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посвящена решению

ИЗ} п{ ение основных

патофизиологических механизмов развития бронхолегочной дисплазии (БЛД)

у недоношенных детей. На сегодняшний день много внимания уделяется

изучению состояния различных систем организма и их взаимодействию,

однако, выявление патогенетических особенностей, основанных на

комплексном изучении иммунобиохимических, генетических

морфологических критериев бронхолегочной дисплЕвии у недоношенных

детеЙ не проводилась. .Щанное диссертационное исследование восполняет

ук€ванный пробел.

Автором выполнены достаточно объемные и адекватные поставленным

цели и задачам кJIинические исследования. По принципу док€Iзательной

медицины проанаJIизированы результаты обследования 34l ребенка

неонатапьного и грудного возраста, р€вделенных на сопоставимые группы.

Автором доказана роль применения неинвазивных диагностических

методик у недоношенных детей для оценки маркеров восп€Lпения дыхательных

путеЙ. В раннем HeoHaT€LI IbHoM периоде у новорожденных детеЙ, находящихся

на искусственной вентиляции легких, в конденсате выдыхаемого воздуха

отмечался дисбаланс метаболитов оксида €вота и жирных кислот, а в

трахеобронхи€uIьном аспирате определялись эластаза неЙтрофилов и

иммуноглобулины. Использование указанных неивазивных методик у

новорожденных детей позволяет выявлять характер шоражения

респираторного тракта.

на основании

установлено, что

lrолученных* } ез} п"rчrоu исследования автором

неблагоприятный осложненный акушерско



гинекологический анамнез женщин (хроническая фетоплацентарная

недостаточность, синдром задержки внутриутробного рЕtзвития плода,

хроническаrI  внутриутробная гипоксия плода, железодефицитная анемия,

внутриутробная инфекция) являются антенатальными критериями

БЛД у недоношенных детей. ,,Щиссертантом выявJIень]формирования

предикторы р€ввития БЛЩ в неонатаJIъном периоде, такие как поражение

центральной нервной системы (внутрижелудочковое кровоиЗлИЯНИе З

степени, перивентрикулярная лейкомаляция, гипертензионный синдром),

анемия тяжелой степени и изменения гемодинамики (снижение ударноГО

объёма, н€uIичие фетальных коммуникаций, синусовая тахикардия, умеренная

легочная гипертензия).

Щиссертантом установлены наиболее информативные факторы риска

р€tзвития тяжелой степени БЛД. Определено, что на тяжесть течения

заболевания ок€выв€Llrи влияние наJIичие у недоношенного ребенка тяжелой

степени РДСН, дJIительная ИВЛ и оксигенотерапия, повторные реинтубации,

развитие ВЖК, некротического энтероколита, пневмонии, анемии тяжелой

степени. В лабораторных исследованиях у детей с тяжелой степенью БЛЩ

фосфатазы.

В работе Панченко А.С. была предложена и разработана математическая

модель прогноза формирования тяжелой степени бронхолегочной дисплазии у

недоношенных детей, что, несомненно является новизной исследования и

может быть широко использовано в практической деятельности врачей

неонатологов, педиатров, пульмонологов для профилактики заболевания

респираторного тракта.

Исследователем доказана роль иммунобиохимических нарушений при

(повышение уровня ТМо,, IL_lb, IL_5, IL_10, IL72, эластазыБЛД (повышение уровня ТМо,, ILlb, IL5, lLl0, LLIZ, эластазы

нейтрофилов, TGFBI , снижение содержания иммуноглоблинов (IgG, еГО

субпопул яций IgGr, IgGr, IgGo, IgЩ ФМ)) "о 
взаимосвязи с дисбалансом

присутствоваI Iи изменения в

и высокий уровень щелочной

виде гипокЕLI Iьциемии, гиперкапнии, гипоксемии

системы ((оксиданты  антиоксидантьD). Автор доказыI , что целесообраЗНО



было изучение роли генетических факторов в рЕввитие оксидативного стресса

при БЛЩ у недоношенных детей.

Наряду с клинической

недоношенных детей с БЛ.Щ проведена комплексная оценка морфологической

картины легочной ткани при р€lзных формах заболевания и дана

морфометрическая характеристика шIьвеол и межЕUIъвеолярных промежутков.

Основные научные положения и выводы диссертации базируются на

достаточном объеме клинических исследований, попr{ енных с

использованием комплекса современных методов. Статистический анализ

проведен с использованием современного программного обеспечения.

По материалам диссертационной работы автором сделан ряд внедрений,

в основном, на регион€lJIьном уровне. Результаты исследований внедрены в

учебный процесс кафедры патологической физиологии и педиатрии ГБОУ

ВПО ЧГМА Минздрава России, а также в лечебный процесс ГУЗ < Краевая

детская клиническм больница), ГУЗ < Городск€ш детская поJIиклиника } lb4> > ,

ГУЗ < Городская детская поликлиника Jф5> >  г. Читы.

Учитывая выявленные патогенетические механизмы рЕввития БЛ! у

недоношенных детей, критерии тяжелой степени течения заболевания,

результаты работы могут быть широко использованы не только в работе

наrIноисследовательских институтов медикобиологического профиля, но и

в кJIиническои практике врачеинеонатологов, педиатров и пульмонологов для

улучшения результатов диагностике и лечения детей с данной патологией.

По материЕLлам диссертационного исследования имеется 38 печатных

иммунологическои характериотикой

работ, из них 17 в журн€uIах рекомендованных ВАК Минобразования и науки

рФ.

ПринципиаJIьных замечаний по автореферату не имеется.

Таким образом, автореферат и наrIные публикации автора позволяют

сделать вывод о том, что диссертаIs,lФллнdя работа А.С. Панченко является

научноквалификацrоrrп"rп,t трудом, в котором разработаны

и практические положения, совокупностъ которых можно
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законченным

теоретические



квалифицировать как научное достижение, имеющее важное значение в

развитии медицины и полностью отвечающим требованиям п. 9 < < Положения о
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