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Жуковой Натальи Николаевны на тему: кРаспростраIIенность rшлергшIеских

заболеваний в Самарском регионе и оптимизация лечениlI €lплергиtlеских
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аJIлергология

Актуальность темы исследования

Аллергические заболевшлия широко распространены в мире, и) по
прогнозам, число пациентов, имеющих какое-либо аплергическое
заболеваЕие, будет и д€tльше расти. Как свидетельствуют исследованиjI и
petrпbнulll практикц паJцIентам не овойственно обращатъся за медицинской
помощью при появлении первых симптомов аллергиrlеского заболевания.
Как правило, к моменту обращения к профипьному специ€tписту tIроходит 3 -
5 и более лет от начапа заболевания. В подобных условиrIх возникает
необхо.щrмость оптимизации мероприягий 0казаниrI медицинской помощи,
привлечение внимания к проблеме широкого круга врачей различЕых
специапьностей, еще больше возрастает роль профпгьного специаJIиста
аJIлерголога-иммунолога в диагностике и лечении ,lJIлергиtIеских
заболеваний.

Известно, что полнота и своевременность проведенных
диагностиtIеских мероприrlтий во многом может определить исход лечения.
При лечении €шIлергиЕI9ских заболеваний важно rrравильно оцределить
модеJь ди€гностиtIеского поиска исходя из конкретных фаrсгоров:
особенностей окружающей среды, пылъцевого спектра и флористиtIеских
ОООбеННОСТеЙ месТности. Из1..rение регионапьных особенностей в этом свете
выгJuIдит особенно aKTy€lJIbHo.

Ед.rнотвенным методом лечениrI, способным влиять на
патогенетические механизмы развития ztплергиtlеских заболеваний в
настоящее время явJuIется специфическая иммунотерапия (АСИТ). При этом,
Irесмотря на обнадежив€lющие результаты, эффективность этого метода у
части пациентов остается недостаточной. Причины этого могут исходитъ KtlK
от пациента (несоб.гподение режимц преждевременное оконtIание терапии,
недостаточн€ш приверженность и др.), т€ж и от врача (неправшrьно
подобршrный а.rrлерген, недостаточнЕш дозировка и др.).

Изложенное опредеJuIет необходимость дальнейших исследований
региончшьных особенностей, спектра сенсибилизации, изучение их роли в
рzlзвитии Еtплергических заболеваниiт, а также методов повышения качества
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оказываемой медицинской помощи населению, в том числе ул}чшение
э ффекгивности иммунотер zшии €lJIлергенами,

Новизна исследования, полученных результатов, выводов
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Тема д,Iссертационной работы Жуковой Н.Н. посвяIIIена из}цению

распространенности чlJIлергических заболеваний и оптимизации лечения
чшлергиtIеских заболеваний у пациентов с сенсибилизацией к пыльце сорных
трав.

В результате проведенного исследования поJIуrены новые данные о

динамике распространенности аJIпергических заболеваний в Самарской
области за период с 2001 по 2018 гг., динамике спектра сенсибилизации у
пациентов, проживrtющих в этом регионо, устtшовлеЕы регионtrпьные
особенности IgЕ-профиля пациентов сенсибилизированных к амброзии.
Показано, что доминирующим пыльцевым €lJIлергеном у болъшинства
шациентов, проживЕlюшц{х в Самарской области, явJIяЕтся Амброзия трифида.

Автором изучена и проанаJIизирована приверженностъ пациентов с
аjIпергическими и неаJIлергиrlескими респираторными заболеваниjIми к
неспецифическому лочению и специфической иммунотерапии. Показано, что
пациенты с аJшергиtIескими заболеваниlIми имеют более высокие покzватели
приверженности, чем пащиенты с неzLллергиtIескими респираторными
заболеваниrIми.

Впервые поJцдIgIr61 сведения о клинической и иммунологической
эффективности АСИТ €шлергеном амброзии lrолыннолистной (Amb а1) у
больных с сенсибилизациой к амброзии трифида rAmb 0 в г. Сшларе.
Показано, что иммунотерапия zшлергоидом амброзии поJшннолистной у
больных с сенсибилизацией к амброзии трехраздельной (А*Ь t) позволяет
поJýтtить кJIиническое уJIучшение состояниrI у большинства больных. У 7'7%
пациентов в резулътате АСИТ аплергоидом шлброзии полыннолп,rотной посло
первого предсезонного курса лечения были отмечены хорошие и

удовлетворительные результаты. Вместе с тем, у 23% пациентов АСИТ
оказаJIась неэффективной, что поднимает целый ряд вопросов и открывает
перспективы дJIя дЕlпьнеишего исследованиlI.

Важным результатом явJurется то, что не всегда с помощью кожного
тестирования удается выявить сенсибилизацию. Пациентам с
отрицателънымрr/сомнительными результатами кожных тестов к амброзии
(n:38) было проведено из)п{ение уровня IgЕ-ДТ к экстракту амброзии
трифида (АmЬ t) и аллергокомпоненту амброзии полыннолистной АmЬ а1.
При этом IgE-AT выявлены у 79,5О/о больных. Из них только к аruброзии
трифида - у 65,9%, к двум видам амброзии (А*Ь а1 + Amb t) - у |З,6уо
пациентов.



При анапизе диссертации можно закJIючить, что поJцrчgтil{5ra

результаты и Qделанные автором выводы имеют признаки наlr. ной новизItы,

Степень достоверности и обоснованности научЕых положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Щостоверность результатов диссертационного исследоваIIи;I обоснована
использованием регламентированных кJIинических, лабораторных,
молекулярных методов, а также адекватных методов статистиrrеской
обработки с исrrоJIьзов€шием сrrециЕtllизированного лицензированного
программного обеспечения AtteStat, вероия 10.5.1., статистиtIеских формул
программы Microsoft Exoel, версия 5.0 с исшользованием соответствующих
методик.,.Щоотоверность поJýлIенных результатов основана на достаточном
объеме материапа и проведенных исследований в соответствии с

разработанным плzшом и дизайном исследования.

В диссертационной работе Жуковой Наталъи Николаевны црименяпись
современные методI исследованиjI, вкJIюч€UI

диагностики, а также современные методы
заболеваний, прежде всего АСИТ,

Содержание диссертации соответствует цели
Объем исследовi}ниrl достаточен и вкJIючаот

расlrространенности чшIлергического ринита (АР) и бронхиальной астмы ФА)

приверженности к лечению и проведение АСИТ аJuIергоидом амброзии
полыннолистной предсезонно у пациентов (n:42) с сенсибилизацией к АmЬ t
и отрицательными специфическими IgE к Amb а1,

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы

аJIJIергологиЕIеские, иммунологические исследования) а также

обосновании проведениrI комплексной диагностики
сенсибилизированных к амброзии в Самаре.

Практическ€ш значимость диссертационной работы закJIючается в

Полученные в диссертационном
привлечь внимzшие сшеци€tJIистов
,IJIJIерги.Iеских заболеваний у детей
определение современных тенденций

у пациентов,

исследовании данные позвоJUIIот
первиtIного звена к гlроблеме
и взрослых. Значимым явJuIется

распространенности аJIлергшIеских

методы
лечениrI

и задачам
2 этапа.

молекулярнои
аJUIергическlD(

исследованиlI.
1-й анапиз

кJIинико-
ИЗ)л{ение

заболеваний в конкретном регионе (Самарокая область). Проведенный анiшIиз

распространенности АР и БА среди разных возрастных групп пациентов за
lrериод 2001 - 2018 гг. показаJI, что в среднем распространенностъ данных
заболеваний в г. Самаре выше анztлогиtlных показателей по ПФО и РФ и
состчlвляет 264,6 и 160З,3 на 100 тыс. населения, соответственно. Сравнение

распространенности АР и БА с полученными ранее данными, показiшIо, что

з



для периода с 2001 по 2018 гг. отмечено увеличение распространенности БА
среди всех возрастнъгх групп. Прирост показателей распространенности АР
зарегистрирован среди детей до 14 лет и подростков. Среди взросльгх

отмечено снижение расцростраЕенЕости АР ъ 2,1 ржа' что, вероятнее всего
связано с низкой обращаемостью взрослых пациентов по поводу АР.

Изуlены изменениrI спектра сенсибилизации за семилетний период и

показана роль сорЕых трав (в т.ч. амброзии) в развитии ;LллергическlD(

заболеваний. Установлен IgЕ-профиль пациеllтов, сенсибилизированньD( к
пылъце амброзии в Самаре.

В диссертационной работе обоснована значимость использованиrI

методов для точной диагностики имолекулярных диагностических

ул}пIшения эффективности лечениlI IIациентов с сенсибилизацией к пыльце
амброзии.

Апробация результатов исследоваIIия, в том числе публикации в
рецензируемых изданиях

Материалы исследования и основные lтоложения диссертационной
работы бьlлп доложены и представлены на регионЕ}JIьньIх и
всероссийских на)лных конференциях.

По материаlrам диссертации опубликована 21 работа, из нrдс 9 - в
на)чнъIк изданиях, которые вюIючены в переченъ российских
рецензируемых нау{ных журн€lлов и изданий для опубликованиrI
основных на}чных результатов диссертаций.

Оценка содержания, завершенности и оформления диссертации

Щиссертация изложена на 10б страницах машIинописного текста и
состоит из введеЕиr{, обзора литераryры, собственных исследований,
обсуждения резулътатов, практических рекомендаций.' списка литературы.

Щиссертация хорошо иJtпюстрирована 11 таблицами и 19 рисунками.
Библиографический укЕ}затель содержит 244 источника, в том числе бЗ

отечественньIх и 181 иностраннъIх.

Во <<Введении> раскрыта акryапьность избранной темы и покi}зана

степень ее разработанности, цриведены цель и задачи исследования, на)л{ная

новизна, теоретическ€ш и практическая значимость, изложены методологиrI и

методы исследования'- положениrI, выносимые на защиту, степень

достоверности и апробация результатов, представлено личное )л{астие автOра

в работе. МетодологиrI исследованиrI спланирована соответственно
поставленной цели и задачам исследованиrl. ,Щиссертант лично принимzLла

уIастие в обследовании и лечении пациентOв.



Первая глава кОбзор литературыD состоит из IuIти рЕ}зделов,
содержание которых раскрывает aKTy€tJIbHocTb избранной темы на)дного
исследования. В этом рztзделе представлены данные распространенности
аJIлергшIеских заболеваний в Росоии и мире, отражены этиологиtIеские
аспекты ЕuUIергического ринита и бронхиальной астмы, приведены данные
приверженности пациентов к рrtзличным видам лечениrI, приведены
современные мето.щI диагностики €lJIлергиtIеских заболеваний, описаны
факторы, влияющие на эффекгивность АСИТ. Автором проанzrjlизированы

приеNLпемые методы.

Глава кРезультаты иссл9дованиrI) состоит из ш9сти р€lзделов. Псрвый
раздел посвящен оценке распростр€lненности аJIлергического ринита и
бронхиальной астмы в Самаре. Представлена динамика изменениrI

распростр€шенности и заболеваемости за семнадцатилетний промежуток. Во
втором разделе отрrDкена динамика изменения сrrекцра сенсибилизации у
больных с €uIлергией в Сашrаре, показана poJБ сорньж трав и амброзии в
этиологиtIеском спектре. В глztве приведена кJIиническая характеристика
больных аJшергиtIескими заболеваниrIми верхних дыхателъных rцlтей,
отражена коморбидIость пациентов.

Автором представлены результаты оценки приверженности пациентов
с itJшергическими и неzlJlлергиrlескими респираторными заболеваниrIми,
Проведен ср€lвнительных аIIализ приверженности дIвух црупп, поJцлены
значения приверженности детского и взрослого населеншI, определены
гендерные различия. К сожалению, €tвTop не привел вопросник по оценке
приверженности, который был использован в исследовании.

В диссертационной работе поJý/чен IgЕ-профилъ
сенсибилизацией к шыльце аirлброзии, а тчжже изучена
иммунологиtIескаlI эффекгивность иммунотерапии аJIпергоидом амброзии

пациентовссеноибилизациейкпыльце
результате исследованиrI показано, что у

сенсибилизировчlнных к амброзии трифида lrроведоние АСИТ аJIлергоидом
аrлброзии поJшннолистной окчlзывается эффекгивной у болъшинства (77%)
больных уже после первого курса терапии.

В кОбсуждении)) автор анаJIизирует поJýцIенные резулътаты и
сравнивает их с данными литературы.

Выводы научно обоснованы, подтверждены достоверными
результатами, поIцдgццыми в tIроцессе проведениrI науrной работы,
логически завершчlют научное исследование, Практические рекомендации

позволило
выбрать

пациентов с
кJIиническая и

ПОЛЫНIIОЛИОТНОЙ

трехрiвдельнои.
у

в
амброзии

пациентов

четко сформулированы, представJuIют интерес дIя практического



здравоохранения и воспроизводимы в условил( лечебно-профилактических

учреждений,

Соответствие содержания
диссертации

автореферата основным положениям

Содержание автореферата полностью соответствует основным
положениlIм, изложенным в диссертационной работо, оформлен в

соответствии с требованиlIми ВАК РФ.

Вопросы:

1. Чем Вы объясните, что у удiшось поJцrtIить хотъ
к€кого-либо эффекга АСИТ?

2, Имеет ли смысл дIя этих пациентов рассматривать продолжение
АСИТ, м б СЛИТ?

3. Проводили ли Вы д{фференцированный анапплз иммунологических
изменений (линамики sIgG4, sIgE, цитокинов) в з€шисимости от
полученного кJIини.Iеского эффекта АСИТ?

4. Чем Вы объясняете отсутствие изменений в динамике sIgG4 в

результатс АСИТ? ,Щлительностью АСИТ? Щозой лечебного
€tJIпергена? Специфичностью лечебного аJIлергена?

заключение

Таким образом, д{ссертационнЕuI работа Жуковой Натальи Николаевны
на тему: кРаспроотраненность ЕlJIлергиtIескрtх заболеваний в Самарском
регионе и оrrтимизация лечения ЕIJIJIергиtIеских заболеваний у пациентов с
сенсибилизацией к пыльце сорных трав (амброзии)>, цредстilвленнzш на
соискzшие уrеной степени к€шдидата медицинских наук по специilльности
14.03.09 Кrrртническ€ш иммунология, аJIпергологиII, выполненной под
руководством д.м.Е,, доцента Манжос Марины Ва-пентиновны, является
законченной наrшо-квалификационной работой, в которой содержится

решение науrной задачи по оптимизации тактики веденшI пациентов с
сенсибилизацией к пыльце амброзии, проживaющих в Самарской области,

По актуальности, новизне и практшIеской значимости д.lссертационнrul
работа Жуковой Натальи Николаевны lтолностью отвечает требованиям п. 9
кПоложения о гrрисуждении ученых степеней>>, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации М 842 от 24 сентября
201З года (с изменениями в соответствии с ПостановлениrIми Правительства
Росоийской Федерации от 2|.04,2аrc Ns 335, от 02.08.2016 Ns 748, от
29.05.2017 Nъ 650, от 28.08,201'7 ]ф 1024, от 01.10.2018 ]ф 1168, от 26.05.2020
Jф 7 5l, от 20.0З,2021 Jф 426 ко внесении изменений в Положение о
присуждении ученых сtепеней>), предъявляемым к диссертациям на
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соискание у{еной степени канд.Iдата (доктора) медицинских (биологических)
наук, а ее автор, Жукова Наталья Николаевнц заслуживает присуждения
ученой степени к€ш.щlдата медицинских наук по специ€tпьности 14.03.09 -
КлиническаlI иммунологиrI, zlJIJIергологиlI.

Официальный оппонент:
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