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<<ПpoгнoзирoBalrие Tечения инфapl(Ta Nlиoкapдa нa фoне хpoническoй

oбстрyктивнoй бoлезни лёгкию>, Пpe.цстaBленнoй нa
сoискaние yненoй сTrПeни кaнДиДaTa MeДицинских нayк

Пo сПециaЛЬнoсTи |4.0|.04 _ Bнyтpенние бoлезни

,{иссеpтaциot{нoе исслe.цoBulIIие Кyзьмичевa БoгДaнa lopьeBиЧa ПoсBященo o.цнoй

из нaибoлее aкTy€rльньIx шpoблeм здpaBooxpalнeъIvlЯ пpoГt{oзиpoBallиIo palBИTуIЯ

жиЗнеyгpo>I(aЮщиx oслoжнений y пaдиeнToB с инфapктoм Миoкap,цa (ИM) нa фoне

Хpoничrскoй обстpyктивнoй бoлезни лёгкиx (ХoБЛ).

КapдиopеоПиpaToplrzu{ кoмopбиднoсть И|vI нa фoне xoБЛ пpиBЛeкaеT к сeбе
BниМaниr иссле.цoBaTeлeiт' pl кЛиницисToB B cиJIy чaстoй BсTpечaeМoсTи диaгнoсTиЧескиx

сЛoжнoсTей в ведении кoмopби.цнЬIx пaциеIIToB. У пaциеIIToB с xoБЛ ПоBЬIшIен pиск

pa1гзkITИЯ ИM. Beдение пaциеIlToB с ИМ rтa фoне ХoБЛ явrrяется кpaйне сЛo)I(нЬIМ, BBи.цy

paзBуIT?IЯ син.цpoМa BзaиМooTЯгoщения, yBeличениЯ pklcКa paзBиTиЯ хffзIlеyГpoжaющиx

oслo}кнений, тpy.Цнoстей в ПpoBе.цении фapмaкoTеpaпии и IIoBЬIшrннoгo pискa сМrpTI{ocTи.

Фopмиpoвaниe хtизнryгpo)кtlloщиx oсЛoжIleниil у ПaциеIIToB с ИM нa фoне ХoБЛ

яBJIяеTся o.цнoй из кparyГoльнЬIx пpoблем BIIyтpенней пaтoлoгии. Пpи эToM, B ЛиTеpaTypе

Botlpoс [poгнoзиpoвaшИЯ paЗBl,zlTИЯ жизнеyГpo)кaющиx oсЛontllrний сpеди ПaциеI{ToB с ИM

нa фоне ХoБЛ ЯBЛЯeТcЯ не.цoсTaToЧI{o изг{еннЬIM. Taким oбpaзoм, изrIение

ПpoгнoЗиpoaalvIЯ paЗBkITktЯ )кизнеyгpoжaЮщиx oсЛo}кнений y пaциеI{ToB с ИM нa фoне

xoБЛ ЯBIIЯeTcЯ aкTyaJIЬнЬIМ BoПpoсoМ нa сегo,цняшний,ценЬ.

Hayuнaя I{oBиЗIIa .циссrpTaциoннoй paбoтьl зaклIoчaеTcЯ B paЗpaбoтке aЛгopиTМa

ПpoгнoзиpoBallия palBу|"IkтЯ }кизнеyгpoжzШoщиx ocлoжнений (кapдиoгенньlй [Ioк, oтёк

лёгкиx) срrди пaциoI{ToB с ИM нa фoне XoБЛ.

ИccлeДoвaние BЬIIIoJIIIeнo с испoЛЬзoBaIIиеМ сoBpеMrIIнЬIх кЛиникo-лaбopaтopньIх

И иIIсTpyМrнтaJIЬIlыx МеTo.цoB .циaгнoсTики 14 стaтистическoй oбpaбoтки ПoЛyченHЬIx

.цaннЬIх' чтo oбoонoBЬIBaеT ДoсToBеpнoсть пoЛyченнЬIx нayчнЬIx prзyлЬTaToB.

Пpедстaвленньrй aвтopефеpaT oтpaжarT Bсе ЭTaпЬI нayчнoГo пoискa.

oснoвньrе пoJIoжения, BЬII{oсиМЬIe нa зaщиTy, apГyMеI{TиpoBaнЬI, BЬIBo.цЬI ЛoгиЧнЬI'

ЗaкoнoМеpllo BЬITекaЮT из сoДrp >I<aTILIЯ paбoтьI.

Пo теме ДисcеpTaциoннoгo иcсЛе.цoBal{ия orlу1ликoBaнo 14 нay.rньrx paбoт, из ниХ

8 в.жypнaлaХ, peкoMеII.цoBaнIrЬIx BAК МинисTеpсTBa IIayки и BЬIс[Ieгo oбpaзoвaния PФ.

ПpинципиaJIЬtIЬD( зaмечaний ' пo oсIIoBI{ЬIМ Пoлo}кенияМ 'I oфopмленитo

aвтopефеpaTa нет.



.{иссеpтaция cooTветсTByоT с[rциaJIЬI{oсти 1 4.0 1 .04 _ Bнyтpенниr бoлезни.

Ha oсIIoBaIIии aTIaJIИзa aвтopефеpaтa мoжнo сдеЛaTЬ BЬIBo.ц' чTo Пo cвoей

Е}кTytlльнocTи' oбъемy BЬIIIoJIHенIIЬD( исcЛr.цoвaний, нaуrнoй нoвизнr и пpulкTиЧеокoй

зIIaчиMocTи .циссepTaция Кyзьминевa БoгДaнa Юpьеви.ra <ПpoгнoзиpoBal{иe Teчeния

инфapктa Миoкap.цa нa фoне xpoниЧrскoй oбcтpyктивнoй бoлезни лёгкиx>>, BЬIпoЛненнtUI

ПoД pyкoBoДcTBoМ Д.M.H., .цoцrIITa кaфедpьI BIIyTpенних бoлезнrй ПеДиaTpическoгo

фaкyльтетa ФГБoУ Bo Aстpaхaнский ГMУ Минздpaвa Poссии Пoлyнинoй Екaтеpиньr

AндpеевньI, яBляrтcя 3aкoнЧенныМ нayчнo-кBaлификaциoннЬIM исcЛе,цoBЕlIIиеМ'

сo/цеpжarrlиM pешениr aктyaльнoй,цJUI coBpеМеннoгo з,цpaBooхpa]ireЬvIЯ ЗaДaЧИ, чTo

ПoЛнocTьIo сooTBeTcTByет тpебoBitнияМ п. 9-I4 кПoлolкени,{ o Пopя,цкr пpиcy)кДrilия

yнёньIх степеrreй>, yтвеpждённoгo пoсTaHoBЛеIIиrM Пpaвительствa PФ oт 24.09.2013 г. J\Ъ

842 (в pед. ПоcтaнoBЛеIIиЯ Пpaвительствa PФ oт 1.10.2018 г. Ns 1168), Пpr.цъяBляеМЬIМ к

,циссеpTaцияМ нa сoиcкaние yuенoй cTrпrни кaн,циДaTa Мrдицинских нayк' a rr aBтop _

Кyзьми.rев Бoг.цaн Юpьевин _ зacЛyх(иBaеT llpисyхtДения yненoй cTеIIrни кaн.ци.цaTa

Мr.цицинских нayк пo cПrциi}ЛЬнoсTи 14.01.04 _ Bнyтpенние бoлезни.

Сoглaонa нa сбоp, oбpaбoткy' хpiшение и paзМrщrние B оети кИнтepl{rT) Мoиx

пеpсoнaЛьнЬIx дaннЬIx (в соoтветсTBии с тpебoвaнI4ЯNIуI Пpикaзa Минoбpнa1ки Poссии \Гs

662 oт 01.06.2015 г.), неoбхo.циMЬtx для paбoтьt ДиссrpTaциoннoГo coBеTa Д 20s.005.02.
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