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Ежегодная смертность от ХОБЛ превышает 3 миллиона человек, что

cocTaBJuIeT около 60Z всех летЕuIьньIх исходов по всему миру. На основ€lllии

результатов, поJI)пIенных в программе Burden of Obstructive Lung Diseases, а

также в других эпидемиологических исследованиях, число

зарегистрироваI lых слrrаев ХОБЛ в 2010 году составило 384 млн, с общей

распространенностью этого заболеваниrI по всему миру l1,70lo. Пациенты с

ХОБЛ часто имеют коморбидньте заболевания, такие как остеопороз, анемия,

сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, которые

патогенетически связаны с ХОБЛ. По некоторым данным избыточный вес и

ожирение связаны с лrlшим прогнозом в плане выживаемости и сцижениrI

смертности у пациентов с ХОБЛ - так нtвываемый <парадокс ожиреЕиJI)

(особенно у пациентов с тяжелой ХОБЛ). Недостаточно изучеIrо

распространяется ли этот феномен и на кJIинико-функциональные параметры

ХОБЛ. Наиболее актуаJIьна разработка иЕдивидуальной проrраммы легочной

реабилитациИ с контролеМ состояниJI дьтхательной и сердечно-сосудистой

систем. Однако, невыясненным остается подход к выбору отдельньIх

компонентов легочной реабилитации у больньгх ХОБЛ в зависимости от

наличия или отсутствия ожиреЕия, в том числе программ треIrировок

дыхательной мускулатуры с применением дыхательных тренажеров.

На основании анЕUIиза литературных данньIх автором выдвинуты

рабочие гипотезы о возможньIх методах оценки эффективности подходов к

обследованию и ведению больных ХоБЛ и ожирением, в том числе



программы легочноЙ реабилитации с вкJIючеЕием тренировки дыхатедьIrой

мускулатуры. Автором проведеЕы организация исследоваЕия, работа с

медицинскими документами, кпиническое обследование пациентов, в том

числе с применением разработанньгх аппаратно-прогр€lммного комплекса

мониторирования кацUш и метода кардиореспираторного анаJIиза,

статистическ€ц обработка и анализ результатов исследованиrI,

формулироваЕие выводов и практических рекомендаций.

,Щоказана эффективность вкJIючени;I тренировки дыхательной

мускулатуры с использованием дыхательного тренажера в программу

легочной реабилитации больных ХОБЛ с избыточной массой тела и

ожирением в отЕошения влияниrI на течение ХОБЛ, кJIинические проявления,

толераЕтность к физической нагрузке, показатели композициоЕного состава

тела, параметры функции внешнего дьIхания, выражеЕЕость тревоги и

депрессии, качество жизни больных.

.Щостоверность полr{енных данньIх подтверждается достаточной

выборкой обследуемых пациентов, соответствием дизайна исследованиrI

поставленным целям и задачам, применением широкого спектра

современных высокочувствительньж лабораторных и функциона.ltьных

методов, использованием при обработке полr{енных данных адекватных

методов статистического анализа.

Результаты исследоваЕиrI внедрены в учебный процесс со студеЕтarми,

ординаторами кафедры факультетской терапии, поликJIинической терапии,

терапевти!Iеских дисциплин ИДIО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко

Минздрава России (при проведении практических занятий и в лекционном

курсе), примеrrяются в практической деятельности 1^rреждений

здравоохранения Воронежской и Липецкой областей.

.Щиссертационная работа Овсянникова Евгения Сергеевича

<<Персонализированный подход к диагностике и лечению хронической

обструктивной болезни легких в сочетаItии с ожирением)), представленнaш на

соискание уrеной степени доктора медицинских цаук, явJUIется



QtlмостоятельЕым законченным науrным квaIлификационным трудом.

Акryа-пьность, научнЕUI новизна, теоретическaш и практlт.Iескtlя значимость,

достоверность результатов диссертационного исследованиrI полностью

соответствуют требованиям пункта 9 <<Положения о присуждении rlеных
степеней>>, утверждеЕного постановJIением Правительства Российской

Федерации Ns 842 от 24.09.2013г. с изменеЕиями в редакции постаЕовления

Правительства Российской Федерации Ns 11б8 от 01.10.2018г.,

предъявляемым к диссертациям на соискaшiце 1"lёной степени доктора

медициItских наук. Автор диссертации - Овсянников Евгений Сергеевич -
заслу)мвает присухдеЕиrI уlёной степени доктора медицинских Еаук по

специальности 14.01.04 - внутренние болезни.
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