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отзыв
на автореферат диссертации Овсянникова Евгения Сергеевича на тему

<Персонализированный подход к диагностике и лечению хронической
обструктивной болезни легких в сочетании с ожирением)>, представленной
на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специuLпьности

14.01.04 - Внутренние болезни

Распространенность хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) среди

населения неуклонно возрастает. Эффективность проводимой терапии и комплаентность

пациентов остаются проблемными точкап{и при данном заболевании. Наличие

коморбидной патологии вызывает затруднения у практического врача в подборе

адекватной терапии и в решении вопросов преодоления нежелательньtх эффектов

лечения. Некоторые состояния организма пациента требlтот персонализированного

подхода к лечению, как, например, ожирение. Представленная диссертационнiUI работа
Е.С.овсянникова <Персона-пизированный подход к диагностике и лечению хронической

обструктивной болезни легких в сочетании с ожирением> отличается несомненной

актуаJ,Iьностью и посвящена оптимизации подходов к обследованию и лечению больньrх

хоБЛ в сочетании с ожирением с выбором оптимttльньIх компонентов легочной

реабилитации.

щель работьl и'7 задач исследования полностью раскрывают заявленную тему.

Автореферат диссертации на 47 листах, содержит 22 рисунка и 5 таблиц,
оформлен традиционно, в соответствии с современными требованиями Госта, имеет
классическое построение, и соответствует всем разделаrrл работы, а также шифру и

формуле науrной специаJIьности <14.01.04 Внутренние болезни>. В автореферате

отрtDкены личное участие автора, практическое внедрение основных результатов, объём
изложения основных положений диссертации в научных публикациях. Выводы
соответств},ют поставленным задачам. Практические рекомендации отвечают
нормативным докр{ентам Российского здравоохранения.

научная новизна работы заключается в том, что впервые представлен

дифференцированный сравнительный анализ антропометрических, клинических,
лабораторных и психологических данньIх у пациентов с ХоБЛ при нzшичии нормальной.
избыточной массы тела и ожирения. На основе полученньtх показателей разработана
прогностическzш математическzuI модель индивидуirльного риска обострений изучаемого
заболевания и доказана необходимость использования некоторьж компонентов легочной

реабилитации (использование дыхательного тренажера). Практическая значимость
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обострения, кардиометаболический риск у пациентов с ХоБЛ в сочетании с ожирением,

а также разрабатывать персонифицированные программы легочной реабилитации и

медикаментозные схемы. Это позволит улучшить переносимость препаратов, качество

жизни и приверженность к лечению пациентов,

Двтор убедительно доказывает, что у пациентов с хоБЛ и ожирением достоверно

ниже выраженность одышки и риск обострений и госпитализаций в сравнении с ХоБЛ

на фоне нормальной пллl избыточЕой массы тела. При этом дJUI основной группы

исследуемых пациентов характерно выраженность системного воспшIения, уровней

холестерина, лептина, глюкозы, что необходимо учитывать при индивидуальном подходе

к лечению и реабилитации пациента,

,Щиссертация выполнена на основе длительного наблюдения автором большого

количества пациентов (270 больньж хоБл, из них 88 больньпс с хоБл и ожирением),

ИспользоваJIись современные инструменты медицинской статистики, что позволяет

говорить о высокой достоверности полr{енных результатов,

ПринципиаJIьньIх замечаний к работе Е.С.овсянникова, имеющей важное научное

и практическое значение, Еет,

Результаты работы доложены автором на престижных медицинских форумах,

изложены в 50 публикациях и внедрены в учебный процесс Воронежского

государственного медицинского университета И практическую деятельность ряда

известньD( кJIиник Воронежа, Липецка, Москвы, Оформлены 2 патента на изобретение и 1

патент на полезную модель.

В заключеЕие хотелось бы отметить, что диссертационнzш работа овсянникова

Евгения Сергеевича <Персонz}лизированный подход к диагностике и лечению

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

на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальности 14,01,04 *

внутренние болезни, является научно-квалификаuионной работой, в которой содержится

решение важной проблемы персонi}лизированного под(ода к диагностике и лечению

хоБл в сочетании с ожирением, имеющей огромное значение для нагIного и

практического направления кJIиники внутренних болезней,
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!иссертация полностью соответствует требованиям <Положения о присуждении

уrёных степенеЙ>, утвержденного постановлеIIием Правительства Российской

Федерации от 24.09.1013 J\b842, предъявJuIемым к диссертациям на соискание учёной

степени доктора медицинских наук, а её автор заслуживает присуждения 1^rёной степени

доктора медицинских наук по специilльности 14.01.04 - Внутренние болезни.

к03 > оз 2020 года.
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