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ОТЗЫВ 

официального оппонента 

на диссертацию Кузиной Елены Николаевны  на тему: 

«Персонифицированный подход в комплексной медицинской 

реабилитации при бронхиальной астме», представленную на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук по специальностям:  14.03.11 - 

Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия; 14.01.25- Пульмонология. 

 

Актуальность темы  

 Атопические состояния и бронхиальная астма (БА) оказывают  

значительное влияние на общественное здоровье и их распространенность, в 

последние годы, неуклонно растет. Эти заболевания играют значительную роль 

в наиболее важный временной период  переход от детства к взрослой жизни, и 

во многом определяя перспективу здоровья на всю последующую жизнь. 

Санаторно-курортный комплекс России представляет собой уникальное 

явление. Такого разнообразия и богатства природных ресурсов, расположенных 

на территории российских курортов и лечебно-оздоровительных местностей, не 

найти ни в одной другой стране мира. С первых дней своего существования 

санаторно-курортный комплекс формировался как неотъемлемый элемент 

здравоохранения, основной целью которого является укрепление здоровья 

человека. 

    Научная новизна.  

 Получены новые данные о структуре нарушений физического 

здоровья у детей с атопической бронхиальной астмой в стадии 

клинической ремиссии, в том числе, за счет избытка массы, 

уменьшением физиологических показателей и адаптационного 

резерва. 

 Показано, что при дисбалансе водно-электролитного и белкового 

метаболизма, отмечается снижение контроля симптомов 

заболевания.    



о Разработан орlатинальный

атопической бронхиальной астмы

JФ201 8 1 1 0501/17 1g162n2) от 2З.03.201 8

определен}ш фенотипа
(заявка на изобретение

способ

у детей

г.),

. Показано, что эффективность вне_стационарных

реабилитащионных технологий у детей с бронхиальной астмой определяется

уровнем физического здоровъя и степенью коЕтроля забоJIевания, и в том
числе особенностью фенотипа БА.

. Показано положительнOе влияние на параметры здоровья
болъrшх детей физическюr методов реабшlrатации (трешолд-терапии}
интрапулъмонilJIьной гtеркуссионной вен:тиJUIции, расшир ения двигательЕого
режимa' скандинавской ходъбы) и антисмокинговой программы.

. Предстчlвлены новые сведения о вл}Iянии нарушений
морфофункIион€IJIьного состояния на степенъ KoHTpoJýI атогrической
бронхиалъной астмы у детей, в Т.ч,, разработан оригинrlJlьtтый способ
прогнозирования достюкения полного KoHTpoJIrI над симгtтомами
атопической бронхиальной астмы у детей (патент рФ на изобретение
JФ2б41855 от 2Z.aL2018 г.).

. Разработан оригrана-rьный слособ прогнозирOвания риска
формироважя атопиtIеской броrrхиагrьнорi астмы у детей с аллергиlIеским

ржrp.ilом (патент РФ на изобретенрrе Jф2645954 от 28.02.2018 г.),

Показано, что дети с атоIIической бронхиаrrъной астмой в стадии
клинической ремиссиио имеющие фенотип ,uбоп*iur*" с низким уровнем
физического здоровъя составJUIют грушIу высокого риска утраты контрсля
заболевания. В связи a'"a, ,,редложен и внедрён в практику t.лгоритм
персонифиtирOваннOго подхода к подбору реабилитационных програмц для
этой категOрии больtlых, 0снованный на учете фенотипа заболеваrrия по
уровню фlвического здоровья и стеrrени KoHTpoJUI астмы на вне
стaшионарных этапах реабилитащ,rи в образователъных r{реждениях,



эффектlтвнOсти диспансерI,ващии и реабилrrгации,
раюкирова'ии наиболее информатlшных клиниtIеских и
показателей, что позволrIет датъ
характеристику динамики здоровья детей.

объективную

Разработан и внедрен в практику способ прOгнозированиrI

ринитOм (патеrrг РФ на изобретение Jф26 45954 от 28.02.2018 г.)
Выявлеrrы информатавные цр}Ёнаки сOхранения

достюкени!t полнОго контроля над симптомами атоIIFIеской бронхиа-гrъной
аsтмы у детей (rrатент РФ на изобретение Jф2641855 от 22.0|.2018 г.)

о Разработаны и внедрены в практику персоrтифицирован[rые

реабилитаIц{онные программы, которые могут использоватъся в условиях
дошкольного образовательного 1чреждения ипи школы, в зависимости 0т
фенотипа бротжиалъной acTMu, й уровню физического здоровъя пilц{ента и
степени Ko}r,{poJIlI над симптом*ми заболевалшля,

в диссЁ
основные шоложенI'I диссертаr{ии доложены и обсухцены Еа

засед€tниях Пульмоклуба (Суздалъ , 20а7 г,); t ббъединенном на}чно-
практиtIеском форуме детских врачей (Орел, 2008 г.); юV Коrrгрессе
Irедиатров России с ,**фу"uроД{ым }л{астием <Актуальные гrроблемы
педиатрИи> (МосКва, 2010 г.); научно-практической конференции педиатров
Ярославской областrл <Обучение дJUt здоровья, здорOвъе длlI усшешного
обутешrш (Ярославлъ, 2010 г.); ме)rФегиона;rъной наг{но-практической
конференции <АмбулаторнаrI педиатриll: сегодня и зtlвтрil) (Ярославль, 2010
г-),, Всероссийской научно-практической конференции с международным

J

загOродном оздорOв,rгелъном лЕгере и детском санатOрии (заявка
изобретеrrие jrlsZOl8110501 /1? $|6292) от 2з.Oз.201s).

. Предложена и внедрена в практику новая система оценки

оснOваннiш на

фун*rион€lJiъных

количественную



}л{астием (современные гrроблемы охр€lны здорOвья детей в дошкольных

образователъных учреждениях} (Москва, 201l г.); Y Российской на}л{но-

ЦРаКТИЧеСКОЙ КОнфеРенции <Аллергlтческие и иммунопатолOгиlIеские

ЗабОлевания - шроблема XXI веко (Санкт-Петербург, 201З г.); засед.lниях

ЯРОСлавскогс регионatJIъного отделеш{lt Союза rтедиаторов России в 2015 г"

(заседание Nя7), 20l'7 г. (заседаtтие JФб), 2018 г, (заседаrrие Nэ3) (Ярославль);

Х Российском Форуме (Здоровъе детей: профилактшса и терrш]шt соIц{алъно_

значимых заболеванрЙ> (Саrшст-Петербург, 2016г,). ХХИ и ХХVII
НаЦНона_пЬных Конгрессilх п0 болезrшм органов дыханI4lI (Москва, 2016г.;

СаНКТ-ПеТеРбУРг, 2017 г.); межрегион€lJIьном кJIиническом семинаре

<<Современные технологии медшц{нской реабишлтации детей с

заболеваниями оргilнов лыханюt) (Москва, 2016 г,); VI и VII
ОбРаЗОв атеJьных международных консенсусах шо ресшираторной медицине в

педиатрии (Муром, 20|'7 г., Тула, 20l 8 г.), I и II Международных

симпозиумах по скаIцинавской ходъбе В медицинской реабилI,rгils{и и

ОЗдоровlrгелъных технологиях (Москва, 2017 п 2а18 г.г.). Апробаrцля работы

СOСтоялась в ФГБОУ ВО <<Ярославский государственr*tй медиlинский

университет> Мlшздрава Россирi (Протокол Jфl от 21.02.18г).

Автопеферат и имеющиsся гryбликаrцаи.

Представлен rtвтореферат диссертilционной работьi. По ее материаламl

огryб-гштков€lно З9 печатных работ, в том числе 16 в рецензируемых
журн.ш€lх, рекомеIцов€tнных ВАК Мшrобрнауки России, 3 * в журна_шах 10

}tIЦексируемых в международной базе rштированиf Scopus, 2 патекга РФ на

жобретение: 1. патент РФ на lтзобретение ]ф2641855 от 22.a1.20I8 г,

<Способ прOгнозировашпя достюкеншt пOлного контроля над симIтгомzlми

аТОПИТtеСКОЙ броrо<иальноЙ астмы у детеЙ>; 2.патент РФ на изобретение Jф

2645954 ОТ 28.02.2018 г. <Способ прогнозированиJI риска формировtlния

атоrrической бронхиальной астмы у детей с €шлергшIеским ринитомD.

Оформлена 1 заявка на изобретение Jф2018110501 lП РТ6292) от 23.03.2018г.

КСпОСОб оПределения фенотиIш} атоlrиtlеской бронхиальной астмы у детей>.
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Результаты исследоваFIия вЕедрены в работу ýIrеIц,I€шизиров€lнного

дошколънOго образовательного уIреждениJI дjIя детей с аJтлергиl{еской

патOлогией MffOY кffетский сад Ns lOD, детского респираторного центра ГУЗ
ЯО кffетская клиническ€lя больница Jф l), гуз яо <<fiетская поликлшшка
Ns3)), гАуЗ ЯО к.Щетский санаторий <Искра>, летнего загородного лагеря
стilионарнOго типа <ýетский сздOровительrrый лагерь имени Горького>,

детского броtжолегочного санатория Nsl5 (г Москва). Материшы
диссертацни использ}тотся в уtебно-педагOгическом процессе на кафедре

лечебноЙ физкулътуры и врачебного контроля с физиотерапией, кафедре

педиатрии ипдо, кафедре факультетской педиатрии с пропедевтrжой

ДеТСКIlD( болезней ФгБоУ во -trМУ Минздрава России

,Щиссертаrц,ш изложена на 252 стрilницitх мflттrинописного текста1

состOит из введеrrия,7 глав, включtlющшх обзор литературы, gписаFIи;I

материа,ла и метсдов исследовtlниq и 5глав собственных исследований,

зЁtкJlючен}ut с обсуждением пOлученных результатов,вывOдов, практиllеских

рекомендаций, списка литературы, включающего 355 источникOвr в том
числе 203 отечественных и l52 plrrocTpaнrтыx. Работа }tшлюстрирована 48

таблицами и 28 рисунками.

во введении обоснована akTyatпbнocTb исследов аъIум, чётко

сформулирована цеJБ и задачи диссертаIц{и, определена наr{н€ш новизна и
пракгиllескuш значимостъ работы, выдеJIены по;tожения, выносимые на
зшрrгу; показано внедрение резуJьтатов исследованиlt в повседневн}ю

работу лечебr*lх учреждOнrа?, в учебrтый цроцесс и в нау{но-методиtIескую

деятелъЕость.

обзор литературы базируется на современных отечественных и
зарубежных На}л{ных работах, из которых сдедует, что тема относится к
категории актуальных дJUI общества - с меднцtlнской, демографической,
педагогИчеýкOй, псI{D(оЛоГrаческой, сощиддбgбfi, эконOмичеgкой точек зрениlI.
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Современное состояние з€lrlвленной проблемы у детей и подростков, - создает

неблагопрIбIтные тенденции для здоровья будущих поколенtлй.

примененrшlй в работе псдход к проблеме покчlзывает, что сочет€lнное

воздействие атспической астмы и избыточного веса у детей и пOдростков

сOздают чрезвычайно неблагоприя-гный фон для настоящего и будущего

общественног0 здоровьЯ ОбзоР пOк€}зывает, чтО соискателъ хороШО из}лrшI и

ориеЕгируется в научной ли:гератур0 шо исследусмой проблеме.

в материатах и методах исследованиlI] детiLльно rrредставлены объект и
мýтоды исследования. Набшода_rrи 7З9 детей (369 мальчиков и З70 девочек).

403 пациента с атопиrlеской БА, 210 детей без патологии системы органов

дыханиЯ (для сраВнениrI исходнЫх функцИон€lJIьныХ параметров детей с БА);

ДОПOЛНИТеЛЬНО ОбСлеДовано Т26 болъrrых аJIлергическим ринитом (ДР)

{KaTaMHecTшIecKoe наблюдение с целью щрогнозирования риска развитI,I;I

БА).

Резулътаты исследованIш представлены в четырех главах

диссертации: гл€tва 4; глава 5; глава 6; глава 7, где дан подробный анаJrЕз

карушений морфофункцион€шьнOго статуса У детсй с Бд. Показшrо, чт0 в
структуре нарушений физичесi<ого р€tзвитиrl больlтых детей преобладал

лвбыток массы тела (24,аОh), в том числе ожирение (8,1%), и по мере

увеличениЯ длителъНссти заболеваrтия) возрастаJIа доiя жировой массы,

которая превышitllа норму у пациентов дошкольного, младшего и среднего

школъного возраста в среднем на 20,ао/о, 5З,аО/о и'12,00/о соответственно. у
знаIIительной доли дgтей с атопической броrп<иа_шьной астмой

зарегистрированы фу*жц"онilJIьные расстройства, преимущественно

сочетilнные и представленные снюкением параметров внешнего дыхitния

t45,4Ya), мышечной силы и силовой выносливости (б4,9%), нарушениями

сердечно-сOсудистой системы (39,0%), преимущественно в виде номотоптшх

дизритмlй, функrцlонЕlJlьных кардиопатий и артериаьной гипотеIIзии.

уменьшеrме адаптационного резерва кардиореспираторного аппаратъ

выявJUIемOе У 47,6уо пациентов, проявJUIется низкими зн€ttlениями



фшической рабmоспособности, эргометршIеских ш{дексов, патологической
реакцией и замедлеЕным восстановлением гемодинамиt[еских показателей
при нагрузочных тестaж. При этом, частота и общее количество указанных
нарушеlш,тй возрасталI4 по мере увеличения длитеJIьноýти заболевантая и
хФЕктер}Iзовалисъ обратной корреJшIIщей со стеIrенью кокгроля заболевulння-
У большинства больrшх (5з,з%) отмечеЕа низкая физическtUI активностh
споообствующая ухудшению фr,rзиологиtlеских показателей, прежде всего
адаIттациоЕных резервов мышечной н респираторной систем и урOвIUI
контроля БА.

АвтороМ выделено 3 фенотипа атопшIеСкой броНхиа.гrьной астмы у
детей: с нш}ким (Зб,9%),средним (54,6%) и высоким (8,5%) урOвнем
физического здоровъя. При этом н€lименее блаrогrриятным закономерн0
оказ€tJIся фенотип с низким уровнем физического здOровья, с отсугствием
контроля заболеваrrия, высокой частотой дисгармонltLIного физического
развитиlI, lвбытком массы тела и ожирениlI, коморбидной патологией,
снюкением резистентности, фr,rзической аtтrшности, адагшаtионных резервов
мышечнOй, респираторной и сердечно-сосудистой систем, а также качества
жизни" Для фенотrrпа с высоiсим уровнем физического здоровья было
xapilkTepнo гармоничнOе физическое развитие, сохрч}нение способности
контроля заболевания, норм€lJьные урOвни резистентности и двигательной
активности, параметроВ морфофУнкцион€lJIъного ссстоян}UI и сохранные
адаIrтаtионные резервы фlвиологических систем) а также более высокие
ýоказатеJIи качества жизни, чем шри других фенотипdх,

Показано) что качество жизни паIц{ентов с атоIIической бронхиалъной
астмой з€tвис}rг от её фенсiтипа и урOвня KoHTpoJUI пациентOм заболевания, а
показателИ качества жизнИ ухудшаютсЯ по мере снIокение уровнJI
фrтзического здоровъя и физической актr,вности, а также имеют прямую
корреляrц{ю со степенью KoHTpoJUI пацрIентами " БА. Предложено
персонификаIsffо реабшllrгационных прогрilмм при бронхиа-шъной астме }r

детей



фенотипе БА, по уровню физического здоровъя, и стеIIени ее контроля. При

этом реабилrтг{uшонные технологии, предусматриваюшIие дифферешIиащ{ю

двигательного режима с rIетом фенотшtа и степени KoHTpCIJuI заболевания,

трешолд-терашию и иýтрilпулъмонаJIъную перкуссионную вентипяцию"

имеют суIцественное преи},Iущество перед систем€lми диспансерного

набтподения и реабилитации не предусматриваюпIих учёт фенотипа и

стеýени контроля заболевания, а вкJIючение в

шрограммы индивидуЕIJIънO дозируемых

комплексныý

реабилитационные физических

нагрузок в зависимости от ypoBHlI физшческой активности и

tlнтисмокингOвые мероцрб{тия у пациентов с никотиновой зttвисимостью в

условI/UIх загородного оздоровителъного лагеря способствует увелиtlению

резистентности, улr{шению физиологисIеских показателей и резервных

ýозмсжностей фуiжционaльных систе м оргtlнизма.

Автором проведено оцределение ранжированных клиниLIеýких и

фукционаJIъных показателей с вшчислением коэффициеrrга эффективнOсти

прк сценке эффективности реабилrатilц{онных и дисш€lнсерных программ

способствует объективизilIии'монитсринга состояниrI здоровья детей в ходе

}tx реал}Iзацши. Отмечено, что несмотря на реаби.шrrrациOнные мероприllтllя

базисного уровIIя: сформированItые без учёта фенОтипа заболеваrтия, у

каждого третьего ребенка (З4,1%) не удается дост}rчь Еопного коЕтроля

заболеваrмя, что прямо коррелирует со степенъю снижения шараметров

морфофункциOн€Lдьного состоян}ш пациеIIтов. Гфи этом у 52,396 детей к

концу года набrподеrшя регистрируется ухулrrrение фу*ц"оЕзtJБ}шх
пOказателеЙ, что в нhиболъшеЙ мере касается адilгпiil{ионного рsзерва

кардиореспираторной системы с формированием более энергозатратнOго

режима гемодинамики,

В работе покulзано, чт0 в ходе рýirлизации реабилlrгilц.Iонных

технологий, персOнифициров.lнных с rIeToM фенотипа астмы по уровню

фrвическOго здоровъя и стеIIени ее контроля, по сравнению с традшIионной



системой внестационарной реабил{rации, дOстигается значительно более
вырЁlэкецный оздоровительtтый эффекг, проявляюшийся увели![ением доли
ПаIИеНТОВ С ПОЛСЖИТСЛЬНОЙ ДИFIаМИКОЙ гrОказателей морфофункционilJIънOго

состояниlI (соответственно до 92,0% против 56,5Уо), Ул}лчшением контроля
над симптомами астмы (88,9% и 5З,9%), а т.tкже ростом коэффиrrиеrrга

эффектlшности реабилlлтаIц{и (до 1,Зз шротив t,02).

Также уст€tновлен0, что 0сновными прогностическими факторами
риска формиров.lния БА у больных с itллергическим ринитом являются
частота и клиническаlI характеристика острых респираторных инфекцlй,
налилtие атоIIическOго дерматита в ан{tмнезе, общая физическая
работоспособностъ и необходимость применения топическIlж инг€LJIяционных

кортикостероидов. Информативными цризнаками, позволяющими
прогнозировать степень KoE{poJIrI заболевания у детей, явлrIются его тя}кестъ,

д;lнные пробы Руфъе, показателъ силовой выносливости и урсвень
физической активности пациента.

достоинства и непостатки по содержанию и оформленшю работы.

,щиссертаrцля оформленd В соответствии с существующимш
требоваt*,Iями вАк рФ. Представлена объективная харЕжтеристика объекта
исследованиlI, примененных методов, которые адекватrъi поставленной цели
н задЁtчаМ диссертации. Необходимо 0тметитъ соответствующие задачам
методы статистиtIескогO €lнiulизЕl. Таблиrрl и рисунки хорош0 иллIOстрируют

материtlJI. ,щостоинством диссертillцfи следует такжdсчитать чёткие выводы
Е практические рекомендации, с клинико-диагностическими (псртрет{lми}

шодростка с бронхиальнtlй астмой вне обостреrшя и норм€цIьным или
избыто.тНым весOМ, -ПО результатом собственных исследовашй,

При том, что IIнципиальных замечttний по дан}rому исследованию нет,
можЕо указать на некоторые недочеты. В частности, в литературном

обзоре, имеет место избыточностъ текстовой информачии и дефиrц,rг
кспопъзования систематических обзоров и наглядной информацlм;



отмечается HeкoTopuUt громоздкость выводOв, и не всегда корректное

оформление таблиц; не представлены перцентильные таблицы, на основ а|ми
кOторых дел€tJIисъ заключения об избыточности и и;rи норме массы телъ с
rIeToM того, чт0 биоимпедансометрия не может испоJьзоваться как моно
метод определенрtJI избытка или недостатка массы тела детей. В то же время,

вsе вышеизложенные з€lмечulния не вJIияет на общую достойную оценку

работы,

Также, к диссерта}rrу имеется ряд воцросов:

1. Какова динамика распрOотранённости бронхиалъной астмы и

года?ожирениrI у подростков на изу{аемых террI,1ториrIх за последние три

2. Имелисъ ли у детей, ЕашравJIJ{емых на реабилrтгациOнные
программы, фоновые состо яния,, анемия, синдрсм вегетативrrых дисфу}ililtий,
тубинфицированностъ и т. гr. ?

з. ПодготовлеЕы ли методические рекомендацрм дJýI практиrIеского

здравооХраЕениЯ на 0снOвание шрOв еденных исследований?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

мýдш$,шских наук

таким образом, дисiертаrшя Кузиной Елеrш Нrжолаевrrы

<<персонифищароваrrrшй подход в комIшексной медицинской реабилитации
при броrrхиаrrьной

медицина, спортивн€ш медиц}lна, лечебная физкультур4 курортология и

физиотераfIуýI, l4.01.25 ПулъмонологиlI, ё- является наr{но-
квалификаlýlонной работой, в которой на основании выполненных ulBTOpoM

исследований разработанЫ теоретиЕIеские положениrl, сов окупностъ которых
можно квалифшдировать к€ж

востановительной медициIц{ны и

исспедование может служитъ основанием для разработки и внедрениlI

црограмМ в цр€жтиIIеском здравоохранении. и может существенно IIовл}IIттъ

на уровеЕъ и контроль заболеваний бронхолегочной системы у детей и
10

научное достюкение в р€lзвитии

Iýrльмонологии. {аrтное диссертаt{ионное

степени доктсра

Восстановительнtul



подростков, Qоответствует требованиям п. 9 <ПолоItения о присуждении

ученых степеней> утвер}кденного rIостановлением Правительства рФ от

24.09,20{з г. Jф В42(в редакции ГIостановления ПравитеlIьства рФ от

2|.04,2016г. J\ъ зз5), а ее автор заслуживает гIрисуждения искомой ученой

степени по специаJIьности - l 4.03.1 1 ВосстановительнаЯ медицина,

спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия,

14,01 .25 - Пульмонология.

Официальный оппонент-д.м.н., профессор кафедры

медицинской реабилитации, спортивной медицины,
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областной детский санаторий <<Юность>>, главный.

внештатный специалист по санаторно-курортному

лечению Минздрава Самарской области, член

профилъной комиссии по детской медицинской

реабилитации Минздрава России -
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