
на автореферат диссертации Макаровой Екатерины Вадимовны 

«Клинико-функциональные, иммунологические, микробиологические 

особенности течения и возможности терапии хронической обструктивной 

болезни легких», представленной на соискание ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни

Актуальность диссертационной работы обусловлена отчетливой 

тенденцией к сохранению высокого удельного веса хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) среди заболеваний внутренних 

органов в старшей возрастной группе. В связи с этим, ведущими медико

социальными проблемами остаются высокая инвалидизация, снижение 

качества жизни у этой категории пациентов, а также рост летальности. 

Известно, что распространенность ХОБЛ в мире у лиц старше 40 лет 

составляет около 10%. Ежегодно эта болезнь обуславливает до 6% летальных 

исходов. Патогенетической основой ХОБЛ является хроническое воспаление 

дыхательных путей и легочной ткани. В связи с этим тема диссертационного 

исследования Е.В. Макаровой, посвященного изучению клинико

функциональных, иммунологических, микробиологических аспектов 

хронического воспаления при ХОБЛ, является своевременной и актуальной.

Целью работы явилось изучение особенностей течения хронической 

обструктивной болезни легких в зависимости от состояния иммунного ответа 

и микробиоценоза респираторного тракта и оценка клинико-функциональных 

и иммуномодулирующих эффектов разных методов терапии.

В результате выполненной работы получены данные, имеющие 

несомненную научную новизну, теоретическую и практическую значимость. 

Изучение маркеров адгезии, дифференцировки, активации и апоптоза клеток 

значительно расширяет наши знания о тонких механизмах нарушений 

иммунореактивности при различных клинических вариантах ХОБЛ, что 

способствует развитию персонализированного подхода к терапии. 

Проведенный анализ персистентных свойств условно-патогенных

отзыв



микроорганизмов содействует объяснению механизмов бактериальной 

колонизации респираторного тракта при ХОБЛ. Полученные новые данные 

позволили автору предложить концепцию патогенеза ХОБЛ с позиций 

расстройства гомеостаза в системе «микрофлора -  макроорганизм». 

Практическую ценность имеет обоснование целесообразности исследования 

пула растворимых дифференцировочных молекул и молекул главного 

комплекса гистосовместимости с целью прогнозирования особенностей и 

характера течения ХОБЛ, в качестве предикторов обострения и для оценки 

иммуномодулирующих эффектов терапии. Также установлено 

прогностическое значение изучения персистентных характеристик 

микрофлоры нижних дыхательных путей при ХОБЛ. В ходе 

иммунологического мониторинга обосновано включение рофлумиласта в 

лечение фенотипа с частыми обострениями, использование 

небулизированного будесонида и неинвазивной вентиляции легких в составе 

комплексной терапии обострений ХОБЛ.

Задачи, поставленные автором, успешно решены. Выводы и практические 

рекомендации, сформулированные в работе, обоснованы и непосредственно 

вытекают из содержания работы и полученных результатов.

Использование современных методов статистической обработки, 

достаточный объем анализируемой выборки пациентов, комплексно 

обследованных на высоком методическом уровне, позволяют не сомневаться 

в достоверности полученных результатов.

Список опубликованных работ автора диссертации соответствует 

тематике проведенного исследования.

Принципиальных замечаний по содержанию и оформлению автореферата

нет.

Таким образом, диссертация Макаровой Екатерины Вадимовны 

«Клинико-функциональные, иммунологические, микробиологические 

особенности течения и возможности терапии хронической обструктивной 

болезни легких», как это следует из автореферата, является законченной,



самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение актуальной научной проблемы по разработке новых путей 

диагностики, прогнозирования тяжести течения, оптимизации лечения и 

профилактики обострений ХОБЛ на основании комплексного исследования 

клинических, функциональных, микробиологических, иммунологических 

аспектов воспаления дыхательных путей, что имеет существенное значение 

для внутренних болезней. Диссертация Е.В. Макаровой полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утв. Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335, от

02.08.2016 г. № 748), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

доктора медицинских наук по специальности 14.01.04. -  Внутренние болезни.

Заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России, 
д.м.н., профессор Иванов Константин Михайлович

Подпись д.м.н., профессора Иванова К.М. заверяю:
Секретарь ученого совета ФГБОУ ВО 
ОрГМУ Минздрава России,
д.м.н., профессор ^  "" Железнов Лев Михайлович

« 2017 г

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Оренбургский государственный медицинский 
университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Адрес: 460000, Р о с с и д а ^  Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
тер.. Дкй^риевскии, 6/45/7.Советская/ул. MToj 

Телефон: 8-(3532ф 

Электронная почте

© § tsU °l®; СО §  д- S ' ®
сп -v- °  [Я

. о  £  О Й


