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Актуальность проведенного исследования подтверждается широким

распространением рожи, неуклонным ростом числа ее осложненных форм и

недостаточной эффективностью предлагаемых мер профилактики рецидивов.

Несмотря на высокую частоту встречаемости рожи, некоторые аспекты

патогенеза рожи остаются до конца невыясненными, что может негативно

влиять и на патогенетически обоснованный выбор ее терапии. Не полностью

изучены механизмы нарушения фагоцитарного ответа на внедрение

возбудителя, приводящие к формированию антибиотикоустойчивых форпл F-

гемолитического стрептококка. С учетом особой предрасположенности

заболеванию лиц с ожирением представляет интерес и определение

патогенетической роли жировой ткани в развитии рztзличных форм рожи.

Актуальной является также оценка интенсивности протеолитических процессов

при эритематозных и геморрагических формах рожи с учетом возможности

медикаментозной коррекции выявленных нарушений.

IJель, задачи исследования- положения, выносимые на защиту четко и

грамотно сформулированы автором, а выводы и практические рекомендации

полностью соответствуют содержанию работы.

Исследование выполнено на высоком научно-методическом уровне,

является законченным трудом. Щостоверность результатов определяется

достаточным объемом выборок пациентов, адекватным применением

статистических методов.

Автором установлено, что при роже отмечается интенсификация

протеолитических процессов в плазме крови, тяжелые геморрагические формы
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рожи, помимо этого, ассоциированы с гиперактивацией фибринолитической



системы на фоне недостаточной активности а2-макроглобулина - одного из

ключевых ингибиторов протеолиза.

щиссертантом впервые выявлено определяющее значение недостаточного

уровня макрофагаJIьного восп€tпителъного белка 1а в нарушении фагоцитоза у
больных эритематозными формами рожи. Пр" геморрагических формах,
наоборот, обнаружено его значительное увеличение, что обеспечивает

достоверное повышение активности моноцитарного фагоцитоза.

Также впервые оценена роль жировой ткани в р€tзвитии р€lзличных форм
восп€lJIительного процесса при роже. Обнаружено значительное увеличение

уровня ключевых провоспаJIителъных адипокинов - лептина и резистина у
больных. Пр" этом, выявлена более существенная зависимостъ лептинемии и

резистинемии от тяжести клинического течения заболевания, чем от массы тела

больных. Сравнительное исследование продукции провоспаJIителъных

адипокинов при различных проявлениях местного воспЕ}JIительного процесса

при роже цозволило разработать прогностические критерии развития тяжелых

геморрагических форшl заболевания.

.щиссертантом установлено, что использование препаратов системной

энзимотерапии в доIIолнение к имеющимся схемам лечения рожи позволяет

сократить длительность клинических проявлений заболевания, повышает

ингибиторную активность а2-макроглобулина, на фоне чего отмечается более

выраженная теIIденция к нормализации процессов протеолизq повышается

активность фагоцитоза. Помимо этого, произведена фармакоэкономическая
оценка целесообразности применения препаратов системной энзимотерапии,

подтверждающая не топько клиническую, но и экономическую эффективность

их использования.

по теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, в том числе б - в

изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки

России.

Автореферат оформлен в соответствии с требованиями основных

все необходимые разделы согласно ГОСТруководящих документов, имеет



7.0.11-20ll,

автореферата

написаН |рамотно, стилистически выверен. Содержание

и основных публикаций автора полностью соответствует

содержанию самой диссертации. Принципиrшьных замечаний к работе нет.

заключение. ,Щиссертационная работа Московой Татьяны Викторовны

<изменение активности протеолитических систем и уровня адиrтокинов при

роже: патогенетическая концепция нарушений и оптимизация терапиц1)

является завершенной научной квалификационной работой на акту€Lльную тему
в области инфекционных болезней. Результаты исследования могут бытъ

внедрены В практическую деятельность инфекционных стационаров и

профильных кафедр медицинских учебных заведений. Автореферат

диссертации полностью соответствует требованиям п. 9 <положения о порядке

присуждения учёных степеней>>, утверждённого Постановлением

Правительства Российской Федерации J\b 842 оТ 24.о9.20|з г. Автор
заслуживает присвоения искомой степени кандидата медицинских наук по

специ€tльности 14.01.09 - инфекционные болезни.
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