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Акryальность темы выполненной работы и ее связь с
соответствующими отраслями науки и практической деятельности

Внебольничная пневмония (ВП) - одно из наиболее распространенных
инфекционных заболеваний в мире. На долю ВП приходится значительное
количество случаев госпитаJIизации, за последние годы отмечена тенденция к

росту заболеваемости во многих регионах мира и увеличению развития
серьезных осложнений. Несмотря на достижения в изучении

патофизиологических механизмов этой болезни, появление новых генераций

антибактери€шьных препаратов, устойчиво сохраняются высокие показатели
лет€uIьности, возрастает количество осложненных и затяжных фор, ВП.
.Щиагностика ВП на фоне сопутствующей терапевтической патологии у
пациентов связана с существенными трудностями, проявления коморбидной
патологии маскируют клиническую картину основного заболевания и

затрудняют его своевременную верификацию. Пациенты с диагнозом ВП
всегда должны оцениваться на предмет тяжести заболевания для определения
прогноза. Для стратификации тяжести течения ВП, в настоящее время широко
используются следующие рискометры - индекс тяжести пневмонии (PSI),

включающий ряд биохимических пок€вателей: кислотность крови фН), азот

мочевины, натрии, глюкоза, гематокрит, парциЕlпьное давление кислорода в

артериапьной крови, и Ct RB-65 (инструмент на основе оценки уровня
сознания, уровня мочевины, частоты дыхания, артери€lльного давления и
возраста пациента старше 65 лет), а также CRB-65 (без использования
показателя мочевины). Шкала PORT является более трудоемким и сложным
инструментом оценки прогноза при ВП в сравнении со шкалами CURB-65 и

PSI. Она содержит 20 клинических, лабораторных и рентгенологических



признаков. Однако, есть существенные недостатки и других бальных систем

оценки тяжести и прогноза ВП. Индекс PSI недооценивает тяжесть ВП у
молодых пациентов без сопутствующих заболеваний, ограничением шкzul

CURB-65 и CRB-65 является исключение сопутствующих заболеваний,

которые могут увеличить риск осложнений ВП. В последние годы активно
изучаются новые маркеры тяжести пневмоний - сурфактантные белки SP-A и
SP-D. Определены свидетельства того, что гидрофильные сурфактантные
белки SP-A и SP-D играют ключевую роль в моделировании иммунного ответа
при ВП. Было продемонстрировано, что сурфактантные белки SP-A и SP-D

регулируют экспрессию рецепторов клеточной поверхности, которые
отвечают за распознавание патогена и фагоцитоз. Однако их связь с тяжесть
ВП в настоящее время изучена недостаточно. В связи с этим изучение
возможностей использования счрфактантных белков SP-A и SP-D в качестве
новых диагностических маркеров ВП для оптимизации выявления тяжелых

этого заболевания и стратификации риска несомненно являетсяфор''
акту€tльным научным направлением для специ€шьности 1 4.0 1 . 04 - Внутренние
болезнио а также для практической работы врачей терапевтического профиля.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и

рекомендацийо сформулированных в диссертации
Научная новизна данной диссертации заключается в том, что впервые в

реальной клинической практике автором сопоставлены показатели белков

сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови у пациентов терапевтического
профиля без бронхо-легочных заболеваний и с ВП. Полученные данные
позволили определить высокие уровни белков сурфактанта SP-A и SP-D у
пациентов с тяжелой ВП независимо от н€tличия ряда клинических
характеристик. Впервые автором опредепены ассоциации сурфактантных
белков SP-A и SP-D с клиническими и лабораторными пок€вателями,

характеризующими тяжесть ВП. Важная научная новизна исследования
заключается и в том, что автором установлено нЕtличие у пациентов без

бронхо-легочных заболеваний прямых связей белка SP-A с диастолическим
артериальным давлением, а белка SP-D обратных ассоциаций с возрастом
пациента и систолическим артериальным давлением.

В выводах диссертации автором впервые отмечено, что курящие
пациенты терапевтического профиля без бронхо-легочных заболеваний имеют
более высокие уровни сурфактантных белков SP-A и SP-D в сыворотке крови
в сравнении с некурящими пациентами. Кроме этого, несомненная новизна
присутствует в четвертом выводе диссертации. В нем продемонстрировано,
что хорошая диагностическая значимость для сурфактантного белка SP-A в



детекции тяжелой

профиля имеется

специфичность - 690А, площадь под RОС-кривой - 0,70), а длясурфактантного
белка SP-D удовлетворительная диагностическаJI значимость в детекции
тяжелой внебольничной пневмонии определена при значениях З|9,2 нг/мл
(чувствительностъ 62Yо, специфичность 62Уо, площадь под RОС-кривоЙ -
0,64).

В практических рекомендациях новым является положение,

рекомендующее определять концентрации сурфактантных белков SP-A и SP-
D в крови пациентам с ВП для оценки риска развития тяжелой ВП.

Значимость полученных автором диссертации результатов для
медицинской науки и клинической практики

Значимость изложенных в диссертации результатов определяется

акту€tльностью для медицинской науки и клинической практике проблемы

своевременной диагностики тяжелой ВП.
поставленных в ней задач, определено, что
независимо от ряда клинических факторов имеются высокие значения белков
сурфактанта SP-A и SP-D. Это научно обосновывает применение белков
сурфактанта SP-A и SP-D для диагностики тяжелой ВП. Важное н значение

для медицинской науки имеет определение влияния курения на повышение
SP-A и SP-D при отсутствии бронхо-легочныхсурфактантных белков

заболеваний. Несомненно, значимы для терапевтической клинической
практики определенные автором диссертации значения белков сурфактанта
SP-A и SP-D, сопряженные с тяжелым течением ВП, что опособствует

улучшению диагностики этого жизнеугрожающего состояния.

Обоснованность научных положенийо выводов и рекомендацийо их
достоверность и новизна

Обоснованность и новизна научных положений, выводов и

рекомендаций не вызывает сомнений. Результаты диссертации получены на
основе общенаучных и ранее апробированных специапьных методов
исследования с позиций доказательной медицины. Высокая достоверность

результатов диссертационного исследования, научных положений, выводов и

рекомендаций определяется достаточным для статистического анаJIиза

объемом выборки обследованных пациентов (п:247), современных методов
статистической обработки данных, и использованием адекватного дизайна
диссертационного исследования. Основные научные положения

диссертационной работы базируются на детальном ан€шизе результатов

в
у

диссертации, в рамках
пациентов с тяжелой ВП



собственного исследования. Выводы диссертации закономерно вытекают из

трех основных положений, выносимых автором на защиту. Они имеют важное

Н8}ЧНО,ПРаКТИЧеСКОе ЗНаЧеНИе, ЛОГИЧНО ВЫТеКаЮТ ИЗ ПОЛУЧеННЫХ РеЗУЛЬТаТОВ
исследования и соответствуют поставленной цели и задачам.

Оценка содержания диссертации и достоверность результатов
исследования

,Щиссертация Харламовой О.С. написана в традиционном стиле,

хорошим научным языком, включает в себя введение, обзор литературы, главу

<Материал и методы исследования), главы резулътатов собственного

исследования и обсуждения результатов исследования, заключение, выводы,

практические рекомендации, а также списки сокращений, и литературы.

Работа изложена на 104 страницах машинописного текста, включает 8 таблиц

и 5 рисунков. Список литературных источников включает 19 отечественных и

178 зарубежных работ. Во введении автором сформулированы цель и задачи

исследования) показана акту€rльность темы диссертации и степень ее

разработанности, выделена научная новизна, теоретическая и практическая

значимость работы, а также положения, выносимые на защиту. Основные

результаты диссертационного исследования доложены крупных

российских и международных научных форумах. В первой главе диссертантом
представлен обзор литературы, который полно отражает изученность

диссертационного направления. Во второй главе представлена подробная

характеристика групп обследованных пациентов, детаJIьное описание всех

методов исследования, примененных для достижения поставленной цели.
Представлен дизайн исследования, критерии отбора пациеЕтов в основную
группу и групп)4 сравнения. В третей и четвертой главах достаточно четко

изложены результаты исследования и проведено их подробное обсуждение.

Раздел <<Заключение) изложен поэтапно, четко и логично. Практические

рекомендации акту€tльны для реальной клинической работы врачей

терапевтического профиля. .Щиссертационная работа характеризуется

глубоким ан€uIизом ассоциаций сурфактантных белков SP-A и SP-D с

клиническими и лабораторными покЕ}зателями тяжести ВП. Автор определила,

что при ВП для сурфактантного белка SP-A характерна прямая связь с

температурой тела, уровнем лейкоцитов, скоростью оседаниrI эритроцитов, С-

реактивным белком, а также с белком SP-D. Щля сурфактантного белка SP-D
определены прямые ассоциации с уровнем лейкоцитов, скоростью оседания

эритроцитов, С-реактивным белком. Для обоих сурфактантных белков

установлена обратная связь с сатурацией крови кислородом. Не вызывает

сомнений достоверность результатов диссертационного исследования)



полученных с помощью регрессионного статистического анализа и

продемонстрировавших, что уровни белков SP-A и SP-D выше 72,8 нг/мл, и

563,3 нг/мл, соответственно, являются маркером тяжелой внебольничной

пневмонии, независимо от пола, возраста, статуса курения, уровня
артериального давлениrI и класса хронической сердечной недостаточности.

К несомненным достоинствам диссертации Харламовой О.С. относится
высокий уровень статистической обработки материаJIа исследования,)

глубокий анаJIиз литературных источников по теме диссертации, а также

результатов собственных исследований. Выводы диссертации, а также
положения, выносимые на защиту, полностью соответствуют поставленным
задачам и отражают основные результаты проведенного исследования.

Основные результаты диссертации, выводы и положения, выносимые на
защиту отражены в автореферате.

Принципи€uIьных замечаний, влияющих на положительную оценку

данной диссертации, нет.

В порядке обсуждениrI хотелось бы получить ответ на следующий
вопрос: использов€tлись ли Вами методы микробиологической диагностики,
что рекомендовано Российским респираторным обществом в отношении
госпитЕLлизированных больных и была ли рЕlзница в уровне белков SP-A и SP-

заключение
образом, диссертация Харламовой Ольги Сергеевны

представленная на соискание ученой степени кандидата
наук по специЕtльности 14.01.04 - Внутренние болезни, является

законченной научно-кв€uIификационной работой, в которой сформулировано
и обосновано новое решение акту€Lльной научной задачи - сопоставление
пок€вателей белков сурфактанта SP-A и SP-D в сыворотке крови пациентов
терапевтического профиля без бронхо-легочных заболеваний и с

внебольничной пневмонией для оптимизации диагностики тяжелого течения
внебольничной пневмонии.

По своей акту€Lпьности, научной новизне, степени достоверности и
практической значимости полученных результатов, диссертация Харламовой
Ольги Сергеевны полностью соответствует требованиям пункта 9

<<Положения о порядке присуждениrI ученых степеней>> (постановление

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. J\b 842 в ред. от
01.10.2018, Jф 1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой

D в зависимости от этиологического фактора?

Таким
кСурфактантные белки SP-A и SP-D в оптимизации диагностики тяжёлых
внебольничных пневмонии пациентов терапевтического
профиля>>,

медицинских

степени кандидата медицинских наук, а ее автор заслуживает присуждение



ученой степени кандидата медицинских наук по специ€lJIьности 14.01 .04 -
внутренние болезни.
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