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Актуальность темь| диссертации

|[роблема бронхиальной астмь1у детей чрезвь1чайно акту2)пьна во всем
мире. Распросщаненность бронхиальной астмь! среди детского населения
достигает 10оА и продол1)кает расти.€овременная сщатегия лечения бронхи-
альной астмь1 основана на проведении длительной ступенчатой противовос-
п2[пительной терапии' что позволяет добиваться полох(ительнь|х результатов.
@днако существу}от группь1 пациентов, у которь1х не удается достичь полно-
го конщоля симптомов бронхиальной астмь{. Фстается м:!лоизу{енньтм во-
прос влияния коморбидньтх состояний на к]1инико-функцион;!.л1ьнь!е парамет-

рь| и уровень контроля симптомов бронхиаттьной астмь1. €лоя<ивтпаяся си-
туация слу)кит основанием для поиска оптим,[пьньтх ре)кимов базисной фар-
макотерапии на различнь!х ступенях лечения у лациентов с сопутству}ощими
коморбиднь1ми состояниями. Бьтявленнь|е к.|1инико-функционал1ьнь{е харак-
теристики позволягот индивиду'ш|изировать базиснуто терапи}о пациентов, в
том числе и у пациентов с сопутству}ощим дефицитом магния. 1{роме того,
оптимизацией современной базисной тералии бронхиа-гльной астмь! у детей
является поиск путей сокращения экономических защат на этапе вьтбора ба-
зиснои тера||ии.

Б условиях вь1сокой заболеваемости бронхиальной астмой у детей
диссертационное исследов ание, посвященное фармакотерапии этого тя)1(ело-

го заболеваъ1ия, является акту'ш1ьнь1м и своевременнь1м. Ёазвание работьт со-
ответствует поставленной цели. 3адачи исследования сформулировань1 в со-
ответствии с оценкой эффективности и фармакоэкономической целесообраз-
ности назначения ;}л1ьтернативнь1х фармакотерапевтических рея{имов базис-
ной терапии бронхиальной астмь1.



Ёауиная новизна
Автором впервь1е определена распространенность дефицита эритроци-

тарного магния у детей с неконщолируемой бронхиа_гтьной астмой, вь1явлень1

особенности к-т1инического течения заболевания на фоне недостаточного

уровня магния.

Б исследовании впервь|е получень| даннь1е о преимуществах к.'1иниче-

ского использования :ш1ьтернативнь1х ре}кимов базисной терапии бронхи-
альной астмь1 (са-гтьметерол/флутиказон, фпутиказон/монтелукаст) у детей с
магнийдефицитньтм фенотипом.

Автором показан наиболее экономически обоснованньтй ре}ким базис-
ной тералии у детей с неконщолируемой бронхиальной астмой на фоне кор-

рекции дефицита магния, что способствует повь11шени}о уровня контроля,

умень1шени1о пощебности в неотложнь1х лекарственнь1х препаратах и сни-
х(ени}о частоть1 обосщений.

3начимость вь|водов и рекоп{ендаций для практики
Результать{ вь1полненного исследования существенно дополня}от кон-

цепцито о персонифицированном вьтборе базисной терапии у пациентов с не-
контролируемой бронхиа_гтьной астмой на основе фенотипориентированного
подхода. Автором обоснована вь1сока'{ 3начимость коррекции дефицита маг-
ну:.я с цель!о повь11шения эффективности комбинированной терапии, рекомен_
дованной современнь1ми к.т1иническими рекомендациями'при лечении брон-
хиальной астмь1.

Фармакоэкономический аналу1з с расчетом критерия (затратьт - эффек-
тивность)) позволил обосновать наиболее оптимапьньтй ре:ким :ш1ьтернатив-

ной базисной терапии - флутиказона пропионата с монтелукастом у пациен-
тов с даннь1м фенотипом заболевания.[{олуненнь1е даннь1е о вл2^янии дефи-
цита магния на эффективность :}льтернативнь1х ре}имов базисной тераг1ии

бронхиальной астмь1 у детей легли в основу рекомендаций по вьтбору тера-
лии. Результатьт проведенного исследова.\1ия внедрень{ и исг]ользуются в

практике враней ;|л[лергологов-иммунологов, пульмонологов и педиатров, а

такт(е программах преподаваътия в вь1с1пих унебньтх заведениях медицинско-
го профиля.

€тепень обоснованности и достоверность научнь|х поло)кений, вьпводов
и рекомендаций, сфоршпулированнь|х в диссертации

в
и

!иссертационное исследование |{ерминова А.А. вь1полнено на вь1со_

ком доказательном уровне.
к.т1инические, лабораторнь1е

исследов ании использова-'1ись комплекснь{е

инсщумент:}г|ьнь1е современнь1е методьт об-



следования) вк.,1}очая измерение содержания оксида азота в вь1дь!хаемом воз-
духе, определение магния в плазме и эрищоцитах' контроль показателей

функции вне1шнего дь{хания на фоне проводимой фармакотерапии.
Результать1 проспективной части к.т1инического исследов ания исполь-

зовань1 для сравнительного фармакоэкономического анализа.
Б исследоъа|1ии иопользовань1 адекватнь1е методь1 статистической об-

работки даннь1х. Фоновньте наг{нь|е положения диссертации основань| на
достаточном количестве материала и логично вь1текатот из полу{еннь|х ре-
зультатов. Бь:водь1 диссертации сформулировань1 в соответствии поставлен-
нои цель}о и 3адачами.

€одерлсание работьп
{иссертация изложена в к.т1ассическойформе, состоит из введения, об-

зора литературь1, описания материалов и методов, глав, посвященнь1х резуль-
татам собственного исследования1главь1 обсуэкдения результатов, зак.т1}оче-

ния; вь1водов' практических рекомендаций и библиографинеского указателя,
вкл}очагощего 195 источников литературьт (отенественнь1х 40, зарубея<ньтх
155). Работа наглядно илл}осщирована рисунками и информативнь1ми таб-
лицами.

Фбзор литературьп (глава 1) освещает современное понимание пато-
генеза и фармакотерапии бронхиальной астмьт. Автором вь!полнен ан;ш{из
отечественной и зарубехсной литературь1' посвященной особенностям тече-
ния бронхиа-гтьной астмь! при различнь1х фенотипах' 3начение дефицита маг-
ния в этом процессе. }1зунена проблема недости}кения конщоля бронхиа_гль-

ной астмьт и возмо)кнь1е пути её ретшения. |{осле прочтения обзора акту'}ль-
ность цели и задач вь1полненного исследования становится очевидной и не
вь!3ь1вает сомнений.

Бо второй главе подробно оща}кень1 материал1ь1 и методь1, используе-
мь1е в диссертации. Азложеннь1е в данной главе сведения да}от полное пРед-
ставление об исполь3ованнь1х автором клинических? инструмент21льнь1х и ла-
бораторнь!х методах нау{ного исследования. Фписань| методь1 статистиче-
ской обработки даннь1х, которь1е использов:ш|ись при анализе ре3ультатов
работьт. 1!1етодоло[ия, использован|1ая автором в ходе вь1полнения исследо-
ва|1ия, позволяет ре1пить поставленнь1е задачи и достигнуть обозначенной
цели.

Б третьей и четвертойглавах представлень1 результатьт собственнь1х
исследований. в работе показань| достоверньте к.,1инико-функционы1ьньте

отдичия течения неконщолируемой бронхиальной астмь1 у детей с дефици-
том магния. |{риведеньт результать1 сравнения эффективности различнь1х



апьтернативнь1х рех{имов базисной терапии бронхиальной астмь1 у детей на

фоне норм'}льного уровня магния в эрищоцитах' а так)ке у детей с магний-
дефицитньтм фенотипом этого заболевания' как в условиях его фармакотера-
певтической коррекции, так и без неё. !становлена более вь|сокая эффектив-
ность ре)кима флутиказона пропионат с монтелукастом у пациентов с маг-
нийдефицитнь1м фенотипом' по сравненито с ре}кимом флутика3она пропио-
нат с с,шьметеролом. !оказана возмо}кность повь11пения эффективности ре-
)кима флутиказона пропионат с сальметеролом у пациентов магнийдефицит-
ньтм фенотиг{ом на фоне коррекции препаратом 1\:1агнеБ6-форте.

Б пятой главе автором представлен фармакоэкономический ана.[лиз

сщатегии вьтбора базисной терапии бронхиа-гтьной астмь! у пациентов в усло-
виях магнийдефицитного состояния.

в пшестой главепроводится обсу>кдение полученнь1х ре3ультатов с
привлечением литературнь!х источников' что позволяет автору убедительно
интерпретировать собственнь|е даннь|е'

Бьтводьт и практические рекомендации сформулировань1 с учетом по-
ставленнь|х задач и базирутотся на полученнь1х результатах исследования.
Фсновньте поло}ке:т1ия исследовательской работьт [{ерминова А.А. о достаточ-
ной полнотой отрая(ень1 в автореферате, 10 публикациях, в том числе 7 - ъ
рецензируемьтх научнь1х )курн2ш1ах, рекомендованнь1х вАк РФ.

[{ринципиа-г{ьньтх замечаний по структуре и содер}кани}о диссертаци-
онного исследования нет. Б диссертации име}отся единичнь1е грамматиче-
ские и стР|листические огшибки. !ля подтверх{дения научной новизнь! ва}кное
значение имеет оформление заявки *та изобретение, ощах(а}ощей персонифи-
цированньтй подход к фармакотерапии неконщолируемой бронхиальной ас-
тмь1 у детей. }казанньте недочеть1 принципи,ш1ьно не ощах(а}отся на общей
поло}мтельной оценке работьт.

|1ри знакомстве с диссертацией возник.11и следу[ощие вопрось{.
1. 1{акие неблагоприятнь!е побочньте реакции отмечень1 у детей на фоне

приема препарата магне Б6 ?
2. 1{аковьт перспективь1 дальнейтпей разработки фенотипориентированной

терапии бронхиальной астмь1 у летей ?

3аклгочение

{иссертационная работа |1ерминова А.А. на тему <<Фптимизация ба-
зисной фармакотерапии неконщолируемой бронхиальной астмь1 у детей в

условиях дефицита магния)), представленная на соискание утеной степени



кандидата медицинских наук является законченной научно-
квапификационной исследовательской работой, в которой содерх{ится новое
ре1пение акту€1'|1ьной задани для научной специш1ьности |4.03.0б Фармаколо-
гия, клиническая фармакол огия- оптими зация алгоритмов базисной терапии
бронхиальной астмь1 у детей. |{о практической 3начимости' научной новизне,
методологическому уровн}о вь1полненного исследования диссертация |{ер-
минова Алексея Александровича соответствует всем требования п.9 <|{оло-
)кения о порядке г{рисуждения учень1х степеней))' утвер)кденного |[останов-
лением |{равительства РФ от 24.09.2013 ]ф 842, предъявляемь1м к диссерта-
циям на соискание уненой степени кандидата медицинских наук' а ее автор
заслу)кивает присуждения уненой степени кандидата медицинских наук по
специ€!''|ьности | 4.0з. 06 Фармакология, клиническая фармакология.
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[1ублика\ААэ близкие к тематике диссертационного исследования.
1. {инамика показателей вегетативной регуляции и липидного обмена при

фармакотера{;иут амлодиг|ином у больньтх бронхиальной астмой в сочетании
с артериа-]1ьной гипертензией / Батищева [. А., 9ернов }Ф.Ё., 3ахарова о. }о.,
€афонова А. Ё. |||{ардиоваскулярная терапия и профилактика. _ 20о9. - ]ф6.

- с.1 42-|4з '

1{линические особенности течения острой крапивниць1 у больнь1х лекарст-
венной и пищевой аллергией / }Ф.Ё.{ернов, [.А.Батищева' А.Р1.[{роскуренко

[и др.] || Биомедицина. - 2011, т.1. - ]\ъ4. - с. 1 45-|47 .

йодернизация здравоохранения и оптимизация оказания лекарственной
помощи населени}о Бороне>кской области / с.}о.чернов, г.А. Батищева,
!|.А.1авлинская || (истемньтй анализ и улравление в биомедицинских систе-
мах. - 20],\, т.10. _ ]ч]'р4. - с.в54-85б.
Анализ современнь1х подходов к ре1пенито проблемь! диагностики и лечения
лекарственной €шлергии / [.А.Батищева, }Ф.Ё.{ернов' А.м. [1роскуренко'
€.1{.€ильчева || (истемньтй анатиз и управление в биомедицинских систе-
мах. - 20|2, т. 1 1. _ ]\ъ 3. _ с. 72|-727

5. Фармакоэкономический анализ закупок медикаментов в многопрофильном
педиатрическом стационаре :|.А.Батищева, }Ф.Ё.9ернов, й.Ё{.€омова'
Р.Б.1окмачев || €истемньтй анали3 и управление в биомедицинских систе-
мах. _ 2012, т. 1 1. _ ]\ъ 3. _ с. 8|9-822
1{омплексная система мониторирования лекарственного обеспечения много-
профильного стационара / [.А.Батищева, }Ф.Ё.[ончарова' €.}Ф.9ернов [и др.]
|| 3аместитель главного врача. _ 2012. *.]\9 9 (76). _ с.60-69
Анализ клинического течения лекарственной а.]1лергии / [ .А.Батищева'
Ё.}Ф.[ончарова' Ё.Б.Бородин || €истемньтй анализ и управление в биомеди-
цинских системах ' _20|2,т.1 1. - м 4. - с.898-903
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