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Многочисленные исследования бронхолегочной дисплазии у недонОШеННЫХ

детей свидетельствуют о неоднозначности воздействия причинных факторов в генезе

и тяжести заболевания. Определение кJIючевых звеньев патогенеза Бл,.щ является

одной из акту€tльных и rrерспективных задач современной неонатальной медицинской


науки.

важным в исследовании является уточнение и расшифровка некоторых

патогенетических механизмов р€} звития восп€tления, а также фиброза в легочной ткани

у недоношенных детей. В данном диссертационном исследовании представлены,

изучены патогенетические механизмы формирования Блд, что поможет

усовершенствовать подходы к диагностике, прогнозированию и профилактике

заболевания у недоношенных новорожденньгх, а также снизить развитие тяжелых

фор, заболевания.

двтором выполнены достаточные и соответствующие поставленным цели и

задачам клинические, лабораторные, морфологические и морфометрические

исследования. Необходимо отметить напичие комплексного подхода методов

исследования с использованием современных методов, в том числе молекулярно

генетических, которые позволяют решать поставленные задачи.

ИсследоВание патогенетическиХ механизмоВ рЕIзвития респираторных

ребенка. Адекватно

Методы используемой

адекватны характеру

На основ анииполученных резул"rчrо"о"ЪarrЁооuч"иJl автороМ установЛена ролЬ

нарушений у новорожденных детей проведено у З41

сформированы | руппы, определены этапы исследования.

статистической ,обработки результатов исследования

распределения признаков.

генетических факторов, иммунных нарушений во взаимосвязи с оксидантнои и



антиоксидантсной системой у недоношенных детей с бронхолегочной диспл€вией в

различных биологических жидкостях и средах.

У детей с бронхолегочной дисплазией определены маркеры хронического

воспаJIения (про и противовосп€lлительные цитокины, оксиданты и антиоксиданТы,

иммуноглобулины, эластz} за нейтрофилов) и оценено их влияние на степень тяжести

заболевания.

Бесспорным плюсом работы является из)п{ енные у новорожденных детеЙ при

заболеваниях легких ряда показателей в конденсате выдыхаемого воЗДУХа

(метаболиты оксида zвoTa и уровенъ жирных кислот) и трахеобронхиальном асПираТе

(эластаза нейтрофилов и иммуноглобулины).

Автором проведена

бронхолегочной дипл€вии

определены наиболее информативные факторы риска развития тяжелой степени БЛД

как н€tличие тяжелой степени РЩСН, длительная ИВЛ и

реинтубации, р€ввитие ВЖК, некротического

энтероколита, пневмонии, анемии тяжелой степени. У детей с тяжелой степенью БЛЩ

у недоношенных детеи, токио

оксигенотерапия, повторные

выявлены лабораторные изменения (гипокатrьциемия, гиперкапния, гипоксеМия,

высокий уровень щелочной фосфатазы).

Авторам

формирования

которая может

представлена и разработана математическая модель прогноза

тяжелой степени бронхолегочной диспл€вии у недоношенных детей,

быть широко использованы в практической деятельности врача.

Впервые проведена оценка морфометрии €uIьвеол и межаI Iьвеолярных

промежутков у детей с бронхолегочной дисплазией в зависимости оТ фОРМЫ

заболевания и показаны р€lзличия кJIассической и < < новой> >  формы БЛД. АвтоРОМ

разработана концептуапьная схема основных патогенеТиЧеСких механизмов

формирования бронхолегочной диспл€tзии у недоношенных детей.

представленные в работе результаты достоверны, выводы и рекомендации

обоснованы. ПО матери€LЛам диссертационНой работы автором сделан ряд внедрений,

в основном, на регион€шьном уровне.

комплексная оценка факторов

в анте,  нео,  постнатальном

риска рЕIзвития

периодах. Впервые
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Согласно автореферату результаты исследования по теме диссертации широко

обсуждались на научнопрактических конференциях и представлены 38 печатных

работах, из них 17 в журн€Lлах рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.

Таким образом, автореферат, научные публикации автора позвоJuIют сделать

вывод о том, что диссертация А.С. Панченко является научноквалификационным

ТрУДом, в котором разработаны теоретические и практические положения,

совокупность которых можно квалифицироватъ как научное достижение, имеющее

важное значение в р€tзвитии медицины и отвечает требованиям п. 9 < < ПоложениrI  о

порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации J\b 842 от 24.09.20IЗ г., предъявляемым к

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени

доктора медицинских наук по специЕtльности 14.03.03  патологическая физиология.
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