
отзыв

на автореферат диссертации Панченко Александры Сергеевны < < Патогенетическая

характеристика и прогнозирование формирования бронхолегочной дисплЕвии у
недоношенных детей> > , представленной на соискание уlеной степени доктора

медицинских наук по специ€lпьности 14.03.03  патологическая физиология.

Представленное диссертационное исследование посвящено изr{ ению

патогенетических механизмов формирования бронхолегочной дисПлzВии У

недоношенных у детей и поиску критериев прогнозирования тяжелой СТеПени

данного заболевания.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений И

определяется широкой распространенностью в настоящее время рождения

недоношенных детей и р€Iзвитием в последующем у них хронического заболевания

легких, также возможностью формирования неблагоприятных исходов, особенно

среди детеи первого года жизни.

Двтором проведен детzrльный анагtиз исследования факторов риска р€ввития

бронхолегочной диспл€вии, основных патогенетических особенностей, с у{ етоМ

анализа иммунологических, генетических и морфологических особенностей,

установлены основные аспекты иммунопатогенез заболевания.

Так, продемонстрирован феномен дисбаланса оксида €вота и жирных кислОТ

эластазы нейтрофилов

иммуноглобулинов в

методики позволяют

дыхательных путей.

Впервые исследованы генетические маркеры предрасположенности к

р€} звитию бронхолегочной диспл€} зии у недоношенных детей, что предсТаВляет

значительный практический интерес в рaввитии персон€lпизированного подхода в

клинической медицине.

Фундамент€шIьное из} п{ ение матери€lла позволило автору впервые определить

особенности окислительного реагирования и основные патогенеТиЧесКие

трахеобронхеапьном аспирате.

особенности у недоношенных детей носителей р€tзных полиморфизмов генов

антиоксидантных

бронхолегочной
ферментов и фермента эндотелиалъной дисфункции при

диспл€} зии. Представленные в исследовании результаты

восполняют пробел ранее из)денных аспектов БЛЩ у недоношенных ДеТеЙ.

Работа выполнена на достаточном объеме материала. Проанализированы

результаты клинического наблюдения илабораторного исследования 341 ребенка,

в конденсате выдыхаемого воздуха у детей

неонатаI Iъном периоде, также нЕLI Iичие

выявить у недоношенных детеи

с респираторной патологией в раннем
и дисбаланс

неив€вивные

восп€шения
,.Щанные

маркеры

р€} зделенные на сопоставимые группы.



Использованные в работе методы адекватны поставленным целям и задачам.

,Щанные, полученные в ходе исследования, статистически обработаны и

достоверны.

Сделанные выводы соответствуют цели и задачами исследования.

Разработанные практические рекомендации по использованию результатов работы
внедрены в практическое здравоохранение на регион€шьном уровне.

Учитывая то, что автором продемонстрирован ряд лабораторных показателей

для диагностики тяжелой степени течения бронхолегочной диспл€вии, результаты

диссертации моryт быть широко использованы не только в работе на)чно

исследовательских инстиryтов, но и в клинической практике врачей дJIя

ул)лrшения результатов лечения, диагностики и профилактике детей БЛД.

Более того, выявленные в ходе диссертационного исследования генетические

полиморфизмы антиоксидантных ферментов (His/His ЕРFD(113, С/Т MnSOD 60) и

фермента эндотелиальной дисфункции (С/С NОSЗ 786), позволят осуществлять

персонализированный подход с выделением группы детей с высоким риском

развития БЛД, что представляет определенный интерес для практического

здравоохранения.

Замечаний к оформлению и объему автореферата нет, стиль изложения

четкий и ясный.

По теме диссертации опубликовано 38 печатных работ, из них 17 в журнulllах

рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ.

Представленные в автореферате данные свидетельствуют о том, что

диссертационная работа А.С. Панченко является научноквалификационным

трудом, в котором разработаны теоретические и практические положения,

совокупность которых можно квЕLгIифицировать как на)л{ ное достижение, имеющее

важное значение в рzввитии медицины и отвечает требованиям п. 9 < Положения о

порядке присуждения )ценых степеней> > , утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации j \ b 842 от 24.09.20| З г., предъявляемым к

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 1..rеной степени

доктора медицинских наук по специ€lльности 14.03.03 патологическ€tя

физиология.
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