина

рожи, ростом числа осложненных
эффективностью предлагаемых
Некоторые аспекты патогенеза рожи

широким распространением
ее течения, недостаточной

противорецидивных мероприятий.
остаются до конца невыясненными,

коррекции
рожистого
позволяет

- одного из ключевых ингибиторов протеолиза.



Щиссертантом впервые выявлено патогенетическое значение уровня
макрофагаJIьного восп€tIIительного белка МIР-lш. Его снижение определяет
недостаточную фагоцитарную активность моноцитов и нейтрофилов,
связанную с последующим р€tзвитием рецидивов заболевания. Высокий

уровень этого белка у больных геморрагическими формами рожи
обеспечивает полЕоценный фагоцитоз.

Впервые оценена роль жировой ткани в развитии р€tзличных форпл
восп€tгIительного процесса при этом заболевании. Обнаружено увеличение
уровня ключевых провосп€lJIительных адипокинов - лептина и резистина у
больных. Выявленная в острый период заболевания зависимость лептинемии
и резистинемии от тяжести клинического течения заболевани\ а не от массы
тела больных позволяет искJIючить ее физиологический характер.
Исследование продукции провоспulJIительных адипокинов при эритематозной
и. геморрагической роже позволило разработать прогностические критерии

р€tзвития тяжельIх геморрагических форпл заболевания.

.Щиссертантом установлено, что использование препаратов системной
энзимотерапии, в дополнение к имеющимся схемам лечения рожи сокращает

длительность основных клинических проявлений заболевания, повышает
ингибиторную активность а2-макроглобулина9 на фоне чего отмечается более
выраженная тенденция к норм€шизации процессов протеолиза, повышается
активность фагоцитоза. Фармакоэкономическая оценка применениrI
препарата данной группы подтверждает не только клиническую, но и

экономическую эффективностъ их использовниrI.

По теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, в том числе б -
изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией

Минобрнауки России.
Автореферат оформлен в соответствии с требованиями основных

руководящих документов, имеет все необходимые р€вделы согласно ГОСТ
7.0.|1-2al|, написан грамотно, стилистически выверен. Содержание
автореферата и основных публикациЙ автора rrолностью соответствует
содержанию самой диссертации. ПринципиЕLпьных замечаний нет.

Заключение. Щиссертационная работа Московой Татьяны Викторовны
<<Изменение активности протеолитических систем и ypoBHrI адипокинов при

роже: патогенетическая концепция нарушений и оптимизация терапии>>,

выполненная под руководством доктора медицинских наук профессора
Пшеничной Натальи Юрьевны, является завершенной научной
квалификационной работой на акту€tльную тему в области инфекционных
болезней. Результаты исследования моryт быть внедрены в практическую

деятельность инфекционных стационаров и профильных кафедр
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