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Наиболее изученными сопутствующими заболеваниями у больных

ХОБЛ являются кардиоваскулярная патология, остеопороз, МышечНаЯ

дисфункция. По данным р€вличных исследований распространенность

ожирения у больных хоБЛ достигает 50о^, кроме того была покz}зана

взаимосвязь между ожирением и заболеваемостью ХоБл. Тем не менее,

неясно, ок€Lзывает ли ожирение пагубное влияние на течение ХОБЛ. В РЯДе

исследований сообщалось о более выраженных респираторных симптомах,

большей частоте обострений, ухудшении качества жизни, сВязанного со

здоровьем, у больных хоБЛ с ожирением. Однако полученные результаты

являются довольно противоречивыми. Так, некоторые авторы наблюдали

менее выраженную одышку И лучшую переносимость физической нагрузки у

больных ХоБЛ и ожирением по сравнению с пациентами с норм€Lльной

массой тела.

оптимизация подходов к обследованию и лечению больных ХоБЛ в

сочетании с ожирением с выбором оптим€Lпьных компонентов легочной

реабилитации' включая тренировки дыхательной мускулатуры, позволит

повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.

таким образом, диссертационное исследование, посвященное

персон€шизированному подходу к диагностике и лечению хронической

обструктивной болезни легких в сочетании с ожирением посвящена решению

достаточно акту€tльной проблемы внутренних болезней.

Двтором док€вана эффективность включения тренировки дыхательной

мускулатуры с использованием дыхательного тренажера в программу

легочной реабилитации больных хоБл с избыточной массой тела и

ожирением.



Разработанная модель вероятностного прогнозирования

индивиду€Lпьного риска обострений ХОБЛ, в тот числе приводящих к

госпитализации, позволит повысить эффективность проГНоЗа обостРеНИЙ

ХОБЛ как неблагоприятного прогностического фактора в отношении

прогрессирования заболевания и исходов, и таким образом можеТ бытЬ

использована в лечебно-профилактических учреждениях для разработки и

оптимизации плана профилактических мероприятий, своевременного

коррекции базисной терапии ХОБЛ, что в конечном итоге булет

способствовать снижению финансовых затрат на лечение обосТРений ХОБЛ,

уменьшению продолжительности госпит€tпизации и временной

нетрудоспособности.

Научная новизна выполненного исследования послужила осноВаниеМ

для оформления 2 патентов на изобретение, 1 патента на полезную модель, 3

свидетельств о регистрации программы для ЭВМ.

,щостоверность результатов и обоснованность выводов

диссертационного исследования обусловлены достаточным объемом

клинического матери€rла, современными методами Диагностики,

использованными методами статистического ан€Lпиза.

результаты исследования внедрены в учебный процесс со студентами,

ординаторами кафедры факультетской терапии, поликлинической терапии

ФгБоУ во вгМУ им. н.н. Бурленко Минздрава России (при проведении

практических занятий и в лекционном курсе), применяются в практической

деятельности r{реждений здравоохранения.

При прочтении автореферата появился ряд вопросов.

1. Получали ли больные хоБЛ JIечение ингаляционными

кортикостероидами (игкс)? Если Д&, не наблюдалась ли связь

между дозой ИГКС и ожирением?

2. Были ли случаи саркспении у больных ХОБЛ, получавших ИГКС?

.щиссертационная работа овсянникова Евгения Сергеевича на тему

<персонализированный подход к диагностике и лечению хронической

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



соискание rIеноЙ степени доктора медицинских наУК ПО СПеЦИzrЛЬНОСТИ

|4.04.04 внутренние болезни, является завершенноЙ научноЙ

квалификационной работой, в которой содержится решение актУалЬНОЙ

проблемы внутренних болезней - улучшения качества лечебно-

профилактических меропрпятий у пациентов с ХОБЛ и ожирением, что

имеет большое значение для практического здравоохранения. По

акту€шьности, Наl^rной новизне, теоретической и практической значимости,

достоверности полученных результатов диссертационная работа

соответствует требованиям пункта 9 <<положения о присуждении ученых

степеней), утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерачии N9 842 от 24.09.20|3г. с изменениями в редакции постановления

Правительства Российской Федерации J\b 1168 от 01.10.2018г.,

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора

медицинских ноук, а сам автор достоин присуждения учёной степени доктора

медицинских наук по специ€шьности 14.01.04 - внутренние болезни.
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