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Хроническая обструктивная болезнь лёгких является одноЙ из ведущих

причин заболеваемости и смертности, и представляет собой значителЬнУЮ

экономическую и соци€Lльную проблему. Течение болезни, лечебные и

профилактические программы В значительной степени зависят от

сопутствующих заболеваний, на фоне которых протекает ХОБЛ. Оценка

коморбидного статуса у больных хоБЛ является важной составляющей

клрlн}lческого и соци€tльного прогноза. особое место среди коморбидных

хоБЛ заболеваний занимает ожирения. По некоторым данным избыточный

вес и ожирение связаны с лучшим прогнозом в гIлане выживаемости и

сни)t(ения смертности у пациентов с ХоБЛ - так называемый <парадокс

ожирения). Распространяется ли этот феномен и на кJIинико-

функционаJIьные параметры ХоБл еще недостаточно изучено,

в глобальной стратегии лечения и профилактики хоБл особое

внимание уделено нефармакологическим подходам, а именно легочной

реабилитации. Однако, невыясненным остается подход к выбору отдельных

компонентов легочной реабилитации у больных ХоБЛ в зависимости от

нЕtличия или отсутствия ожирения, в том числе программ тренировок

ДыхаТеЛЬноймУскУЛаТУрысПриМенениеМДыхаТеЛЬНыхТренажероВ.

Научная новизна исследов ания закJiючается в том, что автором

впервые проведен комплексный сравнительный

цитокинового профиля, уровня биомаркеров

ан€шиз особенностей

легочной патологии,



адипокинов, покarзателей углеводного И липидного обмена, уровня

тестостерона у больных хоБЛ с нормчrльной, избыточной массой тела или

ожирением, что позволило выявить достоверно более высокий уровень

системного восп€Lления, кардиометаболического риска у больных ХоБЛ и

ожирением, ХоБЛ и избыточной массой тела. Использование аппаратно-

программного комплекса мониторирования кашля позволит объективно

выявлять нitличие и выраженность этого симптома у больных хоБЛ и

ожирением' особенно при повышенном уровне тревоги/депрессии, Для

обоснованного назначения или коррекции этиотропной и патогенетической

терапии.

Практическая значимость. У больных хоБЛ и ожирением или

избыточной массой тела вкJIючение в программы комплексной легочной

реабилитации тренировки дыхательной мускулатуры с использованием

дыхателЬногО тренажера (В отсутствиИ противоПоказаний) будет

способствовать достоверному повышению эффективности легочной

реабилиТаlJии, в тоМ числе в виде уменьшения выраженности симптомов,

снижения частоты обострений, улучшения качества жизни, увеличения

переносимости физической нагрузки, снижения индекса BODE, а)

следовательно, улучшения прогноза в плане выживаемости.

обоснованность научных положений, выносимых на защиту,

выводов, сформулированных в диссертации, определяется достаточным

объемом исследования, современными методами исследования,

математическzш и статистическая обработка данных проводилась с помощью

адекватныХ методоВ статистиЧескогО анаJIиза, вкJIючая однофакторный

дисперсионный анализ, регрессионный анализ,

,щиссертационная работа овсянникова Евгения Сергеевича на тему

(персонализированный подход к диагностике и лечению хронической

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

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специаJIьности

14.04.04 внутренние болезни, является завершенной научной



квалификационной работой, в которой содержится решение акryаЛЬНОЙ

проблемы внутренних болезней дифференцированный подход к

обследованию и ведению больных ХОБЛ и ожирением. По акryалЬноСТи,

науlной новизне, теоретической и практическоЙ значимости, достоверности

полr{енных результатов диссертационная работа соответствует требованиям

пункта 9 <<Положения о присуждении rIеных степенеЙ>>, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации Ns 842 от 24.09.2013Г.

с изменениями в редакции постановления Правительства РоссийСКОй

Федерации Ns 1168 от 01.10.2018г., предъявляемым к диссертациям на

соискание 1^rёной степени доктора медицинских наук, а сам автор достоин

присуждения 1^rёной степени доктора медицинских наук по специ€tпьности

14.01.04 - внутренние болезни.
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