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официа-тrьного оппонента, доктора медицинских наук Мигачёвой Натальи
Бегиевны на диссертационную работу Жуковой Натальи Николаевны на
тему: <РаспространенЕость Еrллергических заболеваниЙ в Самарском регионе
и оптимизация лечения ЕIJIлергиЕIеских заболеваний у пациентов с
СенсибилизациеЙ к пыльце сорных трав (амброзии)>, представленной на
соискание уt{енои степени кандидата медицинских наук по специ€шьности

I 4. 0 3 . 0 9 - клиническ€tf, иммунология, €tллергологиrl (медицинские науки)

Актуальность темы исследования

Несмотря на стремительный прогресс современной медицины, в

КЛИническоЙ практике продолжают существоватъ проблемы, которые не

только не решаются, но с каждым годом становятся все более актуЕtльными.

Одной из таких проблем, безусловно, является проблема аллергшIеских

заболеваниЙ, в частности, пыльцевой аплергии, характеризующейся высокой

распространенностью, негативным влиянием на качество жизни и

пРофессион€tльную деятельность пациентов, серьезными экономическими

затратами на лечение со стороны самих пациентов и государства в целом.

В этиологии поллиноза важнЕuI роль принадлежит сорным травам, в

первую очередь, пылъце амброзии, рост сенсибилизации к которой

отмечается в настоящее BpeMrI во всем мире. Связано это с увеличением

ПлОЩаДи Земель, пораженньrх этим видом растений, длительным периодом

ПылениrI, aллергенными свойствами и мaлыми рЕвмерами пыльцевых зерен,

СпОСобных проникатъ в глубокие отделы дьrхательных путей, высоким

риском р€ввитиrI бронхиальной астмы. При этом имеются значительные

РеГИОНzrЛьные особенности в спектре сенсибилизации пациентов, что может

иМеТЬ Значение Ile только для KoHTpoJUI эпидемиологической ситуации, но и

ДЛя ОПределения тактики ведения пациентов и выбора терапевтических

средств, используемъIх дJUI их леченIля, например, препаратов дJUI

аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ).



[ря Самарской области, котор€ш явJuIется карантинной зоной по

сорЕым травам, воtIрос аллергии на амброзию явJuIется особенно

актуаlrьным, поскольку более 45% общих земель территории занrIто

Амброзией трехрz}здельной, концентрация пыльцы сорных трав в воздухе во

второй половине лета очень высока, а удельный вес пыльцы амброзии

составляет от 44 до 7З% таксонов. Этим определяется наибольшее

количество обращений по поводу обострений поллиноза именно в этот

период. Однако изучение профиля сенсибилизации у пациентов с аллергией к

рtвным видам амброзии, в том числе с использованием метода

€rллергокомпонентной диагностики, в Самаре ранее не проводилось.

Кроме того, очевидно, что дJuI успешного лечения пациентов с

поллинозом необходимым является соблюдение ряда условий: полнота

проведения диагностических мероприятий, верно поставленный диагноз,

правильно подобранное лекарственное средство (в слуrае иммунотерапии -
выбор €rллергена), его качество и удобство приема, н€Llrичие доверительных

отношений между врачом и пациентом. При соблюдении всех условий
эффективность лечениrI значительно повышается, что определrIет значимость

изу{ения представленных в диссертационном исследовании вопросов.

В связи с изложенным, диссертационная работа Жуковой Ната.пьи

Николаевны, посвященн€t I оптимизации тактики ведения пациентов

сенсибилизацией к пыльце сорньж тров, явJLяется акryалъной

своевременной.

[Iовизна исследования, полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Науlная новизна диссертационной работы Жуковой Натальи

Николаевны, посвященной из)п{ению распространенности €rллергических

заболеваний дыхательных ггутей и оптимизации их лечения у пациентов с

сенсибилизацией к пыльце сорных трав, опредеJIяется тем, что диссертантом

ВПеРВЫе ПоJýлIены сведения о клинической и иммунологической

с

и



эффективности АСИТ €tллергеном Амброзии полыннолистной у больных с

сенсибилизацией к Амброзии трехрЕtздельной в г. Самаре.

Впервые

ЕlJIлергических

полJлены новые данные о динамике распространенности

заболеваний дыхательных путей в Самарской области за

сеМнадцатъ лет. Автором изуIена динамика спектра сенсибилизации у

пациентов, проживающих в Самарской области, а также установлены

регионz}льные особенности IgЕ-профиля пациентов, сенсибилизированных к

р€вным видам амброзии.

В работе

аллергиIIескими

фармакотерапии

заболеваниями имеют более высокие пок€ватели шриверженности, чем

пациенты с неаллергическими респираторными заболеваниjIми.

Показано, что иммунотерапиrI аллергоидом Амброзии полыннолистной

у больных с сенсибилизацией к Амброзии трехраздельной позволяет

получить клиническое ул)цшение состояниlI у большинства больньrх, но не

позвоJIяет добиться отличных резулътатов.

Сформулированные на}п{ные положения, выводы и практические

рекоМендаЦИи на)п{но обоснованы и вытекают из результатов проведенных

исследований.

Степень достоверности и обоснованности научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

,Щиссертантом тщателъно проанЕIпизированы поJýryIенные результаты,

материalл систематизирован, обработан с применением современных методов

статистического ан€шиза. Проведен анализ изучаемой гlроблемы по данным

международноЙ литературы. Спектр проведенных исследованиЙ и объем

материzrла достаточны и соответствуют разработанному плаЕу, а

проанчtлизирована приверженность пациентов с

и неаллергиIIескими респираторными заболеваниями к

и АСИТ. Показано, что пациенты с €rллергическими

СОВОКУПносТЬ ПоJýilIенных данньIх позвоJuIет считать сформулированные



На)ЛНЫе ПОЛОжения обоснованными. Выводы соответствуют поставленноЙ

цели и задачам исследованvIя) вытекают из поJýrченных результатов,
согласуются с данными, огryбликованными в на1.,тной литературе, что

свидетельствует об их достоверности.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной

работы

В работе наrrно обосновано региональное значение этиологических

ОСОбенностеЙ развития поллиноза на различных территориях. Проведенное

исследование позволяет улучшить и систематизировать знания

цоллинозе и роли аJшергокомпонентной диагностикиамброзийном

об

и

компоЕентного лечения в повышении эффективности АСИТ.
Практическое значение диссертационного

обосновании необходимости проведения углубленной

Диагностики у пациентов, сенсибилизированных к пыльце амброзии в

Самаре. Показана роль сорньгх трав вообще и и разных видов амброзии в

часТности в р€ввитии €tллергических заболеваний дыхатеJIьньIх путей в

Самарской области. Из1..rен сгIектр сенсибилизации и обозначен IgЕ-профиль

пациентов, сенсибилизированньIх к рЕlзным видам амброзии.

В Работе обоснована высокая значимость использования методов

молекулярной диагностики дJIя ул}л{шения эффективности иммунотерапии у
пациентов с сенсибилизацией к пыльце амброзии. Пол1..rенные в

диссертационном исследовании результаты моryт бытъ использованы при

составлении методических рекомендаций и пособий дJuI практикующих

врачей.

Ашробация результатов исследования, в том числе публикации в

рецензируемых изданиях

Полуrенные в процессе выполненного исследования результаты

достаточно полно отражены в 21 пубддц&ции, в том числе 9 - в журналах,

исследования закJIючается в

комплексной

вкJIюченных в перечень изданий, рекомендованнъIх ВАК РФ для гryбликации



основных результатов диссертационных исследованиЙ, 1 - в на}пIном

издании, индексируемом в базе данньIх Scopus.

Оценка содержания, завершенности и оформления диссертации

Щиссертационная работа изложена на 10б страницах машинописного

текста и содержит 11 таблиц и |9 рисунков. ,ЩиссертациrI состоит из

введения, обзора литературы, главы собственЕых исследований, обсуждениrt

результатов, практических рекомендаIlии, вЕедрения результатов

исследования в практику, списка сокращений и списка литературы.

Библиогр аф ический указатель содер жит 24 4 наимено в аний, представленных

63 отечественными и 181 зарубежными источниками.

В главе <<Введение> приведены целъ и задачи исследования, наr{ная

новизна, теоретическЕrя и IIрактическ€ш значимость, изложены

методологические особенности исследованчIя, положениlI, выносимые на

защиту, степень достоверности и апробация резулътатов, представлено

личное уIастие автора в работе. Полностью раскрыта актуапьность

избранноЙ темы, а также покЕвана степень ее разработанности, Методология

соответствует поставленнои цели и задачам исследования.

Первая глава представляет собой логиrlески выстроенный анЕ[лиз

болъшого количества источников литературы по теме исследования. Глава

раскрывает акту€шьность избранной темы наг{ного исследования. В этом

р€вделе представлены международные и отечественные

распространенности ЕLллергических заболеваний, отражены

этиологии аллергшIеского ринита и бронхиальной астмы,

опубликованные результаты исследования приверженности rrациентов. В

этои главе описаны современные методы диагностики €rллергических

заболеваний, факторы, влияющие на эффективность АСИТ. На основе

данные о

вопросы

приведены

ан€uпиза соответствующих теме диссертационного исследов ания публикаций,



были сформулированы акту€tльность, цель и

обоснованы подходящие методы исследов ания.

пол)ченных результатов,

современные тенденции в эпидемиологии

задачи исследования,

Глава 2 содержит оIIисание дизайна, материаJIов и методов

исследов аниъ выб ор которых явля ется адекватным поставленным задачаNI.

медицинскому сопровождению, чем к изменению

лекарственному лечению.

Глава З имеет шестъ р€шделов, содержит описание результатов

диссертационного исследования: распространенность zlJIлергиtIеского ринита

и бронхиальной астмы в Самаре и ее динамика с 2001 по 2018 гг.; динамика

изменения спектра сенсибилизации у больньтх с респираторной аллергией в

Самаре; роль сорньш трав и амброзии в этиологическом спектре;

кJIиническая характеристика больных аллергическими заболеваниями

верхних дыхательных гIутей; результаты оценки приверженности пациеЕтов

с €LллергиЕIескими и неаллергическими заболеваниями верхних дыхательных

путеЙ. Автором по.lгrlены более высокие значения приверженности у
пациентов с аллергией, а также покuвана большая готовность к

образа жизни и

Здесь же описан Iф-профиль пациентов с сенсибилизацией к пыльце

рtlзных видов амброзии, цокzвана значимость определения компонента АmЬ t

у пациентов, а также представлена клиниIIеская и иммунологическ€uI

эффективность иммунотерапии аллергоидом амброзии полыннолистной

(Amb а1) у ттациентов с сенсибилизацией к пыльце амброзии трехраздельной

(АmЬ t).

Глава <Обсуждение) содержит анализ поJтученных результатов и

сравнение их с огrубликованными в литературе данными.

В заключении диссертации автор дает подробный анализ и обобщение

формулирует

Самарском регионе и их значимость для оптимизации тактики ведениrI

выявленные особенности

амброзийного поллиноза

и

в

пациентов.



Претензий к содержанию, стилю изложения и оформлению

диссертации нет. В тексте встречаются единичные опечатки, однако

принципиrLпьных замечаний, которые моги бы повлиятъ на общую

положительную оценку рецензируемой работы, нет. В процессе из}чения

диссертации вопросов к соискателю не возникло.

Соответствие специальности

,Щиссертационное исследование Жуковой Натальи Николаевны

полностью соответствует паспорту специ€tльности 14.03.09 - кJIиническЕuI

иммунология, аллергология.

Автореферат соответствует ГОСТ 7.0.1I-20|1 и отражает содержание

кандидата медицинских наук по специ€Lпьности

иммунология, аллергологиf,, выполненной под

диссертационной работы.

заключение

,ЩиссертационнаlI работа Жуковой Натальи Николаевны на тему:

<Распространенностъ €rллергшIеских заболеваний в Самарском регионе и

оIIтимизация лечения ЕrллергическpD( заболеваний у пациентов с

сенсибилизацией к пыльце сорных трав (амброзии)>>, представленнм на

руководством д.м.н., доцента Манжос Марины Валентиновны, явJuIется

завершенной на}цно-квалификационной работой, имеющей существенное

По акту€Iльности, новизне и

работа Жуковой Натальи

полностью отвечает требованиrIм п. 9 <<Положения о присуждении }л{еньD(

степеней>>, утвержденного Постановлением Правителъства Российской

Федерации М 842 от 24 сентября 201З года (с изменениями в соответствии с

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 .04.2016 J\9

335, от 02.08.2016 Jф 748, от 29.05.20|7 J$ 650, от 28.08.2017 Ns 1024, ат

01.10.2018 м 1168, от 26.05.2020 N9 751, от 20.0З.2021 Jф 426 <<о внесении

изменений в Положение о присуждении r{еных степеней>>), предъявляемым
7

значение для

значимости

специ€tпьности.

диссертационнztя

практической

николаевны



к диссертациям на соискание уrеноЙ степени кандиДата медицинСКИХ НаУК, а

ее автор, Жукова Натапrья Николаевна, засJIуживает црисуждения уlеноЙ

степени кандидата медицинских наук по специапьности 14.03.09

кJIиническ€lя иммунология, аплергология.

Официальный оппопент:

Завещпощая кафедрой педиатрии ИПО ФедеральЕого государственного

бюджетного образовательного уIреждения высшего образования кСамарский

государственный медицинский университет>> Министерства здравоохранения

Российской Федерации (Адрес: 44З099, г. Caruapa, ул. Чапаевская, 89; Тел. +7

( 8 46) З ЗЗ -7 t - 44 ; e-mail : nbmi gach ev а@gmаil. com)

доктор медицинских наук,
доцент мигачёва Наталья Бегиевна

Подпись Мигачёвой Нататlьи Бегиевны заверяю:

Ученый сеIФетарь Федерального государственного бюджетного

образовательного уIреждения высшего образования <Самарский

гооударственный медицинский университет>> Министерства здрЕIвоохранения

Российской ФедерilIии (Адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89; Тел. +7

(846) З741,004, доб. 4982; e-mail: sovet@samsmu.ru)

доктор медицинских
профессор

Zrя fu,;L

вячеславовна


