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на автореферат диссертационной работы Брызгалина Михаила Петровича ксравнительная

характеристика фенотипических и метаболических особенностей у детей с бронхиа.ltьной

астмой на фоне дисплtвии соединительной ткани и оптимизация терапевтических

подходов), представленной на соискание уrеной степени каfiдидата медицинских наук, по

специЕtльности 14.0 1.08  педиатрия

Дкryа; lьность темы диссертационной работы М.П. БрызгаJIина обоснована ростом

распространенности бронхиальной астмы у детей, оказывающей существенное влияние на

качество жизни пациеI Iтов, эмоциональные и социt} пьные аспекты семьи в целом. В

предстilвленной работе покtваны особенности клинического течения и изменения

лабораторных показателей обмена соединительной ткани, flегативно влиrIющих на

лечение и реабилитацию пациентов с бронхиальной астмой.

Двтором проведен сравнительньй анализ внешЕих и внутренниХ ПРИЗНаКОВ,

сиЕдромов, фенотипов и степени вырФкенности дисплtвии соединительной ткани при

бронхиа.пьной астме и хронических заболевапиях оргаI Iов пищеварения. Выявлено

преобладалrие гиперкифоза грулного отдела trозвоночника, воронкообразной деформации

грулной кJIетки, вертеброгеЕного и торакодиафрагмального синдромов у детей с

бронхиальной астмой на фоне дисплазии соедиЕительной ткани. Предстазлены факторы

риска и кJIиЕикоанаN,Iнестические особенности течениrI  бронхиальной астмы в

зависимости от наJIичия дисплазии соединительной ткани.

Устшrовлецо, что сочетtlние бронхиальной астмы и дисплазии соединительноЙ

ткаЕи сопряжено с высокой конц9нтрацией сульфатироваI Iных гJIикозаминогликаноВ и

гиалуроновой кислоты в сыворотке крови. ,Щиссертантом подтверждена эффективность

разработанного оздоровительного комплекса у детей | 21,4 лет с бронхиальной астмой на

фоне дисплазии соединительной ткани на основании увеличения функционаltьньтх проб

дьrхательной системы, улrIшения показателей кардиоваскулярноЙ реiжтивности,

восстановления функции внешнего дьD(ания и повышения контроля над заболеваI Iием.

Автором предложена модель для улуIшеЕия вьuIвления группы больньпс с тяжелыми,

неконтролируемыми формами бронхиальной астмы на фоне дисплазии соединительной

ткани.

Выводы диссертационной работы соответствуют приведенным в азтореферате

результатаN4 исследования. Основные розультаты диссертации опубликованы в журнаJIах,

рекомендованньIх Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и наУки

Российской Федерации.



Результаты исследования доложеЕы на научньж форумах различного уровня.

Поrгуrенные данные стtIли обоснованием дJIя формулировки рекомендаций для внедрения

в прtжтику кJIиницистов и уrебный процесс медицинских университетов.

Таким образом, предстtlвленные в автореферате даЕные позвоJuIют оценить

диссертацию Брызгагшна М.П. кСравнительнаrI  характеристика фенотипических и

метаболических особенностей у детей с бронхиапьной астмой на фоне дисплазии

соединительной ткани и оптимизация терапевтических подходов), кЕк законченное

научное исследование, вьшолI Iенное шо актуальной теме современной педиатрии. По

объему проведонI IьD( исследований, наl^ rной новизне и знатIимости полrIенных

результtI тов работа полностью соответствуют требовапиям, предъявJuIемым к

кандидатским диссертациJIм согласно п. 9 кПоложениrI  о присуждении ученьтх степеней>

от 24.09.2013 г. М 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г.

} lb 335), а ее автор заслуживает присуждения искомой уlеной степ9ни кандидата

медициЕских наук по специaльности 14.01.08  педиатрия.
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