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ведущеЙ организации на диссертацию Панченко Александры Сергеевны
< < Патогенетическая характеристика и прогнозирование формирования

бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей)> ,
представленную на соискапие ученой степени доктора медицинских

наук по специальности 14.03.03  патологическая физиология

Акryальность темы выполненной работы

Выбранная диссертантом тема представляет большой интерес для

специалистов в области патологиЕIеской физиологии, пульмонологии и

педиатрии, проводящих наблюдение за недоношенными I Iоворожденными, у

которых установлен диагноз бронхолегочной дисплазии. Подобное

нарушение морфофуЕкцион€lльного состояниrI  дыхательной системы у

недоношенных детей опредеJUIет прогноз жизни новорожденного, поскольку

может привести к прогрессирующему процессу недора:} вития как

мукоцилиарной системы трахеобронхи€tJIьного тракта, так и формировzlнию

кистозной гипоплжии.

Панченко Длександра Сергеевна р{ вработапа диагностический подхоД к

оценке наJIичия у недоношеЕных детеЙ признаков формирОВаНИЯ ДИСПЛ€lЗИИ

tryтем анализа выдьIхаемого воздуха и выделения основных фактОРОВ

патологического недоразвития бронхолегочной системы: окислительно

антиокислительного дисбаланса в организме новороЖДеННОГО, ПОВЫШеНИЯ
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уровня нейтрофильной эластЕtзы, недостаточности интерлейкинов IL10, IgG

с учетом гестаIионного возраста.

При анапизе уровня выделенных критериев кJIиницист может

своевременно диагностировать недостаточность развитиrI  у новорожденного

дьIхателъной системы и установить тактику дапьнейшего лечения ребенка.

Научная новизна

Результаты, поJIученные автором, явJIяются новым подходом к РанНеЙ

диагностике несостоятельности гистогенеза дыхательноЙ сиСТеМЫ ПЛОДа,

приводящей к недоношенным родам. Автором предложен весьма достУпнЫЙ

и эффективный метод ранней диагностики метаболических нарУшеНИй В

организме плода, приводящих к дисбалансу окислительно

антиокислительного процесса, повышенной выработке эластulзы в

нейтвофилах, а также зависимости патологии ребенка от заболеваемости

матери. Отмечено, что антенатальным фактором риска бронхолегочной

диспл€lзии детей явJIяется анемиrI  беременной, приводящая к гипоксии плода,

патологическим изменениrIм IЦIC.

Двтором установлено, что при развитии бронхолегочной дисплЕtзии

наблюдается полиморфизм вариантов генов МпSО.щ (с60т), EPEжI  (Туч113

Шr), NОSз (Т786С). Отмеча.гrась мутация гена Т/Т МпSОД. Автором

установлено, что частота встречаемости аллелей Tl^ r ГеНа 113 EPID(

составила 68%  В группе детей с бронхолегочной дисплазией. Это

свидетельствует, что в р€ввитие бронхолегочной диспл€} зии большой вклад

вносят р€lзличные генотипы _ влияние аллелей полиморфизма генов МпSОД

(С60Т), ЕРFD(I  (Ту"113 His), NОSз (Т78бС).

Теоретическая и практическая значпмость работы

Теоретическм и практическ€лlI  значимость работы несомненны. Автором

разработан достоверно оправдавший себя в кJIинических условиrD( метод

ранней диагностики нарушениrI  развития дьrхательной системы плода,
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которое р€ввиваетсЯ прИ вырa;кенной патологии беременной на ранних

этап€lх беременности. особенно выраженные патологиЕIеские процессы

развиваются при диагностике У беременной анемии, котор€tя создает у плода

гипоксическое состояние, нарушает формирование I ц{ С и увеличивает

появление в организме количество перекисей жирных кислот при

одновремеЕном подавлении антиоксидантной функIц,lи. Увеличение в

организме плода нейтрофильной эласт€lзы с учетом вышеприведенных

факторов нарушает структуру трахеобронхи€tльного ДеРеВа, ПОДаВЛЯеТ

мукоцилиарнуlо систему и дифференцировку эпители.rльного пласта

слизистой бронхов, что цриводит к раннему развитию дисплазии.

установленные автором патогенетические нарушения при развитии

плода приводят к преждевременному родоразрешению с признаками

недоразвитой дыхательной системы. При несвоевременной коррекции

возникающих недостатков в д€шьнейшем у детей начинает формироваться

кистознЕtЯ гипопл€LзиrI  легких, абсцедирование этих зон и развитие

хронйческr,rх циррозов в легочной ткани. С этой точки зрения работа

панченко Длександры Се!rгеевны приобретает большое кJIиническое

значеЕие, поскольку она по разработанным параметрам ранней диагностики

повреждениrI  легочной системы может предотвращать более сложные

патологиtIеские процессы в зрелом возрасте.

Конкретное личное

диссертации

участше автора в получении результатов

Двтором предложен новыЙ метод диагностики ранних повреждений

бронхолегочного тракта дыхательной системы, приводящих к рЕtзвитию

дисплчвии и нарушениJIм формированиrI  паренхимы респираторЕого отдела,

Двтором проведено комплексное кJIиническое, лабораторное и

инструмент€шьное обследование новорожденньIх. Лично соискателем

выполнена работа,

недоноШенных новороЖденньIх, а также все морфологические исследования



4

на гистологических срезах умершID( недоношенньIх новорожденньIх. Двтор

самостоятельно провел анализ оксидантноантиоксидантного процесса и

количественный анализ содержания эласт€tзы В нейтрофилах у
недоношенньIх новорожденньIх.

,.Щиссертантом самостоятельно проведены полн€uI  и корректнм

обработка поJryченньD( данньtх, написание гryбликшдий и диссертации,

разработаны способы прогнозирования р€lзвития бронхолегочной дисплазии

в зависимости от патологических нарушений в организме матери и в период

р€ввити[  плода.

степень достоверности результатов проведенных исс.педованпй

Анализ результатов исследованиrI  выполнен на репрезентативном

материzrле: обследованы дети в возрасте от 0 до 12 месяцев жизни в период

2006,2013 гг. с заболеванием бронхолегочной системы. ,Щети находилисъ на

ЛеЧеНии В перинатальном центре ГУЗ < < Краевая кJIиническая больницо> .

МорфометриtIеские исследования проводились на кафедре гистологии ГБОУ

ВПО ЧГМА. В исследование вкJIючен 341 ребенок.

Результаты диссертационной работы представлены в печати: по теме

диссертации огryбликовано 38 работ в ведущих наrIньD( рецензируемьD(

журналах, определенных ВАК Минофнауки РФ (.Щальневосточный

медицинский журнЕlл 201l, J\b 2; Сибирский медицинский журнчtл, Иркутск,

20 L L, ЛЬ7 ;  Забайкагlьский медицинский вестник).

ПринципиЕIпьных замечаний по диссертационной работе Панченко А.С.

нет.

заrсгrючение

.Щиссертационнztя работа Панченко Александры Сергеевны

< < Патогенетическ€lя характеристика и прогнозирование формирования

бронхолегочной дисплЕlзии у недоношенных детей> > , представленнzш на

соискание ученой степени доктора медицинских Еаук, является
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самостоятельноЙ законченной научноквЕrлификационной работой, в которой

на основании выполненньD( автором исследованпй разработаны
теорети[ Iеские положениrI , совокупность которых можно квагrифицировать

как научное достижение в области патоломческой физиологии. Решена

проблема ранней диагносТики рulзВития у недоношенных новорожденньIх

бронхолегочной дисплzlзии, имеющ€ш болъшое значение дJUI  врачей

tryльмонологов и педиатров.

По.тryченные автором результаты соответствуют пунктам L, 2, З, 4 и 5

паспорта специ€} пъности 14.03.03  патологическ€ш физиология.

по акryальности, объему выполненньIх исследований, Гrцlбине анализа

полrIенньIх данных и их доказательности, научной и практической ценности

для патофизиологов, гryльмонологов и педиатров диссертационнЕUI  работа
А.С. Панченко соответствует требованиям п.9. Положения < < о присуждении

ученьж степенней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ от

24.09.20lз г. J\b 842, предъявляемьIх к докторскиМ диссертациям, а

диссертант заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских

наук по специальности 14.03.03.  патологическая физиология.

отзыв обсужден и утвержден на заседании Лаборатории механизмов

этиопатогеЕеза и восстановителъньж процессов дыхательной системы при

нзЛ Федерального государотвенного бюджетного на)цного учреждениrI

< < rЩалънеВосточный научный центр физиологии и патологии дьIхания) 2

ноября 20| 5 г., протоколNЬ 15.

Руководитель Лаборатории механизмов
этиопатогенеза и восстановительньIх
процессов дыхательной системы при НЗЛ,
академик РАН, д.м.н., профессор Луценко Тимофеевич

г. Благовещенск,

зАвЕряю
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