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< < Патогенетическая характеристика и прогнозированпе формирования
бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей> > , представленной на

соискаЕие ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.03.03  патологшческая физиология.

,Щиссертационная работа посвящена решению актуапьной задачи современной

патологическои физиологии изrIению патогенетических механизмов

формирования бронхолегочной диспл€вии у недоношенных детей.
К настоящему моменту раскрыты лишь некоторые аспекты патогенетических

механизмов формирования данного заболевания в детском возрасте, поэтому

необходимо углубить и расширитъ данные. Представленное диссертационное
исследование восполняет этот пробел.

,щиссертантом детально из)л{ ен иммунопатогенез и особенности продукции

некоторых про и провоспZLI Iительных цитокинов у недоношенных детей при

бронхолегочной дисплiвии.
В процессе исследования определена роль оксидантов и антиоксидантов,

местных маркеров воспаления в конденсате выдыхаемого воздуха и

трахеобронхиЕtльном аспирате у новорожденных детей.
Отличительной особенностью диссертации явился поиск генетических

маркеров, контролирующих ключевые звенья патогенеза, включая

антиоксидантную активность и эндотели€tльную дисфункцию, что представJuIет

большой интерес дJIя медицинской науки и практики.

Автором впервые проведено исследование генетических маркеров

предрасположенности к формированию БЛД у недоношенных детей, что имееТ

не только значение для теории, но и представляет значительный пракТичесКий

интерес в р€ввитии персонЕtлизированного подхода в клинической медицине.

,Щиссертантом проведены адекватные поставленным цели и ЗадаЧам

исследования с использованием достаточного объема клинических наблюДений и

современных методик, в том числе молекулярногенетических.

Необходимо отметить комплексный и широкий подход, новизну и

оригинЕI I Iьностью методического подходa что позволило решить поставленные

задачи и полrIить ряд важных резулътатов.
Методы статистической обработки резулътатов исследования адекватны

характеру распределения признаков, включает и современный подход с

использованием дискриминатного аншIиза.

На основании пол)лIенных результатов установлены не извесТные К

настоящему времени факторы риска и особенности патогенеЗа БЛД У
недоношенных детей. Так удалось установить, что риск рatзвития заболевания У
недоношенных детей увеличивается при н€rличии антенатальных и неонаТ€IпЬнЫХ

факторов риска (ХФПН, ХВУГП, ЗВУРП, гестационная анемии, рождение

ребенка в асфиксии, течение РЩСН, применение ИВЛ более 5 дней, реинтУбациЯ,
поражение центр€lльной нервной системы, р€tзвитие анемии тяжелой СтеПени,

транзиторные изменения гемодинамики).



,Щиссертантом установлено, что течение бронхолегочной дисплазии у
недоношенных детей сопровождается высокими показатеJIями прооксидантной и

низкими антиоксидантной активности, повышенным содержанием про (ТМС,
ILlb, IL5, L| 2) и противовосп€lлительных цитокинов (IL10), ТGFР1,

снижением уровня IgM, IgG и его подклассов (IgG2, IgG3, IgG4), IgE, высоким

уровнем IgA, эластЕtзы нейтрофилов в сыворотке крови. Определены

тяжелой степени тяжести данного заболевания,иммунологические маркеры

доказана математическzш модель прогноза тяжепого течения бронхолегочнОй

диспл€вии. ,Щоказано генетическая предрасположенность к формироВаНиЮ
заболевания, включая полиморфный генотип His/His гена ЕРFD(113 и С/С гена

NOS3 786, так же гетерозиготный вариант С/Т гена фермента MnSOD 60.

По матери€rлаI \4 диссертационной работы автором сделан ряд внедрениЙ на

регион€lльном уровне. Учитывая выявленные подходы к диагностике заболевания,

включая тяжелую степенъ БЛД у недоношенных детей, резулътаты работы МОryТ

быть использованы не толъко в работеlJйfulмедикобиологического профиля, но

и в клинической практике для улучшения результатов лечения детей С БЛЩ.

Замечаний к оформлению и объему автореферата нет, стилъ изложения четКиЙ

и ясный. Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, иМееТ

пояснения, рисунки, таблицы.
пол1..rенные автором результаты достоверны, выводы и заключения

обоснованы. Итог работы представлен в виде концептуальноЙ схеМЫ

патогенетических механизмов р€ввития бронхолегочной дисПлаЗии У
недоношенных детей.

Материалы диссертационного исследования изложены в 38 печатных РабОТах,

из них 17 в журналах рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Таким образом, исходя из представленных в автореферате сведениЙ МОЖНО

сделать вывод о том, что диссертация А.С. Панченко написана на ВыСОКОМ

на} п{ ном уровне и является науIноквалификационным трудом, В КОТОРоМ

разработаны теоретические и практические положения, совокупность которых

можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное ЗнаЧеНИе В

р€ввитии медицины и отвечает требованиям п. 9 < < Положения о поряДКе

присуждения )п{ еных степеней> , утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации J\Ъ 842 от 24.09.20| З г., предъявляемым к докторскиМ

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения уrеной степени доктора
медицинских наук по специ€лльности 14.0З.03  патологическая физиолОГИЯ.

Подпись академика РАН А.А.Кубатиева
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