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Распростраценность €шлергии в настоящее вромя стремительно

УВеличивается, в связи с чем она рассматривается как одна из актуаJIьных проблем

ЗДраВоохранения. Тако распространенность,шлергического ринита составляет от 10

до 40Yо в мире, бронхиальной астмы - 1-18% по данным разных источников.

сезонный аллергический ринит занимает от б до 39yо в структуре аллергической

паТологии и имеет ярко выраженный региональный характер, связанный с

влиянием доминирующих видов растений на развитие заболеваниJI.

Особую актуальность приобретают исследования tшлергии на пыльцу

амброзии в связи с прогнозируемым дальнейшим ростом сенсибилизации как в

Европе, так и Российской Федерации. Известны агресOивные свойства амброзии:

УстоЙчивость к внешним воздеЙствиям, быстрая воспроизводимость. Аллергенны9

СВОЙСтва пыльцы амброзии отrределяют особенности течениlI сезонных

аЛЛерГиЧеСких заболеваниЙ. Малые рtlзмеры пыльцевых зерен амброзии

способствуют более частому развитию симптомов астмы в период пыления.

На терриТории Росоии наиболее важньiми являются два вида амброзии -
ДmЬrоsiа artemisiфlia и ДmЬrоsiа trifida, Существуют территории, где

доминирующим растением является Амброзuя mрехразdельная. Между этими

двумя Видами амброзии получена порекрестная аплергенная реактивность. однако,

в настоящий момент продолжает изучаться ЕLллергенная активность рilзных видов

амброзии с целью уточнениJI их юIинической значимости.

щиосертационное исследование посвящено изучению динамики

распроOтраненности аллергических заболеваний в Самарской облас^ги и оценке

АсиТ у пационтов с сенсибилизацией к пыльце амброзии. Вопросы диагностики
амброзиЙного полЛиноза в Самарской области изучаютая впервые. Таким образом,

тема диСсертациоНной работы являOтQя, бесспорноо актуальной и важной для

современной аллергологии.



задачи исследования непосредственно вытекают из поставленной цели.

материалы и методы исследования достаточны для решения поставленных задач.

в ходе данной работы автором впервые в регионе изучена динамика спектра

сеноибилизации, отмечен рост аллоргии к сорным травам, охарактеризован IgE-

профиль пациентов с €шлергичеакими и неtLллергическими заболеваниями верхних

дыхательных путей к лечению, дана оценка компонентной аллергодиагностики при

выборе препарата для АСИТ. flиссертантом изучена кJIинико-иммунологическая

эффектиВностЬ иммунотерапиИ аллергоиДом амброзии полыннодистной у больных

с сенсибилизацией к амброзии трухраздельной (ДmЬ t), являющейоя

доминирующим видом амброзии в регионе. Все вышеперочисленное докtlзывает

новизну научного исследования.

работа имеет традиционную структуру и состоит из вв9д9ния, 4 глав,

закJIючеЕия, выводов, пракtических рекомендаций, иллюстрирована таблицами и

рисунками. Исследование выгIолнено на достаточном клиническом материале.

полученны9 данные обработаны С использованием сп9ци€шьных компьютерных

про|рамм, позволивших пр9дставить достоверные результаты исследования.

реферат написан грамотно, выводы логичны, практические рекомендации
соответствуют результатам исследования. Полученные данные могут быть

использованы при составлении практических реком9ндаций и пособий для
практикующих врачей. Результаты исследования освещены в научных
публикациях автора. Автореферат отражает содержание диссертационной работы.
Оформление соответствует требованиям ВАК, Замечаний по авторефераry нет.

Щиссертационная

заключение

работа Хtуковой Натальи николаевны
<распространенность iшлергических заболеваний В Самарском регионо и
оптимизация лечения €}JIлергических заболеваний у пациентов с сенсибилизацией к
пыльце сорных трав (амброзии)>, выполненная под научным руководством д.м.н.,

доцента Манжоо Марины Валентиновны, и представленнаlI на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.09 - кJIиническая

иммунология, аллергология, является заверIценным научным трудом.




