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здравоохранения Российской Федерации о научно-практической

ценности диссертации Климчук Анастасии Васильевны на тему:

«Клеточные и гуморальные эндотоксинсвязывающие системы у

больных хронической болезнью почек на диализе», представленную в

диссертационный совет Д 208.082.02 на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.03.09 - клиническая

иммунология, аллергология.

Актуальность темы исследования

Хроническая болезнь почек (ХБП) до настоящего времени остается

важной медико-социальной проблемой, что обусловлено значительным

ростом больных, тяжелым прогрессирующим течением, высокой

летальностью. Одним из основных методов комплексной терапии этих

больных в стадии декомпенсации остается гемо и перитониальный диализ.

Несмотря на техническое усовершенствование методов диализа, смертность

больных остается высокой, а 5-летняя выживаемость пациентов составляет

около 40%. Главной причиной смерти больных с ХБП, находящихся на

диализе, являются сердечно-сосудистые осложнения, развивающиеся на фоне

системного воспалительного процесса, многие механизмы которого

нуждаются в дальнейшем изучении. Одним из таких механизмов является
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значительное увеличение уровня циркулирующего эндотоксина,

являющегося мощным индуктором системного воспаления. Вместе с тем,

эндотоксинсвязывающие системы, модифицирующие эффекты чрезмерного

воздействия эндотоксина на эффекторные клетки иммунной системы,

выполняющие важную роль в развитии системного воспаления у пациентов,

находящихся на заместительной почечной терапии, до настоящего времени

остаются недостаточно изученными. В связи с этим работа Климчук А.В., в

которой впервые исследованы клеточные и гуморальные

эндотоксинсвязывающие системы у больных ХБП на диализе, их динамика

на фоне длительного пребывания на гемодиализе является актуальной и

своевременной.

Научная новизна исследования и полученных результатов

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что у

больных с ХБП, находящихся на диализе установлена взаимосвязь

системного воспаления и изменений эндотоксинсвязывающих систем в

процессе процедуры диализа и при длительном наблюдении в течение

четырех лет.

^Выявленные закономерности позволили разработать научно-

обоснованный метод прогнозирования развития летального исхода в течение

одного года у больных ХБП, находящихся на гемодиализе.

Предложены методы коррекции тяжести системного воспаления и

улучшения показателей эндотоксинсвязывающих систем у больных с

терминальной стадией ХБП.

Обоснованность использованных методов и полученных

результатов

Рациональный дизайн исследования, его высокий методический

уровень, четкое обоснование объектов изучения позволили автору

сформулировать убедительные выводы и рекомендации, отражающие

решение поставленных задач в достижении цели работы. Формулировка

научных положений основывается на большом клиническом материале (124
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больных, находящихся на диализе), необходимом для анализа полученных

данных с использованием современных методов статистической обработки

(параметрических и непараметрических методов, корреляционного

линейного многофакторного регрессионного анализа). Качество

представления результатов и их научной трактовки не оставляет поводов для

сомнений в высокой степени обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций диссертации.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Научно-практическая значимость представленной работы заключается в

том, что полученные автором результаты показали информативность

контроля гуморального звена эндотоксинсвязывающих систем наряду с

показателями системного воспаления для выявления группы риска

неблагоприятного исхода среди пациентов получающих заместительную

почечную терапию.

Проведенное исследование выявило положительное влияние коррекции

изменений эндотоксинсвязывающих систем на выраженность системного

воспаления и качество жизни больных ХБП на диализе, что дает основание

для дальнейших исследований в этом направлении.

Автором предложен метод прогнозирования риска летального исхода в

течение одного года у больных ХБП на гемодиализе на основании выявления

активности системного воспаления и изменения показателей гуморального

звена эндотоксинсвязывающих систем.

Степень достоверности результатов проведенных исследований

Объем и структура работы принципиальных замечаний не вызывают.

Диссертационная работа представляет собой законченный труд объемом 86

страниц машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы,

освещения клинической характеристики больных и использованных в работе

методов исследования, обсуждения полученных результатов, заключения,

выводов и практических рекомендаций. Работа написана грамотным

литературным языком, иллюстрирована достаточным количеством таблиц и

рисунков наглядно иллюстрирующих результаты собственных исследований.



Библиографический указатель состоит из 161 отечественных и зарубежных

источников литературы.

В целом оформление работы заслуживает положительной оценки.

Содержание и структура автореферата полностью отражают основные

материалы и положения диссертации.

Материалы диссертационной работы представлены в 10 публикациях, из

них 2 статьи в журналах, включенных в перечень российских

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК для

опубликования научных результатов диссертаций.

Язык и стиль изложения диссертации

Текст диссертации орфографически и грамматически правильно

оформлен, обладает смысловой законченностью и связанностью. Основные

положения диссертации и выводы изложены логично.

Рекомендации по использованию результатов проведенных

исследований

Результаты диссертации, представленные Климчук А.В., могут быть

рекомендованы к более широкому внедрению в профильных учреждениях

здравоохранения на этапах оказания специализированной помощи. Основные

положения и выводы диссертационного исследования могут быть

использованы в учебном процессе на профильных кафедрах медицинских

ВУЗов при подготовке специалистов на вузовском и последипломном этапах

обучения.

Заключение

Диссертационная работа Климчук А.В. «Клеточные и гуморальные

эндотоксинсвязывающие системы у больных хронической болезнью почек на

диализе», представленная к защите на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специальности 14.03.09 -- клиническая иммунология,

аллергология, является законченной научно-квалификационной работой, в

которой содержится решение задачи, имеющей значение для клинической

иммунологии оценке роли клеточных и гуморальных
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эндотоксинсвязывающих систем в формировании хронического системного

воспаления у больных хронической болезнью почек на гемодиализе и

разработке метода прогнозирования риска неблагоприятного исхода среди

этих пациентов.

Диссертация Климчук А.В. «Клеточные и гуморальные

эндотоксинсвязывающие системы у больных хронической болезнью почек на

диализе» соответствует критериям, установленным Положением о порядке

присуждения ученых степеней, утвержденных Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а сам

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 14.03.09 — клиническая иммунология, аллергология.

Отзыв на кандидатскую диссертацию Климчук А.В. обсужден и

утвержден на заседании кафедры клинической иммунологии и аллергологии

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»,

протокол № 15 от 18 февраля 2016 года.
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