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отзыв
на автореферат диссертации Московой Татъяны Викторовны на тему:

<<Изменение активности протеолитических систем и ypoBHrI адипокинов при
роже : патогенетическая концепция нарушений п оптимизация терапии),

представленной на соискание )лIеной степени кандидата медицинских наук
по специ€lльности 14.01.09 - инфекционные болезни

В настоящее время продолжается рост количества тяжелых

геморрагических фор, рожи, отсутствует тенденция к снижению

заболеваемости этой нозологией, сохраняется болъшой риск формирования

рецидивирующего течения болезни, а также существуют и значительные

экономические затраты на лечениrI данной группы пациентов. В связи с этим,

акту€Lльность диссертационного исследования определяется потребностью

разработки новых предикторов р€ввитиrI геморрагического компонента

воспЕlJIения и поиска способов лечения, позвоJuIющих сократитъ

длителъность и выраженность кJIинических проявлений болезни и снизить

риск р€lзвитиrl рецидивов.

Не из1..rенной ранее явJuIется ролъ и степень влияния ожирениrI на

тяжесть воспапительного процесса при роже, что весьма актуЕtльно с уIетом
особоЙ предрасположенности к заболеванию лиц с повышенной массой тела.

Также нет однозначного ответа на вопрос о причинах и механизмах

нарушений неспецифической резистентности организм4 приводящих к

формированию антибиотикоустойчивых форм В-гемолитического

стрептококка и ранними рецидивам рожи.

С }пIетом этих позиций, диссертационное исследование Московой

Т.В., явJuIется своевременным и акту€tльным.

Продуманный дизайн исследованчIя,

работыо информативность

лабораторных методов

обоснованности на)п{ных фактов и сделанньж выводов.

В работе использованы современные методы математической

комплекса

исследования,

высокий методический уровень

использованных диссертаIIтом

определяют высокий уровень

обработки данных, соответствующие цели и задачам исследования. Автором



впервые док€tзано, больных относительно благоприятно

протекающими эритематозными формами рожи отмечается снижение ypoBHlI

макрофагального восп€tгIительного белка, что обуславливает недостаточнУЮ

фагоцитарную активность моноцитов. При геморрагических же формах

заболевания значительно IIовышен, обеспечивает большrуrо

полноценность фагоцитоза и, как следствие, менъшее число рецидивов.

Установлено, что испоJIьзование препаратов системной энзимотераПии

позволяет сократить длителъность местньIх проявлений восп€UIительноГо

процесса при роже, предотвратить р€ввитие тяжельIх форtvt заболевания И

улуrшает неспецифическую резистентность организма,

увеличении фагоцитарной активность и значительном

рецидивов.

Автором показано значительное увеличение

тканью адипокинов при тяжелом течении рожи,

возрастании уровней лептинаи резистина более чем в 2

рожи по сравнению с лицами с сопоставимой массой тела. ,Щанный факт

позволил рассматривать эти адипокины с позиции провосп€lлительных

цитокинов, опредеjulющих тяжесть восп€lлительной реакции. С помощьЮ

бинарной логистическои регрессии диссертантом разработаны

прогностические критерии тяжелого течения рожи к которым относятся

увеJIичение ypoBIUI леIIтина, резистина в сочетании с иЗмененияМи

параметров коаryлограммы.

Резупьтаты диссертационного исследования изложены в 18

гryбликациrlх, в том числе в б печатных работах, включенньIх в Перечень

ведущих рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК.

Основные резулътаты были доложены на 8 на)чно-практических

конференциях, в том числе на2-х международньrх.

Автореферат оформлен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.1t-20T1,,

структурирован и полностью отражает основные положениrI

диссертационного исследования. Выводы и практические рекоМеНДаЦИИ

что выражается в

снижении числа

продукции жировои

что выражается в

раза в острый период



соответствуют содержанию диссертации. ПринципиzLпьных замечаний к

автореферату нет.

Таким образом, по акту€tльности, наl^rной новизне, практической

значимости, объему исследований, методическим подходам и пол)ченным

результатам работа Московой Татьяны Викторовны <<Изменение активности

шротеолитических систем и ypoBHrI адипокинов при роже: патогенетическ€UI

концепция нарушений и оптимизация терашии), под руководством доктора

медицинских наук профессора Пшеничной Натальи Юръевны соответствует

требовани,Iм п. 9 <<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>,

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.а9.13г. }lb 842,

предъявляемым к кандидатским диссертациrIм, а ее автор засJryживает

присвоения rIеной степени кандидата медицинских наук по специ€tльности

14.01.09 - инфекционные болезни.
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