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обструктпвноЙ болезни легких в сочетанпи с ожирением>,
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по специальности 14.01.04 - внутренние болезни

хроническая обструктивная болезнь легких является результатом
сложного взаимодействия факторов окружающей среды, таких как длительное
вдыхание загрязняющих газов и частиц, а также внутренних факторов, в том
числе наследственной предрасположенности, гиперреактивности

дыхательных путей, а также нарушения рiввития и формирования легких.

ожирение, расryщая глобальная проблема здравоохранения, также является

значимой патологией У больных хоБл. Эпидемиологические исследования

пок€вzLпи, что пациенты с ХоБЛ и ожирением легкой или средней степени
тяжести имеют преимущество в отношении выживаемости по сравнению с
пациентами с норм€tльной массой тела, однако причина этого до конца не

изучена. Кроме того, следует отметить, что, несмотря на увеличение
метаболических и вентиляционных потребностей, ожирение может оказать и
существенное положиТельное влиrIние на толерантность к физической
нагрузке у больных ХоБЛ. Пр" этом ук€ванные аспекты практически не
из)rчались у больных ХоБЛ с ожирением или избыточной массой тела.

в данном диссертационном исследовании впервые проведен
комплексный сравнительный анализ особенностей течения, клинических
проявлений хоБл, композиционного состава тела, параметров функции
внешнего дыхания, толерантности к физической нагрузке, качества жизни,
выраженности тревоги и депрессии у пациентов в зависимости от индекса
массы тела, позволивший установить достоверные различия ук€ванных
пок€}зателей у больных хоБЛ с норм€rльной, избыточной массой тела или
ожирением.



Создана прогностическая математическая модель индивиду€rльного

риска обострений заболевания у больных ХОБЛ и ожирением.
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Использование аппаратно-программного комплекса мониторирования

кашля ПоЗволит объективно выявить н€шичие и выраженность этого симптома

у больных ХОБЛ и ожирением, особенно при повышенном уровне

тревоги/депрессии, для обоснованного назначения или коррекции

этиопатогенетической иl или сим птоматической терапии.

.Щостоверность и обоснованность научных положений, выносимых на

защиту, выводов и практических рекомендаций подтверждается

РеПРеЗеНТатиВныМ объемом выборки пациентов, высоким методологическим

УроВнеМ, применением современных статистических методов обработки

данных, грамотной интерпретацией результатов исследования.

РезУльтаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на

российских и международных конференциях, конгрессах. По теме

диссертации огryбликовано 50 печатных работ, в том числе 2з работы - в

рецензируемых науrных журналах, включенных в перечень изданий,

рекомендованных вАк для публикации результатов диссертаций. Из них 11

статей в научных журналах, индексируемых базами данных scopus, web of
science, отражающих полностью содержание работы. Полученьl2 патента на

изобретение, патент на полезную модель, 3 свидетельства о регистрации
про|раммы для ЭВМ.

,Щиссертационная работа овсянникова Евгения Сергеевича

кПерсонализированный подход к диагностике и лечению хронической

обструктивной болезни легких в сочетании с ожирением)>, представленная на

соискание 1^rеной степени доктора медицинских наук по специ€шьности

|4.04.04 внутренние болезни, является завершенной наlчной
квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной



проблемы внутренних болезней - улучшения качества диагностики и лечения

ХОБЛ в сочетании с ожирением. По объему исследований, научной новизне,

ТеореТическоЙ и практическоЙ значимости, достоверности полученных

результатов диссертационная работа соответствует требованиям гryнкта 9

<<Положения о присуждении ученых степеней>>, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации J\Ъ 842 от 24.0920l3г.

с иЗМенениями в редакции постановления Правительства Российской

Федерации J\Ъ 1168 от 01.10.2018г., предъявляемым к диссертациям на

соискание 1^lёной степени доктора медицинских наук, а ее автор Овсянников

Евгений Сергеевич заслуживает присуждения учёной степени доктора

медицинских наук по специzшьности 14.01.04 - внутренние болезни.

Не являюсь членом экспертного совета ВАК. Даю согласие на сбор,

обработку и хранение персонЕuIьных данных.
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