
отзыв

на автореферат диссертации Кузиной Елены Николаевны на тему 

«Персонифицированный подход в комплексной 

медицинской реабилитации при бронхиальной астме», представленную на 

соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальностям 

14.03.11 -  Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия

14.01.25 -  Пульмонология 

Актуальность темы диссертации

Бронхиальная астма является наиболее распространенным 

хроническим заболеванием в детском возрасте. Несмотря на эффективную 

фармакотерапию, имеет место слабый контроль симптомов и ухудшение 

качества жизни большинства пациентов. Поэтому нефармакологические 

подходы, включая физические методы реабилитации представляют большой 

интерес для пациентов и для практического здравоохранения в целом.

Целью диссертационного исследования явилось совершенствование 

программ комплексной медицинской реабилитации детей с атопической 

бронхиальной астмой с персонифицированным подходом на основе 

выделения её фенотипов в зависимости от уровня физического здоровья и 

степени контроля симптомов заболевания с улучшением результатов 

реабилитации. В соответствии с поставленной целью автором корректно 

сформулированы и последовательно решены задачи работы.

Научная новизна и практическая значимость исследования не вызывает 

сомнений, на основе комплексного исследования морфофункциональных 

особенностей детей с бронхиальной астмой обоснованы фенотипы 

заболевания по уровню физического здоровья степени контроля над 

симптомами заболевания (заявка на изобретение № 2018110501/17 (016292) 

от 23.03.2018 г.). Это позволило автору разработать персонифицированный 

подход к выбору формы, объёма и интенсивности нагрузок различных



реабилитационных технологий: трешолд-терапии, интрапульмональной 

перкуссионной вентиляции, расширения двигательного режима, 

антисмокинговой программы, скандинавской ходьбы).

Диссертационная работа полностью соответствует паспорту научных 

специальностей 14.03.11 -  «Восстановительная медицина, спортивная

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия», 14.01.25 -  

«Пульмонология».

Диссертационная работа выполнена на современном методическом 

уровне, с использованием актуального и достоверного статистического 

анализа.

Автореферат диссертации Е.Н. Кузиной даёт полное представление о 

выполненном исследовании. Выводы и практические рекомендации 

сформулированы в соответствии с поставленными задачами.

Принципиальных замечаний по оформлению и содержанию 

автореферата Е.Н. Кузиной нет.

Заключение

Таким образом, судя по автореферату, диссертационная работа Кузиной 

Елены Николаевны на тему «Персонифицированный подход в комплексной 

медицинской реабилитации при бронхиальной астме», представленная на 

соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальностям 

14.03.11 -  Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия 14.01.25 — Пульмонология с 

учётом актуальности, научной и практической значимости исследования, 

объёма первичного материала и методическому уровню является 

законченной научно-квалифицированной работой, в которой содержится 

решение важной проблемы респираторной реабилитации -  использование 

технологий физической реабилитации детей с бронхиальной астмой,



основанное на персонифицированном подходе, позволяющее добиваться 

стойкого контроля заболевания.

Диссертационное исследование полностью соответствует требованиям 

п.9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции 

Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г. №1024), а её автор 

заслуживает присуждения искомой учёной степени доктора медицинских 

наук по специальностям 14.03.11 -  Восстановительная медицина, спортивная 

медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия и 14.01.25 -  

Пульмонология.
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