
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»

Бронхиальная астма (БА) - глобальная проблема 

здравоохранения, затрагивающая до 18% мирового населения. Хотя 

фармакотерапия может обеспечить полный контроль симптомов 

заболевания, но у большинства пациентов, несмотря на 

использование лекарственного лечения, сохраняются те или иные 

клинические проявления БА, сопровождающиеся ухудшением 

качества жизни. В многочисленных эпидемиологических 

исследованиях показано, что пациенты заинтересованы в подходах, 

не связанных с фармакологическим лечением, и физическая 

реабилитация пропагандируется как дополнительный вариант 

терапии БА. Но фактическая база для большинства 

нефармакологических вмешательств неубедительна, поскольку 

существующие исследования часто недостаточны или 

методологически ошибочны. Вышеизложенное указывает 

актуальность диссертационного исследования Кузиной Елены 

Николаевны.



Достоверность представленного исследования подтверждается 

большим клиническим материалом: 403 пациента с бронхиальной 

астмой, 210 детей без хронической респираторной патологии и 210 

детей с аллергическим ринитом обследованы на хорошем 

методическом уровне на различных этапах медицинского 

сопровождения. Использованы современные методы реабилитации 

(трешолд-терапия, интрапульмональная вентиляция,

скандинавская ходьба). Статистическая обработка данных 

выполнена на высоком уровне, при этом применялись такие 

высокоинформативные методы, как многофакторный и 

дисперсионный анализы, логистическая регрессия.

Задачи работы, соответствуют поставленной цели и четко 

сформулированы. Последовательное решение задач позволило 

сделать обоснованные выводы и практические рекомендации.

В своём исследовании Е.Н. Кузина получила не только новые 

данные по структуре нарушений физического здоровья у детей с БА, 

но и доказала, что частота и выраженность указанных расстройств 

коррелирует со стажем и степенью выраженности клинических 

симптомов заболевания. Глубоко изучен компонентный состав тела 

у больных детей различного возраста. Как известно, БА- сложное, 

гетерогенное заболевание, которое влияет на различные стороны 

жизни пациентов. Персонализированная медицина нацелена на то, 

чтобы ориентировать лечение на основе многомерной оценки, 

включающей биомаркер, фенотипическую и психосоциальную 

характеристику. Клинические и морфофункциональные 

особенности пациентов с атопической бронхиальной астмой,

полученные в ходе диссертационного исследования, явились



основой характеристики фенотипов БА по уровню физического 

здоровья и контроля заболевания.

В диссертационном исследовании убедительно обоснован 

персонифицированный подход к подбору реабилитационных 

программ у детей с БА. Этим определяется практическая и научная 

значимость исследования.

Автореферат диссертации структурирован, написан 

грамотным литературным языком, и позволяет получить целостное 

представление о выполненной работе.

Значимых замечаний по оформлению и содержанию 

автореферата диссертационной работы Кузиной Е.Н. нет.

Заключение

Можно сделать заключение, что 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, выполненной лично автором, в 

которой содержится решение важной проблемы респираторной 

реабилитации -  разработан персонифицированный поход 

комплексной реабилитации детей с бронхиальной астмой,



У

позволяющий не только добиться полного контроля заболевания, но 

сохранять его на всех этапах медицинского сопровождения больных. 

Диссертационное исследование содержит принципиальные, 

важные данные, обеспечивающие решение задач в практическом 

здравоохранении.

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 21.04.2016 г. №335), 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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