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.{иссертация 1каненко 1{.Б. посвящена актуш1ьной проблеме' а именно
изу{ени}о особенностей а"ллергических реакций |4 специфинеской
сенсибилизации к р€вличнь1м сортам яблока у лиц с пищевой аллергией и
атопическим дерматитом р€шличного возраста. |{ищевая аллергия
регистрируется у миллионов л}одей во всем мире и ок€вь1вает существенное
влияние на здоровье и качество жизни даннь1х больньтх. |{родуктьт
растительного происхождения явля}отся одними из наиболее
распространеннь1х причинно-значимь1х пищевь1х аг{лергенов. 9блоко так}ке
вь1ступает в качестве достаточно частой причинь1 пищевь1х €}ллергических

реакций. Фднако исследования, посвященнь1е и3учени}о частоть1 ?\

особенностей сенсибилизации к €[ллергенам отдельнь1х сортов яблока в
.{онецкой Бародной Республике' как и в других странах русскоязь1чного
пространства, практически отсутству}от.

{иссертационная работа 1каченко 1{.Б. обладает неоспоримой наутной
новизной. Бпервьте в мире автором проведен сравнительньтй анализ
особенностей сенои6илизации к отдельнь1м сортам яблока (Антоновка,
Айдаред, .[{иголь, [эконатан, [имиренко, [олден, 9емпион, €нех<ньтй
кальвиль) у лиц детского и взрослого возраста, страдатощих пищевой
аллергией и атопическим дерматитом. Бах<но отметить, что все
исследованнь1е сорта 1широко исполь3у}отся населением [онбасса и России,
доступнь1 на1пим сограх{данам практически в течение круглого года.

Автором
специфинеских

научно обоснована необходимость тестироваъ|ия
1вР антител к отдельнь1м сортам яблока. {оказана

эффективность у|ътдивидуальной гипоы1лергенной диеть1, основанной на

результатах специфинеской сенсибилизации. 9 обследованнь1х больньтх на

ф он е использ о вания иътдивидуальной диеть1 отмечено до стов ерно е снижение
(р<0,001) индексов тя)кести атопического дерматита $€ФРА) и увеличение
длительности клинической ремиссии (р<0,001). 1{роме того даннь1е
клинические улуч1шения сопровоя{д€|"лись умень1шением частоть1
использоват{ия топических гл}ококортикоидов (р<0,001) у1 антигу|стаминньтх
препаратов (р:0,049).

,{иссертационное исследов ание вь1полнено на достаточном количестве
к.]1инического материаг|а. Автором использовань1 современнь1е методь1
клинического и ла6ораторного обследов ания пациентов. 1{орректнь1е методь!
отатистической обработки даннь1х обусловили достовернооть ттолученнь1х

результатов.
€одер>кание автореферата соответствует ш1ифру специ€|"льности

иммунологутя' а-]тлергология. Бьтводьт14.03.09 клиническая



диссертационной работь1 отвеча}от поставленнь1м целям и задачам
исследования. [{рактинеские рекомендации логично вь1текатот из
полученнь1х результатов.

3амечаний к автореферату нет. в качестве рекомендаций моя{но
отметить рас1пирение перечня изучаемь1х интерлейкинов, в том числе и
участвутощих в регуляции иммунного ответа, а так)ке уточнение роли срока
хранения я блок |1а их о енсибили3ирутощу}о спо оо бн о сть.

|аким образом, работа 1каченко (сении Бвгеньевньт <<Аллергические
реакции и оеноибилизация к сортам яблока с оценкой отдельнь1х цитокинов у
лиц с пищевой аллергией>> является завертпенной научно-исследовательской
работой, ре1ша}ощей вокнуто задачу улучшения диагностической и лечебно-
профилактической работьт в области €|"ллергологии и клинической
иммунологии. |{о структ}Ре, содержани|о и объему диссертационная работа
отвечает л. 2.2. для соиокателя уненой степени кандидата медицинских наук
<<|[олоэкения о прису)кдении учень1х степеней>>, утверх{денного
|{остановлением €овета Р1инистров .{онецкой Ёародной Республики от
27.02.2015 г. .]\гр2-13, а соискатель ?каченко 1{сения Ёвгеньевна заолу)кивает
г{рисух{дения уненой степени кандидата медицинских наук по специ€ш1ьности
1 4.0з .09 - клиническая иммунол огия, с!плергология.
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