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KaK qacro Bcrpeqalouiaec.f, corryr-crBylouae sa6oaeaa'Ltfr'' Lr B 3roM TaHreue o6ocrpenue XO6JI uzser Ha rporpeccupoBaHrreI4BC' qro BbI3bIBaer cepbe3Hylo MeAauI{HcK}To fi coquaJrbHy}o npo6nerrry. {na npegorBparqe-Ht4' tlporpeccupoBaHnnLIBC' 
JreqeHI'Ie o6ocrpeuarz xoBrl rro3BoJrr.rr us6eNa* ocroNueuufi uT'f,xeJToro regeHufl r4Bc, vro 6y4er r{Merb [oJroxI{TeJ,rbH

sr,nx sa6oresa,afi. 
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Hayvuaa HoBr{3Ha
Hayvuax H.BI'I3Ha I4ccJIeAoBaHIz{ 3aKJrroqaercr B npr4MeHeHr.r[ flporr.rBoBoc[aJrr{Ten'Ho-ro npenapara uuruluropa Qoc$oAu3crepa33 rt-4 _po0nyuraaacra _ Ao[oJrHrzTeJrbHo K oasosofireparu't xoEn c qenblo rpeAyrpexreHl{s rporpeccupoBaHr4fl aBC. Aeropor.r Bbr.sBreHoynyqueH,e KJII'IHI{,..KI4*' na6oparopHbrx, I'IHcrpyMeHTanbHbrx [o*a3arerefi, a raKxe noBblrrre-Hue KaqecrBa xa3HI4 naqueHToB na QoHe [pI{MeHeHr{a po6:ryuz nacraAononHr.rreJrbHo K 6aso_noff repanaz XOEJI.

flpaxruuecKar 3uaqnMocrb
floxa:auo yryqueHlae pe3ynbraroB JreqeHr{a o6ocrpeHus XOEJI y naqrzeHroB c corryr_creyroqefi r4BC' a TaKxe ynyqureHl4e Krr4Hr.rqec*r,rx fiporB neuuirlrlBC. rloryqeHHbre pe3ynbra_TbI Molyr HCIOJIb3OBaTbcfl. c rleJrbro onrr4Mr.r3arlrTr.r naur{eHros c XoE II uI4BC.

Jluqnrrfi BKJTaA aBTopa
Y anropa pa6out ocHoBHa' ponb B locrpoeHr,r H u peaJrv3aur4u A*ccepraurzoHHoro Hc-cneAoBaHlza' Antopotr't caMocTotreJlbHo H3yge,br orerrecrBeHHbre r{ sapy6eNHrre nr{TeparypHbre



источники по теме диссертационной работы, разработан дизайн исследования, осуществ
лен набор пациентов и распределение их на группы, проведен анализ полученной клини
ческой информации и ее статистическая обработка, сформулированы выводы и практиче

ские рекомендации. 

Работа выполнена с применением современных методов исследования и статисти
ческой обработки данных. Выводы соответствуют поставленным цели и задачам. Практи
ческие рекомендации обоснованы полученными результатами.

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, 4 из них - в изданиях, реко

мендованных ВАК РФ, получен патент РФ на изобретение. 

Автореферат написан хорошим литературным языком. Принципиальных замечаний 

к автореферату нет. 

Заключение 

Диссертационная работа Шишкиной Елены Сергеевны на тему: «Клинико
диагностическое значение оценки и коррекции цитокинового статуса у больных хрониче
ской обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца», представленной 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04. -
внутренние болезни, выполненная под руководством профессора, д.м.н., Заслуженного 
деятеля науки РФ В.М. Провоторова, является завершенным научно-квалификационным 
исследованием, содержащим решение актуальной задачи - повышение эффективности те
рапии пациентов с ХОБЛ и сопутствующей ИБС. Работа соответствует требованиям п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013, (в редакции Постановления 
Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемых к диссертациям на соиска
ние ученой степени кандидата наук, а ее автор, Шишкина Елена Сергеевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 - 

внутренние болезни. 
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