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Дкryальность темы. Известно, что у недоношенных детеЙ на перВое МеСТО

по частоте р€ввития хронической легочной патологии высТУПаеТ

бронхолегочная дисплазия (БЛД). В современной пульмонологии акТиВНО

изr{ аются патогенетические особенности р€ввития БЛД, клиниЧесКИе И

диагностические критерии формирования данного заболевания на фОНе

морфофункциональной незрелости легочной ткани.

Однако среди нерешенных вопросов, касающихая патогенетиЧескиХ

механизмов р€Lзвития БЛЩ, особое место занимает проблема, свяЗанная С

прогнозированием течения данного заболевания. В связи с чем, иЗУченИе

основных патофизиологических механизмов в динамике БЛД у
недоношенных детей и оценка независимых предикторов, влияюЩих На

степень тяжести БЛД, явпяется, несомненно, актуzllrьным.

При этом важно, чтобы решение данной проблемы было связано не

только с оценкой кJIинических, иммунологических и морфологиЧеСКИХ

критериев, но и комплексным изучением биологически активных веществ

как в конденсате выдыхаемого воздуха и трахеобронхи€lJIьном аспираТе, таК

и в крови. Это, несомненно, существенно расширит наше представление О

механизмах формирования хронического заболевания легких у
недоношенных детей и позволит патогенетически обосновать раннюю

диагностику, профилактику и лечение данного заболевания.

Таким образом, попытка автора на основе комплексного изучения

факторов риска, клинической картины, патогенетических механиЗМОВ И

морфологических данных установить закономерности формироВаниlI  БЛД У

недоношенных детеЙ и на их основе разработать подходы к ранней

диагностике и прогнозированию данной патологии вполне опраВДаНа И

заслуживает особого внимания.

Степень обоснованцости научцых положений, выводов и

рекомендаций, сформулированцых в диссертации. ,,щиссертационная

работа базируется на большом объеме первичного материала. Клиническое

исследование проводилось в группах новорожденных детей, в р€lзные

периоды детства (неонаталъный и постнеонат€UIьный) и с р€вличной формой

бронхолегочной патологий.

В исследование включено 341 новорожденный ребенок, 97 их которых

имели в раннем HeoHaT€IJIbHoM периоде респираторную патологию

(пневмония, респираторный дистресс синдром, транзиторное тахипноэ), 189

детей грудного возраста, которые имели бронхолегочную диспл€tзию (121



ребенок) и не без БЛД (68 детей). В анализ включены также недоношенные

дети, умершие в первые месяцы жизни (55 детей),

Ь работе использованы современные методы исследования,

адекватные поставленным автором задачам,

объем проведенных исследований вполне достаточен, а резулътаты

репрезентативны и проан€Lлизированы с привлечением современных методов

статистического аныIиза. Степенъ достоверности полученных результатов

ДиссерТационноГоисслеДоВаНИЯПоДтВержДаеТсяихТеореТическиМанаJIиЗоМ'
личным )п{ астием автора во всех исследованиях, публикацией матери€tлов
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исследования.

щостоверность и новизна исследования, полученных результатов,

выводов, сформированных в диссертации. работа содержит новые данные,

полученные при оц""* . морфометрических характеристик легочной ткани

(размеры €IJIьвеол и меж€UIьвеолярных промежутк_ов) у детей с

Ёроп"оп"гочноЙ дисплазией в зависимости от формы заболевания (новая и

классическая) и показаны их различия,

НаучнаЯ новизна диссертациИ состоиТ В ollрtrлgJl\ ,п

информативных клинико  анамнестических и лабораторных факторов

риска р€ввития тяжелой степени бронхолегочной дисплазии, На основании

комплексных критериев р€Iзработана математическая модель прогноза

формиро вания тяжелой степени заболевания,

использование неинвазивных диагностических методик и оценка

конденсата выдыхаемого воздуха (дисбаланс метаболитов оксида азота,

жирных кислот), трахеобронхиаJIьного аспирата (эластаза неЙтрофилов,

иммуноглобулины) У недоношенных детей позволило автору выявитъ

маркеры местного восп€tления дыхательных путей,

двтором получены новые данные о вкладе полиморфизма генов,

определЯющиХ активноСтъ антиОксидантНых ферМентоВ (митохондриЕtльная

супероксиддисмутаза, микросом€шьная эпоксидгидролаза) и фермента

эндотели€шьной дисфункции (эндотелиаJIьная синтаза оксида азота) в

р€tзвитие оксидативного стресса у недоношенных детей при бронхолегочной

o"arrnur"". Эти данные вносят существенный вклад в понимание генетики

бронхолегочной дисплазии,
установлены лабораторньIе маркеры заб_олевания, которые позволяют

оценить их вклад в механизм форм"ро"ur"" бронхолеry"Yрй_aисплазией, в

частности, у детей с БЛщ отмечено повышение ТNF* , ILlb, IL5, IL10, IL

12, эластазы нейтрофилов, снижение уровня иммуноглоблинов (IgG, его

субпопуляций йо;, igGr, IgGo, tgB, tgy), высокое содержание тGFрl в

сыворотке крови в сочетании с

антиоксидантыD.

определении наиболее

дисбалансом системы (оксиданты



На основании проведенных исследований автором была разработана
концептуаI Iьная схема основных патогенетических механизмов

формирования бронхолегочной дисплulзии у недоношенных детей.

Таким образом, поJr} + Iенные резулътаты исследования свидетельствует

о том, что сформированные выводы являются научно достоверными И

обоснованными.
Значимость для науки и практики полученных автором

Совокупность анамнестических, клинических,результатов.
лабораторных и

диссертационной
диагностические
эффективность ведения недоношенных детей с бронхолегочной дисплазиеЙ.

Полученные данные А. С. Панченко способствуют углублению
знаний о патогенезе бронхолегочной дисплазии, включ€UI

иммунобиохимические маркеры воспаJIения, изменения в сиСТеМе

(оксиданты  антиоксиданты)). Автору уд€lJIось расширить представление О

патогенетических механизмах развития тяжелой степени бронхолегочной

диспл€lзии у недоношенных детей. Значимыми признаками прогноза тяЖесТи

заболевания стаJIи:  гестационный возраст, низкий уровень IgG, высокие

показатели IL 1 0, эласт€lзы нейтрофилов.

В выводах исследования установлено, что тактика диагностических,

лечебных и профилактических мероприятий у новорожденного

недоношенного ребенка должна определяться с учетом риска р€} ЗВиТИrI

бронхолегочной дисплазии.
С точки зрения генетики бронхолегочная диспл€lзия является

типичным многофакторным заболеванием, рzввитие которого опредеЛяеТСЯ

сложным взаимодействием множества генов и факторов внешней СРеДЫ.

Практическая ценность работы явилась в оценке у недоношенного ребенка с

бронхолегочной дисплазией однонуклеотидных замен в генах ферментов
(MnSOD 60, EPID( 113, eNOS3), с целью раннего прогноза заболевания. Эти

данные вносят существенный вклад в понимание генетики бронхолеГОчнОй

диспл€} зии.
С практической точки зрения получены важные показатели, вклЮЧая

оценку морфометрии легочной ткани с измерение р€вмеров zulьвеол (ДлиНа И

ширина) и межuulьвеолярных промежутков у недоношенных детей с

бронхолегочноЙ дисплазИи, чтО позволяет дифференцировать разные формы
заболевания (новая И кJIассическая) при патzLI Iогонатомическом

исследовании.
рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации. Результаты исследования А.с. Панченко имеют значение в

фундаменталъной и клинической педиатрии. В данном исследоВании на

основании обоснованных результатов и выводов представлены

многофакторные патогенетические механизмы формированиrI

морфологических данных, полученных в настоящей

разработать новые

которые повышают
работе, позволила автору

и прогностические подходы,



бронхолегочной диспл€lзии, включая критерии диагностики развития

тяжелой степени заболевания.

,щанные полуrенные в исспедовании найдут широкое применение в как

клинической практике, так и в патологической физиологии, для понимания

диагност ики и прогноза заболевания,

выводы и практические рекомендации, полученные в

работе внесены в практическую деятельность детских

профилактических учреждениЙ г. Чита,

полученные резулътаты могут быть использованы при составлении

методических рекомендаций для студентов медицинских Вузов и врачей, в

разработке новых патогенетических схем диагностики и прогнозирования

ьро""оп"гочной диспл€вии у недоношенных детей в разные периоды

онтогенеза.

настоящеи
лечебно

посвященнои
обсуждения,
литературы.

Работа А.с. ПанченкоОбщая оценка содержания диссертации. rаu1;,I ,а f\ ,\ ,, llсLt',lЕгr\ \ ,

оформлена в традиционном стиле. Оформление соответствует гост р 7,0,11

20I | ,Щиссерт ацияизложена на 242 страницах, состоит из введения, обзора

лиТераТУры,ГЛаВыоПисанияМаТери€lлоВИМеТоДоВ'ГЛаВы'
изложению результатов собственных исследований,

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка

Библиографический список диссертации также оформлен в соответствии с

действующими государственными стандартами,

В главе < Обзор литературьD (233 отечественных и 150 зарубежных

источников) автор дает подробный, критический анализ отечественных и

зарубежных публикациЙ по изучаемоЙ проблеме, которыЙ убедительно

обосновывает её акту€шьность.
положения

I ] ель исследования конкретизирована, задачи и llUJlU/KErrl.l

исследов анияопределяют значение современной представленной проблемы,
задачи

во второй главе диссертантом приводится характеристика

кJIиничеСких групп И подробнОе описание методов исследования. Следует

отметить, что диссертантом использованы надежные, современные методы

исследования, которые отличаются высокой чувствительностью и

специфичностью.
ip.ru" глава, которая была разделена на девять разделов, посвящена

изложению результатов собственных исследований. Эта часть диссертации

хорошо иллюстрирована таблицами, рисунками, схемами, что облегчает

ВосПрИяТиеМаТерИаЛаДиссерТационноГоиссЛеДоВаНИЯ.
В главе 3.1 проводится ан€шиз влияний неблагоприятных факторов

риска на рождение недоношенного ребенка. В гJIавах з,2з,4 автор

представляет новорожденных детей с болезнями бронхолегочной системы в

раннем неонатаJIьном периоде и дает характеристику некоторых показателей

в конденсате выдыхаемого воздуха и в трахеобронхиальном аспирате,

В последующих главах 3.53.8 даны значимые факторы риска развития

бронхолегочной диспл€tзии, представлены иммунобиохимические пок€ватели

восп€lления и оценен полиморфизм изучаемых генов.



заканчивается глава З патоморфологической характеристикои
признаки разныхбронхолегочной диспл€вии, где покzваны отличителъные

фор, заболевания на основании морфометрических данных.
Четвертая глава диссертации посвящена прогнозированию

заболевания, включая ан€Lпиз корреляционных связей с )л{ етом оценки

взаимосвязи анамнестических, клинических, лабораторных показателей у
больных детей с БЛЩ. Кроме того в этой главе даны модели возможного

прогноза болезни с исполъзованием современных статистических методик.

Глава 5 < < Заключение)) посвящена обсуждению собственных

результатов исследования в контексте с данными литературы и обоснованию

предикторов в прогнозировании тяжести БЛД.

работа завершается выводами, которые отражают основные результаты
выполненного исследования и логично вытекают из них. Представлены и

содержание автореферата Панченко А.с. на тему < < патогенетическая

характеристика и прогнозирование формирования бронхолегочной

диспл€lзии у недоношенных детей> >  соответствует всем положениям

диссертациии В полной мере отражает все аспекты научного исследования.

подтверждения опубликованных осцовных результатов
диссертации в научной печати. Соискатель имеет 38 опубликованных

конференций различного уровня. Публикации в полной мере отражают

результаты диссертационного исследования.

в процессе знакомства с работой возник ряд вопросов и замечаний:

1. Щля чего автор исследовал факторы риска рождения недоношенных

детей, еслИ это не являлосЬ цельЮ исследоВания и не входило в их задачи?

2. Из предложенной автором концептуальной схемы основных

патогенетических механизмов формирования Блд следует, что тяжёлая

степень Блд существует как отдельная форма заболевания. Так ли это на

самом деле, или она всётаки является степенью выражения юIассической

или новой формы БЛД? ,Щалее, из схемы неясно, при какой форме БЛД

возникают защитные реакции со стороны иммунной системы?

3. Каких больных имел в виду аьтор, когда вводил новое понятие

степени тяжести БЛД  (цетяжёлая степенъ> ).

4. Предлагаемая автором многофакторная модель прогнозирования

вероятности р€ввития БлД с помощью логитрегрессии не может быть

использОвана В тоМ виде, каК она представлена в диссертации. Здесъ

практические рекомендации,
практической педиатрии.

которые могут быть использованы в

необходим новый расчёт не с треМя, а двуМя предикторами (I rT0S3786 С и

ЕРFЖ113 His).
5. В приведённых

их количеством данных

Соответствие автореферата осцовным положениям диссертации.

диа| раммах на стр.169 число больных не совпадает с

в табл.54.



6. В 9ом выводе во второй строчке после слова < < заболевание)

пропущена аббревиатура (БЛД).
Сделанные замечания не имеют принципиuLпъного значения, легко

характеристика и прогнозирование

устраЕимы и в целом не влияют на общую положителъную оценку работы.
Заключение. Щиссертационная

Сергеевны на тему < < Патогенетическая
работа Панченко Александры

омln"gТоr8о @оо"rо""оо,о

.€^ .Фi+ &ffi

формирования бронхолегочной диспл€вии у недоношенных детей>  является

научноквалификационной работой, в которой решена важная научная

проблема в раскрытии патогенетических механизмов и ранней диагностике
бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей. По своей акту€Llrьности,

научной новизне, теоретической и практической значимости полученных

результатов она отвечает требованиям п. 9 < < Положения о порядке

присуждения ученых степеней> > , утвержденного Постановлением

Правительства РФ J\Гч 842 от 24.09.20| З г., lrредъявляемым к докторским
диссертациям по специ€lJIьности 14.03.0З  патологическая физиология, а её

автор заслуживает присуждения искомой степени.
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