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диссертации Брьiзгалина

< Сравнительная характеристика фенотипических

особенностей у детей с бронхиальной астмой на фоне дисплазии

соединительной ткани и оптимизация терапевтических подходов),

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук, по специальности 14.01.0в  педиатрия

несп,rо,гря на достия{ ения медицины, бронхиальная астма является

одниN{  из наиболее Llастых хронических заболеваний у детей, оказывающая

сушес,гвенное влиrittие на качество } I tизни пациентов, эмоциональные и

социальные аспектЫ семьИ В целом, особенно при тяжелых формах

забоцевания. в связи с ЭТИ.Г!,I  диссертационная работа Брызгалина I \ 4.п.,

посвяlценная данной проблеме, весьма актуальна и имеет важное научное и

фенотипические

особенности, клинические прояв"цения и содержание некоторых

сывороточных биомаркеров соединительнотканного матрикса у детей с

бронхиальной астмой, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани

в сравнительном аспекте, а так} ке оценить I tлиническую эффективность

разработанного оздороt]итеJlьного комплекса. В соответствии с

поставленной целью диссертационной работы были сформиРОВаНЫ ЗаДаЧИ,

успешно L]ыпо"iIFIеI ]ныс, l]  ходе исследования.

Примененные современные статистические методы обработки

\ ,1атериала подтверI tдают достоверность полученных результатов и

cooTBeTcTBytOT посl,авленныN{  задачам. В автореферате подробно изло} кены и

арг),\ { еtlтированы все основные положения и выводы, логически вытекающие

из резуль,гатов исследований.

В диссертации Брызгалина N4.п, проведена сравнительная

хараi(теристиI it l физllческогсl развития, фенотипических и висцеральных
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и метаболических



признаков дисплазии соединительной ткани при бронхиальной астме и

хронических заболеваниях органов дыхания у детей, представлен анализ и

клиническая характеристика течения бронхиальной астмы у детей в

зависиN,lости от I Iаличия дисплазии соединительной ткани.

впервые В работе выявлена повышенная концентрация

сульфатированных гJj икозаминогликанов и гиалуроновой I tислоты сыворотки

1(рови у детей с бронхиальной астмой на фоне дисплазии соединительной

ткани. 11ри этом, по мере возрастания степени тяжести и снижения уровня

кон1роля бронхиальной астмы, на фоне дисплазии соединительной ткани

содер)iiание сульфатированных гликозаминогликанов и гиалуроновой

кисI Iоты сыворOтки крови увеJlиLlивается. Проанализирована эффективность

применения озлоровитеjlьI tого комплекса при броlIхиальной астме на фоне

дисплазии соедини.геJlьной ткаI { и у детеI i 1214 лет.

ГIолученные данные основаны на достаточном количестве

проведенI tых 1lсслеjlоI ]аllий, могут бьiть цспользованы в учебном процессе

для студентов, интерI ]оl]  и педиатров,

содержание автореферата четко и полно раскрывает суrцность работы,

fiиссеlэтация Брызгалина I \ 4ихаила Петровича на тему < сравнительная

харак.геРис1ика фено,гигtИческих и N,lетаболичесltих особенностей у детей с

бронхиальLIой астмой на сРоне дисп"lазии соединительной ткани и

оПТllN'lИЗацИЯ.ГераПеts.l]Иt]есliИхI lоДхОДоВ))'ВЬiПоЛнеННаяПоДрУкоВоДсТВоN,I

лоl{ тора N{ едицинских на)/ к, профессора) заведуюшей кафедрой педиатрии

леLtебного и стома.тоj,Iогического факу; lьтетоts Богомоловой Ирины Кимовны

и док1ора l\ { елиЦtltlских наук I lогодиной днны Валерьевны, представленная

Fla соискаI ]ие уL{ еной сr.епени кандида,га медициноких наук, является научно

квалификацио1Iной работоЙ, в которой осуществлено решение поставлеI ]ных

ПереДИссЛеДОtsаНИеМЗаДач,НаПраВЛеннЫХнаУЛУЧшениеДиаГносТИкИИ

сних(еtiие заболеваемости дете легочной патологией, Щиссертация

полностьiо соотве.гсl.вуе,l, требованиям п. 9 < Полоясения о присуждении

уL'еFIых степеней)) от 24 сеtIтября 20lз г. J\Г9 В42 (в ред. от 2| .04.2016 J\Г9 335)



предъявляемым к кандидатским / lиссертациям, а ее автор заслуживает

прису} кдеFIия искомой ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 1 4.0 1,0В  педиатрия.
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