
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Панченко Александры Сергеевны < Патогенетическая

характеристика и прогнозирование формирования бронхолегочной

дисплазии у недоношенных детей> > , представленную на соискание ученОй
степени доктора медицинских наук по специальности: 14.0З.03 _

патологическая физиология

Дктуальность темы. Рождение недоношенного ребенка одна иЗ ГЛаВНЫХ

проблем здравоохранения в мире, а болезни бронхолегочной систеМы У

недоношенного занимают ведущее место в структуре заболеваеМОСТИ И

формировании хронической патологии (Радзинский В.Е., 2009, ВолОДиН

Н.Н., 2009, Воляник Е.В., 2010, СтепановаО..А.,2010,20| 1,ВаlптуrплrаА.Я.,20| З,

Fraser D. W., 2005).

Респираторные нарушения у незрелых детей обусловлены

морфологической и функциональной незрелостью легких, дефицитом

сурфактанта, дисбалансом в системе ((протеолизантипротеолиз> ,

((оксидантыантиоксиданты)), наличием оксидативного стресса,

инфекционного процесса (Самохин П.А., 2008, Иванов Д.О., 2009, Володин

Н.Н., 2010, Peterson S.W., 2009). В литературе встречаются единичные

данные о применении неинвазивных методик для оценки характера

поражения респираторного тракта у недоношенных детей (Хышиктуев Б.С.,

| 999, Щербакова Н.В., 2005, Локшина Э,Э., 2006, Щыпленкова С.Э., 2007,

Ященко Ю.Б., 2009, Анаев Э.Х., 201rl, Анохина Т.Н., 201l).

к настоящему времени удалось раскрыть некоторые патогенетические

особенности развития бронхолегочной дисплазии у недоношенноГо ребенка В

результате первичного и ятрогенного поражения легких на фоне

морфофункционаJIьной незрелости легочной ткани (Романенко В.А., 2008,

Воеводина E.B.,20l0, Бойцова А.в., 2оi^ 3,Яцык г.в,20l3, ThomaS W.,2008,

Peterson S.W., 2009, Yatzik G.V., 2009).

однако, в литературе недостаточно сведений по изучению

независимых предикторов, оказывающих влияние на степень тяжести БЛЩ.

Неоднозначность воздействия причинных факторов в генезе БлД и тяжести

её течения предполагает поиск новых предикторов патологического процесса



(Басаргина М.Д., 20Og, Сенаторова д.с., 201 1 , Беляева и,л' 20| 2, Павлинова

Е.Б., 2о| 2, ,.Ц,егтярева Е.д., 20!З, ДmЬаlачапап N,, 2009), Поэтому,

комплексное изучение у недоношенных детей в грудном возрасте

патогенетических особенностей течения бронхоJIегочноЙ дисплазии и поиск

лабораторных маркеров, чему посвящено диссертационное исследование,

бесспорно, является акту€tльным, как для теоретической, так и практической

медицины.

степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации. обоснованность и

ДосТоВерносТЬреЗУлЬТаТоВИсслеДОВаНИЯПоДТВержДенаДосТаТочныМ

(341 пачиент, из них 97 новорожденных детеи с

(пневмония, респираторный дистресс синдром,

189 недоношенных детей с бронхолегочной

фактическим матери€LJIом

респираторнои

транзиторное

патологиеи

тахипноэ),

дисплазией (121 ребенок) и не без данного диагноза (68 детей), 55 детей с

летаJIьныМ исходов), адекватной проводимым исследованиям обработкой

Полr{ енныхреЗУлЬТаТоВсисПолЬЗоВаниеМПакеТасоВреМенных

статистических программ и широкой апробацией материалов работы на

международных и всероссийских конференциях, конгрессах, Содержание

диссертации и положения, выносимые на защиту созвучны с целью и

задачами.

щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,

выводов, сформированных в диссертации. Научная новизна данного труда

очевидна и заключатся В том, что получены приоритетные данные о вкладе

антиоксидантных

микросомальная
полиморфизма генов, определяющих активность

ферментов (митохондриапьная супероксиддисмутжа,

эпоксидгидролаза) и фермента эндотелиаJIъной дисфункции (энлотелиальная

синтаза оксида азота) в развитие оксидативного

детей при бронхолегочной дисплазии,

стресса у недоношенных

кроме того, выявлены значимые неблагоприятные факторы риска

развития бронхолегочной дисплазии в антенатаJIьном, неонатаJIьном и



I Iостнаталъном

задачей, но и

периодах, что

имеет высокую

является не только важной клинической

социальноэкономическую значимость для

диагностики, лечения, профилактике данного заболевания.

впервые определены наиболее информативные факторы риска

развития тяжелой степени бронхолегочной дисплазии у недоношенных

детей. У недоношенных детей с тяжелым течением заболевания значимо

чаще отмеч€lJIся тяжелой степени рдсн, длителъная ИВЛ и оксигенотерапия,

повторные реинтубации, наJIичие вжк, некротиЧескогО энтероколита,

пневмонии, анемии тяжелой степени.

раскрыты аспекты патогенеза бронхолегочной дисплазией и

установлены лабораторные маркеры заболевания, как повышение
установлены лабораторные маркеры заболевания, такие как повышение

уровня ТМс,, ILlb, IL5, IL_10, IL,t2, эластЕвы неЙтрофилов, снижение

содержания иммуноглоблинов (IgG, его субпопуляций IgGz, IgGr, IgGa, IgE,

IgM), а также высокое содержание тGFр1 в сыворотке крови в сочетании с

дисбалансом системы ((оксиданты  антиоксидантыD,

впервые выявлены морфометрические особенности альвеол и

межаJIьвеолярных промежутков у детей с бронхолегочноЙ дисплазией в

зависимости от формы заболевания и показаны различия классической и

(новой) формы бронхолегочной дисплазией,

,щоказано, что использование неинвазивных диагностических методик

позволяет выявить у недоношенных детей маркеры воспаления дыхательных

путей (дисбаланс В конденсате выдыхаемого воздуха метаболитов оксида

i13oTa, жирных кислот, в трахеобронхиальном аспирате наJIичие эласт€вы

неЙтрофилов, иммуноглобулинов),

впервые определено, что ; tабораторЕыми маркерами тяжелой степени

бронхолегочноЙ дисплазИи являеТся повышение уровня IgG, IL10, уровень

эласт,tзы нейтрофилов, также анамнестические данные (срок гестации),

следовательно, анализ диссертационной работы свидетельствует о том,

что полученные результаты и сформированные на основании этого выводы



являются достоверными, обоснованными и обладают очевидной науrной

новизной.

значимость для науки и практики полученных автором

результатов. Практическая значимость представленной диссертации

несомненна и заключается в том, что автором удалось расширить сведения о

патогенетических механизмах бронхолегочной дисплазии у недоношенных

детей, в том числе и тяжелой степени заболевания. В процессе исследования

удалось установить, что тактика диагностических, лечебных,

профилактических мероприя,гиЙ у новорожденного недоношенного ребенка

должна определяться с учетом риска развития бронхолегочной дисплurзии.

в процессе исследования удалось установить и оценить роль

генетических факторов, иммунных нарушений (про и противоспаJIительных

цитокинов, иммуноглобулинов, эластфы нейтрофилов) во взаимосвязи с

Информативными признаками для оценки прогноза тяжести Блд

являются гестационныЙ возраст, уровень IgG, ILl0, эластазы нейтрофилов,

что в свою очередь позволит своевременно определить категории пациентов

с высокиМ риском развития тяжелой степени заболевания. Оценка

морфометрии (измерение размеров альвеол (длина и ширина) и

межаJIьвеолярных промежутков) позволит дифференцировать новую и

классическую форму бронхолегочной дисплазии у детей посмертно.

практическая ценность работы заключается в определении у

недоношенного ребенка с бронхолегочной дисплазией однонуклеотидных

замеН в генах ферментов (MnSoD 60, Ернх 11з, eNoS3), что позволит

осуществлять раннюю клиническую диагностику определять

своевременные индивидуальные профилактические меропри ятия,

Рекомендации по

диссертации. Результаты

расширяют теоретические

оксидантной и антиоксидантснои

различных биологических жидкостях

использованию

диссертационного

представления о

системой у недоношенных детей в

и средах онтогенезе.

результатов и выводов

исследования А.С. Панченко

патогенетических механизмах



р€lзвития бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей, в том числе у

tIосителей генетических полиморфизмов генов антиоксидантных ферментов

и фермента эндотелиЕUIьной дисфункции, с дисбалансом в системах про и

гIр отив о в о с п €LгI  ител ьн ых цитокинов, ( оксидантовантиоксидантов),

иммуноглобулинов, эластазы нейтрофилов, что способствует р€lзвитию

воспЕIJIиТельной реакции и формированию фиброза легочной ткани,

результаты, полученные в ходе исследования, могут найти широкое

применение в клинической практике, так как позволяет не только

конкретизировать некоторые патогенеtические механизмы формирования

бронхолегочной дисплазии, но и своевременно определять у пациентов риск

тяжелой степени развития заболевания. Результаты исследования могут быть

широко применены при преподавании курса патологическая физиология,

педиатрия в медицинских высших учебных заведениях на этапах до  и

последипломного образования.

Результаты исследования используются в научноисследоватеJIьскои

работе и уrебном процессе кафедры патологическая физиология и педиатрия

гБоУ впО < ЧитинскаЯ государственная медицинская академия)> .

полученные результаты настоящей работы внесены в практическую

деятельность детских лечебнопрофилактических учреждений г. Чита,

общая оценка содержания диссертации. Рукопись Панченко

длександры Сергеевны написана по традиционной схеме и включает в себя

введение, 5 глав (обзор литературы, материалы и методы исследования,

результаты и обсуждение собственных исследований, заключения), выводы,

практические рекомендации и список используемой литературы.

Текст изложен на 242 страницах, содержит 5 рисунков и 54 таблицы,

Список литературы состоит из З8з источника (2зз отечественных и 150

зарубежных авторов).

Во введении автор представила очевидную актуальность выбранной

темы исследования, продемонстрировав не изученные к настоящему моменту



направления. Цель исследования обоснована, задачи поставлены корректно и

отражают значение поставленной на обсуждение проблемы.

литературный обзор выполнен автором с использованием

достаточного количества современных отечественных и зарубежных

Соискатель глубоко и всесторонне проан€Lлизировалаисточников.

существующие к настоящему времени аспекты патогенеза развития

бронхолегочной дисплазии, представляя пробелы в имеющихся

исследованиях.

В главе < Матери€Lпы и методы исследования)>  автором представлены

организация исследования, обстоятельно прописаны изучаемые группы и

используемые методы. Изыскания проведены в соответствии с этическими

принципами проведения медицинских исследований с участием в качестве

субъектов людей.

глава крезультаты собственных исследований> >  состоит из девяти

р€вделов, в них показан анализ некоторых показателей в конденсате

выдыхаемого воздуха и маркеры воспапения в трахеобронхиальном аспирате

у детей с респираторными заболеваниями, оценены факторы риска р€ввития

бронхолегочной диспл€lзии в разные периоды онтогенеза, изменения

иммунобиохимических маркеров, включая ryморальный иммунитет, про и

противовосп€LгIитель ные цитокины, эластаза нейтрофилов,

трансформирующий фактор роста, молекулярногенетические особенности.

А также особенности морфологической картины и морфометрическая

характеристика заболевания при разных формах бронхолегочной дисплазии.

результаты изложены автором последовательно, логично, материал

представлен в большей степени в таблицах.

в 4 главе диссертант подробным образом описывает взаимосвязь

аНаМНеСТИЧеСКИХ, КлиНических, лабораторных показателеЙ у больных детеЙ с

бронхолегочной дисплазией И обсуждает собственные результаты,

сопоставляя их с работами других авторов. Суждения соискателя



последовательны, арryментированы. Итоги

рассматриваются критично, с разных ракурсов.

Все это в конечном итоге свидетельствует

собсвенной работы

о р€вносторонности,

a
J.

4.

выполненной работы и её высокой значимости для науки и медицинской

практики.

материалы диссертации представлены в З8 печатных работах: их них 
I7 статей в ведущих рецензируемых журналах, определенных вАК для

публикаций матери€uIов докторских диссертации.

Автореферат достаточно полно и всесторонне отражает основные

направления проведенной научной работы.

Анализ представленной работы позволяет дать её положительную

оценку, однако есть ряд вопросов и замечании:

l. Микрофотографии ткани легких, представленные в диссертации,

имеют очень низкое качество и неинформативны.

2. Средняя величина коэффициентов корреляции)на мой взгляд, не

позволяют делать однозначные выводы и заключения, лучше

оперировать высокими значениями корреляционной связи между

пок€вателями.

не очень удачен термин (патогенетические показатели).

Каков, на Ваш взгляд, вклад генетических факторов и факторов,

связанных с недоношенностью в развитие бронхолегочной

дисплазии у новорожденных?

5. С чем связан выбор генов, изучаемых автором?

б. На мой взгляд, однократное исследование уровня интерлеикинов

не дает полной информации о состоянии цитокиновой регуляции

процесса воспаJIеНия. НеобходимО учитываТь, что концентрация

интерлейкинов значительно изменяется в динамике воспuLления в

зависимости от стадии процесса.

7. В концепту€Lльной схеме основных патогенетических

механизмов формирования бронхолегочной дисплазии у



недоношенных детей нарушены принципы причинно

СЛеДСТВеННЫХ СВЯЗеЙ Между звеньями патогенеза. В частности, в

середине схемы появляется (повреждение), здесь же

(репарация), (защита)  что это такое?

Соответствие темы диссертации паспорту специальности.

Указанная область исследов ания соответствует формуле специальности

14.03.03  патологическая физиология) а именно, п. 1 < < исследование

особенностей этиологических факторов, обуславливающих их патогенное

воздеиствие на организм, и характера взаимодействия этих факторов с

рецепторными системами организма)> , r1.2 (изучение общих

патогенетических

механизмов рztзвития заболеваний, типовых патологических процессов и

реакций организма на воздействие патогенного фактора, в том числе

механизмов формирования патологических систем и нарушений

информационногО процесса, обуславливающих р€ввитие заболеваний> , п.З

(анализ механизмов саногенеза, направленных на предотвращение

ПОВРеЖДаЮЩеГо деЙствия патогенного агента на организм, его органы и

системы, изучение причин и особенностей взаимной трансформации

саногенетических и патогенетических механизмов)), П.4 < изl^ rение состояния

болезни, его взаимоотношения с состоянием здоровья, исследование

патогенетических и саногенетических механизмов, функционирующих на

всем протяжении этого процесса  от аостояния предболезни до

ВЫЗДОРОВЛеНИЯD, п,5 < изучение механизмов, лежащих в основе различных

исходов И осложнений болезни; ан€шиз причин развития неполного

ВЫЗДОРОВЛеНия и формирования на этоЙ основе последующего состояния

ПРеДбОлеЗни), п.9 ((изучение этиологии, патогенетических и

саНогенетических механизмов при заболеваниях конкретных органов и

СиСТеМ, а также патогенетических основ их клинической симптоматики))

ПаСПорТа специальности 14.03.03  патологическая физиология (медицинские

науки).



Заключение. Таким образом, научный труд А.С. Панченко

< < Патогенетическая характеристика и прогнозирование формирования

бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей> >  представленной на

соискание ученой степени доктора медицинских наук, является научно

квалификационноЙ работоЙ, в которой разработаны теоретические и

практические положения, совокупность которых можно квалифицировать

как научное достижение, имеющее важное значение для медицинской

ОТРаСЛИ и ОТВеЧаеТ требованиям п. 9 < < Положения о порядке присуждения

УчеНых степенеЙ), утвержденного Постановлением Правительства РФ J\Ъ 842

от 24.09.20lЗ г., предъявляемым к докторским диссертациям по

СПеЦИаЛЬнОсТИ l4.0З.OЗ  патологическая физиология, а её автор заслуживает

присуждаемой искомой степени.

(( >  ноября 2015 г.
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