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хронизации, характеризуясь
патологического процесса на
является увеличение числа рецидивирующих форм заболевания и нередко
отсутствие должноЙ эффективности предлагаемых способов профилактики
ее рецидивов. Не до конца изr{енными являются и особенности патогенеза

рожи, приводящие в одних слr{аях к р€}звитию тяжелых геморрагических

фор*заболевания,авдругих-котносительноблагоприятным
ЭРиТеМаТоЗным, но с большеЙ вероятностью р€lзвития рецидивов. В связи с
ЭТиМ целесообр€вным представляется изучение ингибиторов и активаторов
Протеолиза, а также возможных факторов, влияющих на их взаимодействие

заболевании. Весьма интересной представляется также оценка
макрофагаJIьного восп€lлительного белка на фагоцитарную

активность моноцитов и нейтрофилов крgви при различньIх формах рожи,
Что Может способствовать более глубокому пониманию механизмов рЕlзвития
ее рецидивов и рЕtзличных местных проявлений. Абсолпотно неиз}ченной
ЯВЛяеТся роль жировоЙ ткани у больных рожеЙ, что вполне акту€lльно с

r{етом особого расшространения заболевания среди лиц с ожирением,

r{итывая, что адипоциты способны выделять в кровь ряд цитокинов с
провосп€Lлительными свойствами, таких как лептин, резистин, интерлейкин_
1, интерлейкин-6.

Вышеуказанные факты диктуют необходимостъ поиска новых
предикторов р€lзвития тяжелых фор* рожи с одной стороны, а также
СПОСОбОВ леЧения, направленных не только на сокращения длительности
МеСТных проявлений воспалительного процесса, но и на снижение частоты

рецидивов с другой.

при этом
влияния

преобладанием форп,r

нижних конечностях.

Акryальность исследования.
Московой Т.В. представляется весьма

диагноз ((рожD) продолжает отличаться

.Щиссертационное исследование
актуЕtльным. В настоящее BpeMrI

высокой частотой встречаемости и
с локализацией

Особой проблемой



НаУЧНая Новизна. Щиссертантом убедительно пок€вано, что тяжелые

фОРМЫ РОЖИ Р€Ввиваются на фоне гиперактивации процессов протеолиза с
преобладаниеI\4 фибринолитиIIеской активности плазмы крови в сочетании со
значительным снижением ингибиторной активности а2-макроглобулина.
также впервые определено ведущее значение пониженной активности
МаКРОфагапЬного восп€tлительного белка 1а в формировании нарушений

лептина и резистина, более выраженн€ш при
компоЕента может сJIужить предиктором

фаГОцитоЗа при эритематозных формах рожи.,Щоказано патогенетическое
значение жировои ткани
Выявленн€ш гиперпродукция

р€ввитии геморрагического

в р€ввитии р€вличных форм заболевания.

р€lзвития тяжелых форм рожи нижних конечностей.
основываясь

способ терапии
антибактериальной

док€ваJIа его клиНическуЮ, протиВорецидиВную и фармакоэкономическуIо
эффектиВность. ПомимО этого, разработан способ прогнозирования р€lзвитиrl
геморрагических фор' рожи на ранних этапах заболевания на основе
изменения уровня кJIючевых провоспЕtпительных адипокинов (лептина и
резистина) и показана его прогностическую ценность.

обоснованность и достоверность исследования подтверждена
достаточным количеством обследованных пациентов, использованием
современного диагностического оборудования и применением современньtх
технологий по статистической обработке данных. Автором проведено
комплексное клинико-лабораторное и инструмент€lльное обследование 216
больных рожей нижних конечностей, полу{ающих лечение в условиях
профильного инфекционного отделения МБУЗ <ГБ NsI им. Н.д. Семашко г.
Ростова-на-,.Щонр> за период с 2012 по 2014 годы. По теме диссертационного
исследоВаниЯ опубликовано 18 печатных работ, в том числе б статьи в
журналах, рекоМендованных вАк Минобрнауки России. Выводы и
практические рекомендации соответствуют содержанию
диссертации.

автореферата

Автореферат оформлен в соответствии с действующими правилами,
структурирован и полностъю отражает основные положения
диссертационного исследов ания.

практическая значимость. Полуrенные автором данные имеют
важное значение для науки и практической медицины. Автором выявлены
существенные особенности патогенеза р€вличных форм рожи, в том числе
механизмЫ нарушениЯ фагоцитарногО ответа при эритематозных формах
заболевания, р€lзработаны критерии прогнозированиrI тяжелого течениrI рожи

на въulвленнъtх нарушений патогенеза, автор предложила

рожи, основанный на дополнении стандартной
терапии препаратами системной энзимотерапии и



на ранних сроках заболевания, предложен способ терапии рожи, основанный

на дополнении стандартных схем лечения рожи прешаратами системной

энзимотерапии, доказана его клиническм, противорецидивнм

эффективность и фармакоэкономическая целесообразность.

заключение. Подводя итог вышеск€lзанному, можно утверждать, что

диссертационное исследование т.в. Московой на тему <<изменение

активности протеолитических систем и уровня адипокинов при роже:

патогенетическ€ш концепция нарушений и оtIтимизация терапии), является

нау{но-квалификационной работой, в которой выявлены патогенетические

особенности течения рожи, установлены прогностические критерии развития

тяжелых ее форм. Выполнена оценка эффективности применения lrрепаратов

системной энзимотерапии при этом заболевании. .Щиссертационное

исследование полностью соответствует требованиям п. 9 <<положения о

11орядке присуждения уrеных степеней), утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 24.09.1Зг. М 842, предъявляемым к кutндиДатскиМ

диссертацияМ и пасlrорту специ€tльности 14.01.09 - инфекционные болезни.
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