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Дктуальность темы диссертационного исследования Брызгалина М.П. несомненн4

так как проблема бронхиальной астмы у детей стоит довольно остро изза неуклонного

роста распространенности заболевания. Считается, что наличие дисплiвии

соединительной ткани способствует раннему развитию тяжельIх, неконтролируеМых фор'

бронхиа_шьной астмы и вызывает трудности подбора программ ведения, что существенно

снижает качество жизни пациентов. При этом отсугствуют сведения о характерных

синдромах, фенотипах и вырalкенности дисплазии соединительной тКаНИ,

патогномоничных дJuI  р€lзньж заболеваний детского возраста.

В этой связи исследование М.П. Брызгалина, посвященное характеристики

фенотипических и метаболических особенностей у детей с бронхиапьной астмой на фоне

дисплазии соединительной ткани и оптимизации тераrrевтических подходов, явJuIется,

безусловно, актучtльным.

Двтором четко оlrределена цель исследования. Поставленные задачи полностью

вытекают из цели и позволяют изучить клиникопатогенетическую картину бронхиальной

астмы, ассоциированной с дисплазией соединительной ткани, у детей. ,Щля их решения

предложен логичный и методически верный дизайн.

На I  этапе был rrроведен сравнительный анализ особенностеЙ

соединительнотканных проявлений у детей 7| 4 лет при бронхиальной астме и

хронических заболеваниях органов пищеварения,

соединительной ткани.

На I I  этапе исследования изучirлись факторы риска и клиникоанамнестические

особенности течения бронхиальной астмы в зависимости от наJIичия дисплазии

соединительной ткани.

в сочетании с дисплазиеи

Ис:<



В ходе I I I  этапа аншIизировапи содержание сульфатированньж

гликозtlминогликанов и гич} луроновой кислоты в сыворотке крови в зависимости от

степени тяжести) уровня контроля бронхиальной астмы у детей с учетом наJтичия

дисплtвии соединительной ткани.

На следующем этапе проан€rлизирована эффективность применения

оздоровительного комплекса у детей | 2| 4 лет с бронхиа; lьной астмой, ассоциированной с

дисплазиеЙ соединительноЙ ткани, с использованием разработанного ступенчатого

подхода. Результативность оздоровительного комплекса оценивали на основании

динамики клинических симптомов, функциональных проб дьгхательной системы,

показателеЙ кардиоваскулrIрноЙ реактивности, параметров функции внешнего дыхания и

лабораторных сдвигов.

Помимо этого, автором предложена модель значимых признаков, ассоциированных

с тяkелыми, неконтролируемыми формами бронхиальной астмы у детей на фоне

дисплазии соединительной ткани.

Автореферат написан в классическом варианте, освещает вопросы, связанные с

решением поставленных задач и реi} лизацией цели исследования. Описывая материалы и

методы исследовЕlния, М.П. Брызгалин, покЕlз€lJI  себя грамотным и вдумчивым

исследователем, способным к самостоятельному анirлизу клинического материirла.

Ознакомление с результатами собственных исследований оставляет впечатление о

диссертанте как о хорошем клиницисте, способном к их интеграции с данными

литературы, умеющем решать актуальные научнопрактические проблемы современной

МеДицины. Выводы полностью отвечают задачам исследования. Научные положения

диссертации, выводы и rrрактические рекомендации обоснованы, достоверны, содержат

признаки новизны.

ОпубликованI Iые статьи, в том числе в журналах, рекомендованных Высшей

аттестационной комиссией Министерства образовzlния и науки Российской Федерации,

отрrDкают материалы, излагаемые в работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Щиссертация Михаила Петровича Брызгаrrина кСравнительнzш характеристика

фенотипических и метаболических особенностей у детей с бронхиальной астмой на фоне

диспл€вии соединительной ткани и оптимизация терапевтических подходов> , является

законченной Ha1..rHo исследовательской работой, в которой разработаны теоретические и



практические положения, содержащие решение задачи, имеющей существенное значение

для педиатрии. Работа полностью отвечает требованиям п.9 < < Положение о порядке

присуждения ученых степеней> >  от 24.09.20t3 года Jrlb 842, тrредъявляемым к диссертациям

на соискание } п{ еной степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает

присуждения искомой степени по специальности 14.01.08 *  педиатрия.
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