Отзыв
на автореферат диссертации Масальского Сергея Сергеевича
«Диагностическая значимость уровней сывороточного периостина и
витамина D при бронхиальной астме у детей школьного возраста»,
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.08 - педиатрия

Не

смотря

на

успехи,

достигнутые

в

лечении

аллергических

заболеваний, отмечается возрастающий интерес к изучению патогенеза
эндотипов

воспаления.

Бронхиальная

астма

остается

чрезвычайно

гетерогенным заболеванием, поэтому при обследовании пациента важно
установить клинический вариант течения заболевания, с целью подбора
наиболее

эффективной

терапии.

Тем

самым

реализуется

концепция

персонализированного подхода к пациенту - понимая уровень активности
воспаления и ключевые патогенетические механизмы становится возможным
перейти к наиболее современной биологической терапии БА. Понимая, что
во

взрослой

периостина

практике
как

существуют

маркера

Th2

-

сведения

воспаления,

о

роли

сывороточного

становится

актуальным

малоизученный вопрос о месте и роли периостина для оптимизации терапии
бронхиальной астмы у детей.
Диссертационное

исследование

Масальского

С.

С.

посвящено

актуальным практическим вопросам применения маркеров воспаления при
терапии аллергической бронхиальной астме у детей, в том числе уровню
сывороточного периостина и витамина D.
В исследовании Масальского С.С. проводится попытка применения
маркеров воспаления для оценки астмы у детей. Из автореферата понятно,
что пациенты с высокими концентрациями маркеров воспаления и низкими
показателями гидроксикальциферола достоверно чаще имели обострения
астмы, тем самым эти дети попадают в группу риска по неблагоприятному
течению заболевания. Удачно выбранные автором новый маркер воспаления
—

сывороточный периостин значительно и достоверно отличается от

традиционно рассматриваемых в практике эозинофилов крови, общего и
специфического IgE по своей прогностической способности.
На основании проведенного исследования автору удалось показать
связи между сывороточным периостином и течением бронхиальной астмы,
что позволяет применять этот маркер в качестве независимого фактора риска
у детей школьного возраста. Диссертационное исследование Масальского С.
С. содержит элементы научной новизны и представляет практическую пользу
для специалистов в области детской аллергологии.
Результаты

исследования

расширяют

полученные ранее в работах других авторов,

и

дополняют

сведения,

новыми данными и впервые

используются для построения прогностической модели заболевания.
Степень обоснованности научных положений,
диссертации,

не

вызывает

сомнений

и

сформулированных в

обеспечивается

достаточным

количеством пациентов в исследованных группах (150 человек) и наличием
группы

контроля

заболеваний.
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В

статистического

чел.),

работе
анализа,

состоящей

из

детей

использовались
позволившие

без

аллергических

современные

методики

проанализировать

полученные

данные.
Автореферат диссертации составлен с учетом текущих рекомендаций, в
нем

приведены

основные

положения

диссертационной

работы.

Стиль

изложения материала логический и последовательный. Данные, приведенные
в автореферате, иллюстрируют достаточное количество рисунков и таблиц.
Замечаний, снижающих ценность работы нет.
Таким образом,
«Диагностическая

диссертация Масальского Сергея Сергеевича на тему

значимость

уровней

сывороточного

периостина

и

витамина D при бронхиальной астме у детей школьного возраста» на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.08 - педиатрия является завершенным квалификационным научным
исследованием,

соответствует

специальности

14.01.08

-

педиатрия

(медицинские науки) и отвечает п.9 «Положения о присуждении ученых

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от
24.09.2013г. с изменениями от 21 апреля 2016 г. № 335 в части требований,
предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук
ее автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.08 - педиатрия (медицинские науки).
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