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Проведенное диссертационное исследование представляется
современным и акту€tпъным. Наl^rный интерес работы связан с попыткой
уточнения механизмоВ р€lзвития геморрагических фор', рожи, влияниrI
жировой ткани на тяжесть течения заболевания, поиска причинипатогенеза
нарушения фагоцитоза у больных рожей. Практический интерес заключается
в разработке конкретных критериев прогноза развития геморрагических
форo' заболевания и клинических рекомендаций по оптимизации его терапии.

Актуальностъ работы подтверждается широким распространением
рожи, ростом числа осложненных форм ее течения, недостаточной
эффективностъю предлагаемых противорецидивных мероприятий. Не-
достаточная изученность механизмов рa}звития тяжелой формы рожи,естественно,ý;U'tt;U'I'tJeHHO' МожеТ неГаТиВно ВЛияТЬ и на ПаТоГенеТически обоснованный
выбор ее терапии. Немаловажна в этом отношении оценка интенсивности
протеолитических процессов при эритематозной и геморрагической формах
рожи, с rIeToM возможности их медикаментозной коррекции. Нет
однозначного ответа на вопрос о механизмах нарушений фагоцитоза убольных рожей, приводящих во многих случаях к р€lзвитию ранних
рецидивов болезни. Не изученным ранее является и вопрос влияния
ожирения на течение и прогноз рожи.

Щель, задачи исследов ания, положения,/r, IlvJl\.rл\ч.гlzl)[, б.ыflUL;имые На ЗаЩИТУ, ЧеТКО И
грамотно сформулированы автором, а выводы и практические рекомендации

выносимые на

полностью соответствуют содержанию работы.
исследование выполнено на высоком научно-методическом уровне,явJUIется законченным трудом. [остоверностъ резулътатов оr1ределяется

достаточным объемом выборок пациентов, адекватным применеЕием
статистических методов.

Автором выявлена значительная интенсификация процессов
протеолиза в пл€вме крови в остром периоде рожи, наиболее выраженная при
тяжелой геморрагической ее форме, которая, помимо этого, ассоциирована с
гиперактивацией фибринолитической системы на фоне снижения
функциОнальной активности а2-макроглобулина одного из кJIючевых
ингибиторов протеолиза.



.Щиссертантом впервые изучено содержание
восп€tлительного белка у больных рожей. Выявлено

последующим

уровень этого

макрофагального
его определяющее

формированием
белка у больных

значение в ре€tпизации фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов
крови. Его снижениеМ ниже уровня здоровых лиц у больных эритематозными
формами рожи можно объяснить недостаточную фагоцитарную активность
моноцитов и нейтрофилов, связанную с

геморраГическими формами рожи обеспечивает полноценный фагоцитоз.
впервые оценена роль жировой ткани в развитии р€lзличных форм

восп€LгIительного процесса при роже. Обнаружено значительное увеличеЕие
ypoBHrI ключевых провосп€tлительных адипокинов - лептина и резистина в
разгаре болезни. При этом выявленная в остром периоде заболевания
зависимость лептинемии и резистинемии от тяжести клинического течения
заболевания, а не от массы тела больных, позволяет искJIючить ее
физиологический характер. Исследование продукции провоспаJIительных
адипокинов при эритематозной и геморрагической роже позволило
разработать прогностические критерии р€ввития тяжелых геморрагических
форм заболевания.

щиссертантом установлено, что использование препаратов системной

ранних рецидивов заболевания. Высокий

энзимотерапии) в дополнение к имеющимся схемам
длительность основных клинических проявлений

лечения рожи сокращает
заболевания, повышает

ингибиторную активность а2-макроглобулина, на фоне чего отмечается более
выраженная тенденция к норм€tлизации процессов протеолиза, повышается
активность фагоцитоза. Помимо этого, произведена фармакоэкономическ€UI

эффективность их применения.
по теме диссертации опубликовано 18 печатных работ, в том числе б -

в изданиях, рекомендованных
Минобрнауки России.

Высшей аттестационной комиссией

оценка целесообразности применения препаратов
подтверждающая не только клиническую, но и

руководящих документов, имеет все необходимые
7.0.11-20Il, написан грамотно, стилистически

АвторефераТ оформлен В соответствии с требованиями основных

автореферата и основных публикаций автора полностью соответствует
содержанию самой диссертации. Принципи€Lлъных замечаний нет.

заключение. Щиссертационная работа Московой Татьяны Викторовны

этой группы,
экономическую

разделы согласно ГОСТ
выверен. Содержание

<<изменение активности

роже: патогенетическая
протеолитических систем и
концепция нарушений и

уровня адипокинов при
оптимизация терапии>)

является завершенной научной квалификационной работой на акту€шьную



Telnty в области инфекционных болезнеЙ. Резулътаты исследования моryт
быть внедрены в практическую деятельность инфекционных стационаров и
профильных кафедр медицинских учебных заведений. Автореферат

диссертации полностью соответствует требованиям п. 9 <<Положения о

ПоряДке Присуждения 1..rёных степеней>>, утверждённого Постановлением
Правительства Российской Федерации J\Ъ 842 от 24.09.20|3 г. Автор
заслуживает присвоения искомои степени кандидата медицинских наук по
специ€tлъности 14.01.09 - инфекционные болезни.
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