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craryca y 6onrusrx xpoulrvecrcofi o6crpyrcruruofi 6oflesnr,ro Jrerrcux H

r{rrreMrrrrecKofi 6oresHrro cepArla), IIpeAcraBneHxofi na coI|cKaHr{e yvenofi
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BHyrpeHHrre 6o.nesuu

Terr,ra 4lrcceprar{HoHHoro uccJreAoBaHr.lfl E.C. llftarrruuofi npeqc.raalxercr

coepeueuuofi r4 aKTy€rJrbHofi. Xponavecxa;r o6crpyrrytB1as 6olegur JrerKrrx

(XOБ Л )ШИpoKO paCΠ pocTpaHeHa cpcД И HaceЛ cHИЯ B B03paCTHoИ
「
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40 ner. Ceroanr XOEJI paccMaTpИ BaloT КaК  ccpЬc3HyЮ  MeД ИЦИHCКyЮ  И

KOTOpaЯ  ocTaeTcЯ   Дo  KOHЦ a  He  pa3peШ cHHoЙ .

6oresHr cep.{qa O,mC) qacro coryrcrByer XOEJI. llo

AaHHETM BocrruureHl{e rBJrrerc, o6rqr.ru MexaHr,r3MoM flaroreHe3a

pa3B 'rufl, XOEJI u ZEC. Tarxe ero o6ycnonavBaercfl o6rquMr.r Qax.ropauu pucxa

prt:lBHTr.r, AaHHbrx 3a6oneBaHr,rfi .

B uayvuofi pa6o, e [poAeMoucrpr.rpoBaHa rlerecoo6pasxocrb [pHMeHeHr,r,

uuru6uropa (poc(f o4uscrepa:rr-4 po$.,ryrrau:racra Aru KoppeKrlr.ru quroKvuoBoro

craryca y 6omurrx c o6ocrpenuela XOEJI H corD/rcrByroqefi HEC. Orrue.reHo

noJloxureJrbHoe BJrprfrHue po$nylrunacra Ha reqeHne ZEC, sarunouarculeec, B

yMeHLrrreHLIu Korr4qecTBa nprrcTynoB cTeHoKap.qur{, AJrr.rTeJIbHocTl,I l lJeMALr

MI{oKapAa, a raKxe B yMeHLIueHI,r[ apr4TMl,Iqecxoro cr.IHApoMa u cra6utuzaquu

AД .

[ocroaepuocrr z o6ocHoeaHHocrb pe3yJrbraroB Ar4cceprarlr4oHuoft pa6oru

o6ecneqena KoJr[rIecrBeHHbrM vt

MaTeplraJra, pelpe3eHTaTI.tBHocTbK)

KaЧeCTBeHHЫ M  aHaЛ И30M  nepBИ ЧHo「0

nrr6opru, IrcrroJr63oBaHr,reM coBpeMeHHr,rx

MeroAoB crarl,Icrr.rqecKofi o6pa6orxu rroJryqeHHbrx AaHHLrx.

MeArrrl[HcKrrx HayK f.nyxoncrcoro Muxau.na Jleouugonrua



Автору принадлежит основная роль в построении и реализации 

диссертационного исследования. Автор самостоятельно изучил 

отечественные и зарубежные источники литературы по теме диссертации, 

разработал дизайн исследования, осуществил набор пациентов и распределил

их на группы, провел анализ полученной клинической информации, провел 

статистическую обработку, сформулировал выводы и практические 

рекомендации. 

Автореферат написан научным языком. Выводы и практические 

рекомендации в полном объеме отражают основные положения 

диссертационной работы. 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ. Из них 4 

опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Получен патент РФ 

№2625028. 

Заключение. 

По актуальности, научной новизне, методическому уровню, 

практической значимости диссертационная работа Шишкиной Елены 

Сергеевны на тему: «Клинико-диагностическое значение оценки и 

коррекции цитокинового статуса у больных хронической 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, содержит решение 

актуальной задачи современной терапии. 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 соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, Шишкина Елена Сергеевна, заслуживает присуждения 
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