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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

о научно-практической значимости диссертационной работы 
Демьяненко Натальи Геннадьевны  на тему «Клинико-лабораторные 

особенности впервые выявленного и рецидивирующего саркоидоза» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.25 – Пульмонология 
 
1. Актуальность темы выполненной работы. 
         Саркоидоз органов дыхания  относится к наиболее распространенным 
интерстициальным заболеваниям легких и является мультисистемным 
относительно доброкачественным гранулематозом неизвестной этиологии, 
характеризующийся скоплением Т-лимфоцитов (CD4+)  и мононуклеарных 
фагоцитов, образованием несекретирующих неказеифицирующихся 
эпителиоидно-клеточных гранулем в различных органах. Исследование 
бронхоальвеолярного смыва цитологическими, иммунологическими, 
электрономикроскопическими методами у пациентов с саркоидозом 
позволяет установить выраженную гетерогенность макрофагальных 
элементов, обусловленную не только различной функциональной 
направленностью зрелых клеток, но и выраженностью процессов миграции 
моноцитов, их дифференцировки и эпителиоидноклеточной трансформации. 
       Несмотря на актуальность проблемы своевременной диагностики и 
лечения саркоидоза, оценка состояния некоторых его вариантов остается 
мало изученной. Отмечается недостаточность данных о клинико-
функциональных особенностях и изменениях иммунитета при 
рецидивирующем течении заболевания, который развивается на фоне уже 
имеющихся изменений в легких. Поскольку ключевая роль в развитии 
гранулематозной реакции принадлежит макрофагам, запускающим 
адаптивный иммунный ответ по клеточному или гуморальному типу, оценка 
их структурно-функционального состояния является наиболее перспективной 
для разработки новых походов к диагностике различных вариантов 
саркоидоза органов дыхания. 
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2.  Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.  
          Дизайн диссертационного исследования Демьяненко Н.Г. отличается 
последовательностью. Четко определена цель, в соответствии которой 
сформулированы пять  задач. В качестве цели исследования автор 
определила изучение клинико-рентгенологических проявлений, структурно-
функциональных особенностей и цитокинового спектра макрофагов 
бронхоальвеолярного смыва у пациентов с впервые выявленным и 
рецидивирующим саркоидозом органов дыхания. Для решения поставленных 
задач проведено обследование 120 пациентов с впервые выявленным и 
рецидивирующим саркоидозом. Проведенное исследование позволило автору 
сформулировать семь выводов, полностью соответствующих поставленным 
задачам и отражающих суть научной работы.  Достаточный объем 
изученного материала, современный уровень статистической обработки 
полученных данных и их оценка, проведенная автором, позволяет говорить о 
высоком методическом уровне работы и сделать заключение об 
обоснованности научных выводов, положений и рекомендаций. Личное 
участие автора на всех этапах исследования не вызывает сомнений. 
 
3.Достоверность и новизна. 
           Убедительность и достоверность результатов подтверждается 
достаточным объемом изученного материала. Автор подробно изучила 
анамнез, клиническую картину, установила наиболее вероятные причины 
возникновения и/или рецидива саркоидоза органов дыхания. 
Оценены показатели спирометрии, диффузионной способности легких, 
установлены рентгенологические особенности впервые выявленного и 
рецидивирующего саркоидоза.  Также проводилось изучение  
эндопульмональной цитограммы бронхоальвеолярного смыва, определение 
макрофагальной формулы под светооптическим микроскопом, 
выражающейся в относительном процентном содержании молодых и зрелых 
макрофагов  и  изучение макрофагальных элементов под трансмиссионным 
электронным микроскопом с целью определения структурно-
функциональных особенностей при впервые выявленном и рецидивирующем 
саркоидозе органов дыхания.   Изучена секреторная функция альвеолярных 
макрофагов с определением уровня цитокинов методом проточной 
цитофлуорометрии.  
                   Диссертационная работа Демьяненко Н.Г. имеет и научную                                                       
новизну – в ней впервые дана сравнительная клиническая характеристика, 
определены частота внелегочных проявлений и рентгенологические 
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особенности при рецидивирующем варианте течения СОД по сравнению с 
впервые выявленным.  Установлены наиболее вероятные причины 
возникновения рецидива заболевания, среди которых первостепенное 
значение имеют противовоспалительная терапия плаквенилом и/или ранняя 
отмена системных глюкокортикостероидов (СГКС). В результате   
светооптического и электронно-микроскопического исследований  
макрофагальных элементов бронхоальвеолярного смыва выявлены 
особенности макрофагальной формулы  при различном течении саркоидоза.  
Установлена корреляция макрофагального и цитокинового спектра 
бронхоальвеолярного смыва при впервые выявленном и рецидивирующем 
СОД, показаны новые возможности адекватной оценки разных вариантов 
заболевания с учетом структурно-функционального состояния легочных 
макрофагов, имеющих М1 и/или М2 фенотипы, соответственно. Все это 
позволило установить особенности различных вариантов течения саркоидоза.  
 
4. Значимость полученных автором диссертации результатов для 
пульмонологии.  
         Результаты, полученные автором в диссертационной работе «Клинико-
лабораторные особенности впервые выявленного и рецидивирующего 
саркоидоза» имеют важную теоретическую и практическую значимость. 
Полученные данные расширяют представления о клинических и 
лабораторных особенностях впервые выявленного и рецидивирующего 
саркоидоза органов дыхания.  Обнаруженные отличительные особенности в 
макрофагальной формуле бронхоальвеолярного смыва, а именно, 
преобладание при впервые выявленном саркоидозе секретирующих 
макрофагов, продуцирующих провоспалительные цитокины (ИЛ-8, 2, 1-β), 
имеющих М1 фенотип, тогда как при рецидивирующем саркоидозе 
преобладают макрофаги со смешанной функцией, продуцирующих 
противовоспалительные цитокины (ИЛ- 4 и 5), имеющих фенотип 
макрофагов М1/М2, являются важными диагностическими критериями для 
диагностики различных вариантов саркоидоза.  
 
5. Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы.  
       Несомненно важный итог исследования – выявление клинико- 
лабораторных особенностей (клинических, рентгенологических, 
цитологических и иммунологических) у пациентов с впервые выявленным  и 
рецидивирующим  саркоидозом. Результаты и выводы диссертационного 
исследования могут использоваться пульмонологами и терапевтами 
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стационарного и амбулаторного звена медицинской помощи.  Итоговые 
материалы работы должны широко освещаться в учебном процессе при 
обучении клинических ординаторов, врачей – интернов, студентов 
медицинских ВУЗов. 
 
6. Оценка содержания работы. 
       Диссертация  построена по традиционному плану  и состоит из введения, 
обзора литературы, материалов и методов, результатов  собственных 
исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 
литературы. Работа изложена на 112 страницах машинописного текста, 
иллюстрирована 12 таблицами и 24 рисунками. Библиография содержит 138 
источников, в том числе 38 отечественных и 100 зарубежных авторов.  
        В разделе «Введение» четко и убедительно обосновываются 
актуальность и значимость диссертационной работы, описана степень ее 
разработанности, сформулированы цели и задачи, научная новизна, 
практическая значимость и основные положения, выносимые на защиту.  
      В первой главе «Обзор литературы» подробно излагаются современные 
представления об этиологии, иммунопатогенезе саркоидоза, особенности 
цитологической картины бронхоальвеолярного смыва, а также клинико-
рентгенологические характеристики саркоидоза.  При чтении главы 
становится очевидно, что автор обладает глубокими и обширными знаниями 
по избранной тематике. 
          Вторая глава «Материалы и методы исследования» содержит 
подробное описание использованных в диссертации современных методов 
исследования.  Достоинством работы является применение таких методик 
изучения бронхоальвеолярного смыва как светооптическая, трансмиссионная 
электронная микроскопия и проточная цитофлюорометрия. Эти методы и 
позволили выявить цитологические особенности впервые выявленного и 
рецидивирующего саркоидоза.  
         В  третьей главе собственных исследований дана подробная 
клиническая характеристика пациентов: детально изучены и сгруппированы 
жалобы, частота внелегочных проявлений, рентгенологические особенности, 
показатели спирометрии и диффузионной способности легких. Автор 
анализирует наиболее вероятные предшествующие причины возникновения 
рецидива саркоидоза и предшествующие факторы, способствующие 
возникновению заболевания. 
       В четвертой главе собственных исследований определены особенности 
эндопульмональной цитограммы, структурно-функциональные 
характеристики макрофагальных элементов и цитокинового спектра 
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бронхоальвеолярного смыва у пациентов с впервые выявленным и 
рецидивирующим течением саркоидоза. Проведенное цитологическое 
исследование клеточных элементов БАС, дополненное определением 
цитокинового спектра лаважной жидкости позволило выделить наиболее 
характерные особенности клеточной реакции респираторных отделов при 
разных вариантах саркоидоза. Среди них - оценка состояния макрофагальных 
элементов, подсчет макрофагальной формулы легких с выявлением 
преобладания Мф - 1 или Мф -  2 представляется наиболее перспективным 
направлением для диагностического и дифференциально-диагностического 
анализа разных вариантов саркоидоза органов дыхания.    
 Достоинством работы является представление результатов в виде 
наглядных, хорошо читающихся таблиц и рисунков.  
 В «Заключении» представлено общее краткое резюме выполненной работы с 
обобщением данных, приводящихся в различных главах.  
 Завершается диссертационная работа выводами, полностью 
соответствующими поставленным целям и задачам, а также практическими 
рекомендациями, намечающими прикладную перспективу применения 
полученных сведений. Основные положения диссертационной работы 
отражены в 16 печатных работах, 2 из которых опубликованы в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публикации 
основных результатов диссертационного исследования, а также широко 
обсуждались на научно-практических конференциях. Автореферат 
полностью соответствует основным положениям диссертации и оформлен в 
соответствии с существующими требованиями.  

Заключение. 
       Диссертационное исследование  Демьяненко Н.Г. «Клинико-

лабораторные особенности впервые выявленного и рецидивирующего 
саркоидоза» (научный руководитель, доктор медицинских наук, профессор 
Шмелев Е.И., научный консультант, доктор биологических наук, профессор 
Лепеха Л.Н.), представленная  на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.25 – Пульмонология, является 
законченной, научно-квалификационной работой, в которой на основании 
материалов проведенного исследования решена научно-практическая 
проблема  по особенностям диагностики макрофагальных элементов 
бронхоальвеолярного смыва у пациентов с  впервые выявленным  и 
рецидивирующим течением  саркоидоза. Совокупность разработанных 
положений можно квалифицировать как научное достижение, имеющее 
важное  значение для медицинской науки и пульмонологии. 
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         По актуальности, научной новизне, объему исследования, значению для 
практической и теоретической пульмонологии, представленная диссертация 
полностью соответствует пункту 9 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (с изменениями от 21.04.2016 № 335), а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.25 – Пульмонология. 
 
Отзыв обсужден и одобрен на заседании ученого совета ФГБОУ ВО 
Казанский ГМУ Минздрава России,  
протокол № ____, от _________ 2017 г. 
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