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Дктуальность темы. Известно, что у недоношенных детей на первое место

по частоте развития хронической легочной патологии выступает

бронхолегочная дисплазия (БЛЩ). В современной пулъмонологии активно

изучаются патогенетические особенности развития БЛД, клинические и

диагностические критерии формирования данного заболевания на фоне
морфофункционалъной незрелости легочной ткани.

Однако среди нерешенных вопросов, касающихся патогенетических

механизмов развития БЛЩ, особое место занимает проблема, связанная с

прогнозированием течения данного заболевания. В связи с чем, изучение

основных патофизиологических механизмов в динамике БЛД у
недоношенных детей и оценка независимых предикторов, влияющих на

степень тяжести БЛД, является, несомненно, актуальным.

При этом важно, чтобы решение данной проблемы было связано не

только с оценкой клинических, иммунологических и морфологических

критериев, но и комlтлексным изучением биологически активных веществ

как в конденсате выдыхаемого воздуха и трахеобронхиальном аспирате, так

и в крови. Это, несомненно, существенно расширит наше представление о

механизмах формирования хронического заболевания легких у
недоношенных детей и позволит патогенетически обосновать раннюlо

диагностику, профилактику и лечение данного заболевания.

Таким образом, попытка автора на основе комплексного изучения

факторов риска, клинической картины, патогенетических механизмов и

морфологических данных установить закономерности формирования БЛД у
недоношенных детей и на их основе разработать подходы к ратrней

диагностике и прогнозированию данной патологии ] ] полне оправдана И

заслуживает особого внимания.

Степень обоснованности научных положепий, выводов и

рекомендаций, сформулированI rых в диссертации. ЩиссертациоFIная

работа базируется на большом объеме первичного материала, Клиническое

исследование проводилось в группах новорожденных детей, в разные
периоды детства (неонатальный и постнеонатальный) и с раЗЛИчнОй фОРМОЙ

бронхолегочной патологий.
В исследование включено З41 новорожденный ребенок, 97 их коТорЫХ

имели в раннем неонатальном периоде респираторнуIо паТоЛоГИIО

(пневмония, респираторный дистресс синдром, транзиторFIое тахипноЭ), 189

детей грудного возраста, которые имели бронхолегочнуIо дисплаЗиlо (121



ребенок) и не без БлД (68 детей). В анализ включены также недоноlпенные

дети, умерши9 в tIервые месяцы жизни (55 детей),

ВработеисПопъЗоВанысоВреМенныеМеТоДыисслеДоВаНИЯ)
адекватны9 поставленным автором задачам,

объем проведенных исследований вfIолне достаточен, а резупътаты

реПреЗенТаТиВныиПроаналиЗироВанысПриВлеЧениеМсоВреМенныХМетоДоВ
статистического u"un".u. Степенъ достоверности полученных резулътатов

ДиссерТационноГоисслеДоВанИяПоДТВержДаеТсяихТеореТиЧескиМаналиЗоМ'
личным участием автора во всех исследованиях, публикацией материалов

ДиссерТацииВсТаТЬяХИДоклаДахнанаУчныхМежДУнароДFIыхИ
ВсероссИйскихконференциях,конГрессах.СодержаниеДиссерТацИиИ
ПоЛожения'ВыносиМыенаЗаЩиТУ'сооТВеТсТВУЮТ'цепиИЗаДаЧаМ
исспедоваI lия.

! 'остоверносТьиноВиЗнаисслеДоВания'ПоЛУЧенЦыхреЗУЛI rТп.I .оI } 9
выводов, сформироваI tных в диссертации, Работа содержит новые данные,

ПопУченныеПриоценкеморфомеТрическиххаракТерисТИк.п.: :ч":1э"* :
(размерыаЛъВеолИМежалЬВеолярныхПроМех{ Утков)уДеТеИс
бронхолегочной диспJIазией в зависимости о, фор,u, заболевания (новая и

классическая) и показаны их разпичия

НаУчнаяноВиЗнаДИссерТациисосТоИТВоПреДепенИинаиболее
информаТИВныХклинико_анаМНесТИческихилабораТорныХфакторов

риска развития тяжелой стеI Iени бронхолегочной диспJIазии, На основаI { ии

комп,'ексных критериев разрабоiана математическая моделъ прогноза

формирования тяжелой степени заболевания,

исполъзование неинвазивных диагностических методик и оценка

конДенсаТаВыДыхаеМоГоВоЗДУХа(дисбалансметаболитовоксиДааЗоТа,
хtирных п""rБj, трахеобронхиалъного аспирата (эластаза нейтрофилов,

иммуноглобулины) у недоношенных детей позволило автору выяви,гъ

маркеры местного воспаления дыхатеJIьных путей,

двтором получены новые данные о вкпаде полиморфизма генов,

опредепяющих активность антиоксидантных ферментов (митохондриаJIьная

сУПероксиДДИсМУ.ГаЗа,МикросоМаJIъНаяЭпоксиДгидролаза)Ифермента
эндотеJIиалъной дисфункции (эндотелиаJIьная синтаза оксида азота) в

развитие оксидативного стресса у недоношенных детей при бронхолегочной

диспJIазии. Эти данные вносят существенный вкI Iад в понимание генетики

бронхолегочной дисплазии,

установлены лабораторные маркеры заболевания, которые ПозволяIот

оцениТъихВкJIаДВ'."u"".* формироВаниябронхоле| 9чY:йДисПЛаЗИей.R
частности, у детей с БЛщ отмечено повышецие TNFcr, ILlb, IL5, ILl0,, IL

!2,ЭJiасТаЗынейтрофиJIоВ'снижениеУроВняиММУноГлоблинов(IgG,еГо
субгrопуЛяциЙ IgGr, IgGr, IgC", IgB, rgNj), высокое содержание ТGFВl в

сыворотке крови в .o.r.ri* r"" Ъ дисбалансом системы ((оксиданты

антиоксиданты)),



На основании проведенных исследований автором была разработана

коНцеПТУалънаясхеМаосноВныхПаТоГенеТиЧескИхМеханИЗМоВ
форr"ро ваниябронхолегочной дисплазии у недоношенных детей,
l r 

iun"*  образом, полученные резулътаты исследования свидетельствует

о том, что aфор* "рованные выводы являютая научно достоверными и

обоснованными.
значимость для науки и практики получениых ав,гором

результатов. Совокупностъ анамнестических, клинических,

лабораторныхИморфолоГическихДанных'ПолУчеНныхВнастояЩей
диссертационной рuбо,", позволила автору разработатъ I Iовые

диагностические и прогностические шодходы, которые повышаIот

эффективность ведения недоношенных детей с бронхолегочной дисплазией,

Полученные данные д. с. Панченко способствуIот углублеrrиtо

знаний о патогенезе бронхолегочной дисплазии, вкJlIочая

иммунобиохимические маркеры восfIаления, изменения в системе

((оксиданты  антиоксиданты> . Автору удалось расширитъ представле} Iие о

патогенетических механизмах развития тяжелой степени бронхолегочной

дисплазии у недоношенных детей. значимыми признаками прогноза тяжести

заболевания стали: гестационный возраст, низкий уровень IgG, высокие

показатели IL10, эластазы нейтрофилов,

в выводах исследования установлено, что тактика диагностических,

лечебньiх и профилактических мероприя,гиЙ у новорожденFIоIо

недоношенного p.O."nu должна опредеJIятъся с учетом риска развития

бронхолегочной дисrrлазии,

С точки зрения генетики бронхолегочная дисплазия явJIяется

тигIичным многофu* rорпur*  заболевани9м, развитие которого определяется

сложным взаимодействием множества генов и факторов внешней сре/ lь1,

Практическая ценностъ работы явиласъ в оценки у недоношенного ребенка с

бронхолегочной дисплаЪией однонуклеотидных замен в генах ферментов

(VInSOD 60, Ернх 113, еNOS3), с целью раннего прогноза заболевания, Эти

данные вносят существенный вклад в понимание генетике броtлхолегочной

дисплазии.
С практической точки зрения получены важные показатели, вклIочая

оценку морфометрии легочной ткани с измерение размеров апьвеол (длина и

ширина) и межаJIъвеолярных промежутков у недоношенных детей с

бронхолегочной дисплазии, что позволяет дифференцировать рOзные формы

auбопau"rп"" (новая и классическая) при паталогонатомическом

исследовании.
РекоменДацииПоисПоЛЬЗоВаниюреЗУЛЬТаТоВИВыI ]оДоВ

диссертации. Резулътаты иссJIедования д.С. Панченко имеют значение в

фУндаментальнойИклиническойПеДиаТрИи.ВДанноМИссJIеДоВаНИИна
основании обоснованных резулътатов и выводов представлены

многофакторные патогенетические механизмы формироваI ]ия



бронхолегочной дисплазии, включая критерии диагностики развития

тяжелой степени заболевания.

,щанные полученные в исследовании найдут широкое применение в как

клинической практике, так и в патологической физиологии, для понимания

диагност ики и прогноза заболевания.

Выводы и практические рекомендации, полученные В настояrцеЙ

работе внесены В практическую деятельность детских лечебно

профилактических учреждений г. Чита.

полученные резулътаты могут быть использованы при составлении

методических рекомендаций для студентов медицинских Вузов и врачей, в

разработке новых патогенетических схем диагностики и прогнозирования

бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей в разные периоды

онтогенеза.

обrцая оценка содержания диссертации. Работа А.с. Панченtсо

оформлена в традиционном стиле. Оформление соответствует гост р 7.0.11

zori. Щиссертация изложена на242 страницах, состоит из введения, обзора

литературы, главы описания материалов и методов, главы, посвященной

изложению результатов собственных исследованиЙ, обсуждения,

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы,

Библиографический список диссертации также оформлен в соответствии с

действующими государственными стандартами.

В главе < Обзор литературы>  (233 отечественных и 150 зарубеrкных

источников) автор дает подробный, критический анализ отечественных и

зарубежных публикациЙ по изучаемоЙ проблеме, которыЙ убедителъно

обосновывает её актуаJIьность.

I_{ ель исследования конкретизирована, задачи и положения

исследов ания опредепяют значение современной представленной проблемы,

во второй главе диссертантом приводится характеристика

клиничеСких групп И подробнОе описаНие методов исследования. Следует

отметить, что диссертантом использованы надежные, современные методы

исследования, которые отличаются высокой чувствителъностыо и

специфичностью.
Третья глава, которая была разделена на девять разделов, посI3яI I Iена

изложению результатов собственных исследований. Эта часть диссертации

хорошо иллюстрирована таблицами, рисунками, схемами, что облегчае,г

во сприятие матер иала диссертационно го исследов ания.

В главе 3.1 проводится анализ влияний неблагоприят} Iых факторов

риска на рождение недоношенного ребенка. В главах з,2з,4 автор

представляет новорожденных детей с болезнями бронхолеl,очной системы в

раннем неонатаJIьном периоде и дает характеристику некоторых показателей

в конденсате выдыхаемого воздуха и в трахеобронхиальном аспирате,

В послеДующих главах 3.5_3.8 даны значимые факторы риска развития

бронхолегочной дисплазии, представлены иммунобиохимические показатели

воспаления и оценен полиморфизм изучаемых генов,



заканчивается глава 3 патоморфологической характеристикой

бронхолегочной дисплазии, где показаны отличителъные признаки разных

фор' заболевания на основании морфометрических данных.

Четвертая глава диссертации посвящена прогнозированиIо

заболевания, включая анализ корреляционных связей с учетом оценки

взаимосвязи анамнестических, клинических, лабораторных показателей у

больных детей с БЛД. Кроме того в этой главе даны модели возможFIого

прогноза болезни с использованием современных статистических методик,

глава 5 < заключение) посвящена обсуждениrо собственных

результатов исследования в контексте с данными литературы и обосFIованиIо

I Iредикторов в прогнозировании тяжести Блд,

работа завершается выводами, которые отражают основные резуJIьтаты

выполненного исследования и логично вытекают из них, Представлены и

практические рекомендации, которые могут быть использованы в

практической педиатрии.

соответствие автореферата осI lовI lым положениям диссер,гации.

содержание автореферата Панченко д.с. на тему < патогенетическая

характеристика и прогнозирование формирования бронхолегочной

дисплазии у недоношенных детей) соответствует всем положениям

диссертации И в попной мере отражает все аспекты научного исследования,

Подтверждения опубликоваtIных основI Iых резуJlь,гаl,ов

диссертации в I rаучной печати. Соискатель имеет 3в опубликованных

работ I Iо теме диссертации, | 7 из которых статъи в } курналах,

рекомендованных вдк Минобрнауки РФ; остальные в материалах

конференчий различного уровня. Публикации в полной мере о,гражаIо,г

резулътаты диссертационного исследования,

в процессе знакомства с работой возник ряд вопросов и замечаний:

1. Щля чего автор иссJIедовал факторы риска рождения недоношенных

детей, если это не являлось целью исследования и не входило в их задачи?

2. Из концептуальной схемы основных патогенетических механизмов

формирования Блд, предлоЖенной автороМ следует, что тях(ёJIая сТеПеtI I )

Блл существует как отдельная форма заболевания. Так ли это на самом деле,

или она всётаки является степеныо выражения классической или новой

формы Блд? l.Щалее, из схемы неяQно, при какой форме Блл возникаIот

защитные реакции со стороны иммунной системы?

З. Каких больных имел в виду автор, когда вводил новое пон,Iтие

степени тяжести БЛД  ((нетяжёлая степенъ),

4, Предлагаемая автором многофакторная модепь прогнозировани,t

вероятности развития БлД с помощьЮ логитрегрессии не может бы,гь

использОвана В тоМ виде, каК она предстаВлена В диссертации, Здесь

необходим новый расчёт не с тремя, а двумя предикторами (NTOS3786 С и

ЕРНХl1З His).
5. В приведённыХ диаграмМах на стр.169 число болъных не совпадает с

их количеством данных в табл.54,



6. В 9ом выводе во второй строчке после слова < < заболеваFIия))

гIопущена аббревиатура кБЛЩ> .

Сделанные замечания не имеют принципиального значения, легко

устранимы и в целом не влияют на общую положительнуIо оценку работы.
Заключение. Щиссертационная работа Панченко Александры

Сергеевны на тему < < Патогенетическая характеристика и прогнозирование

формирования бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей> ) явлrIется

научноквалификационной работой, в которой решена важная научнаrI

проблема в раскрытии патогенетических механизмов и ранней диаг} Iостике
бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей. По своей актуаJIьности,
научноЙ новизне, теоретическоЙ и практическоЙ значимости полученных

результатов она отвечает требованиям п. 9 < < Положения о порядке
присуждения ученых степеней> > , утвержденного Постаноl]лением
Правительства РФ JЮ 842 от 24.09.201З г., предъявляемым к докторским
диссертациям по сrrециальности 14.03.0З  патоJIогическая физиологtля, а её

автор заслуживает присуждения искомой степени.

Заведуюrций лабораторией
патофизиологии функциональных систем
научнолабораторного отдела ФГБНУ
< Иркутский научный центр
хирургии и травматологии))

д.м.н., профессор
0s.tz.zots г. 4

о!8 , t*  zo/ * 5.
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