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Ше1н�ощ1 Вячеслава :ВJ1чеславовича «Состояние ми1<ро6иоты дыха
телhАЫХ путей и кишечника у больных раком легт<ого, ассоциированного с 

ХОБЛ, и методы ее l<Оррекцию>, r�рсдставленный на соисканле учёной степени 
кандидата медицинских наук по специат,ности 03.02.03 - микробиология. 

А�-."ТуаJ1ьност�, проблемы. Ежегодно злокачественные новообразования 
лёrкоrо диагностируются ттримерно у 1,2 мни. пациентов, от них погибают бо
лее I млн. человек 13 rод. Среди болмlых раком легких доля пациентов с ХОБЛ 
составляет более 50%. Но:юкомиальная пненмоиия занимает ведущее место сре
д11 инфекций, связанных с оказание,,1 медицинской: но�-ющи, и встречается с час
тотой 53,4% у пациентов, находящихся в отделении реанR�-1ации и интенсишюй 
терапии. Основными nатогенаi\НJ инфекционных лёгочных осrюжнений у бою,
ных хирурп:Nсского профиля являются rрамотрицательнf,lе условно-патогенные 
микроор1·ан.и.змы, подавшнощее болr,шинство из которых и11,1еет «nepJJИLJнoe или 
вторичное» гастроэитерогенное происхождение. С учётом выше изложенного, 
болъные рако.м легких, ассоциированным с ХОБЛ, в пред- и послеоперацион
ном пери.оде нуждаются в специалы-1ой сопроводительной терапии для профи
лактики и лечения 1юзокоl\-1иа11ыюй пневмонии и других инфекций, связанt1ых с 
оказанием медицинской по.мощи, •rто несомненно явюсется актуальной задачей 
и бYJleT способствоRа:п, улучшению качества жизни этой категории онколоrиче-

СКИХ 
,., 
ООЛЫ·ТЫХ. 

Новиз1н1 исслеJ1ова11иi1, нодуL1енных резуньтатов и вьшодов, сфор
мулированнъ,х 13 раб(}те. 

Автор показал, •по у больных ра�<о.м легкого, ассоциированным с ХОБЛ, 
отмечается рост уделы юго веса rрамотрицатеrл,ной микрофлоры в нижних ды

хатет,ных путях. Основными шпогенами для развития 1 ·10:JОJ<омиа.rп,ной пнев
монии у бош,ных раком лёгких, ассониирован-ным с ХЬБЛ, явюrется грамотри
цательная микрофлора за счет таких УПМ как Pseucfornonas ae1·uginosa, Klebsiel
la pneumoniae, Enteгobacter spp. Esc!-1eгicha co/i. Acinetobacteг spp., Cit1·0Ьacte1· 
ji·eundii.. Выявлено, что у 100% больных раком легкого, ассоциирован1-юr-о с 
ХОБЛ, имеетс}1 дисбиоз кишс,шика разной степени тю1,ести. Выявлеt·IО L[TO, мо
J)(жулярными ,,,аркёрами риска развития rюзокомиалыюй пневмо11ии в после
операциою-юм периоде у больных. рако.м лёгr<ого, ассоцииронашюго с XOБJl, 
является повышение абсолютной концентра).(ии 1()1([{ в мокроте_ и снижеш1е в 
кале, повьппение пропионоuой и масляной кис.:�от, снижение со.держания уксус
ной кислоты, смещение АИ в область отр,щате,�ьных 31-1аL1ений, уве.r1йчение по
казателя отношенин изокислот к кислота?.,, с неразветвпёю1ой цепью (ZiC11/C11, 

iC/Cs), повышение су:.1мар110го пот,азателя и.зокислот. 
Достовсрностr, результатов исследо13а11ия подтверждается объемо;-,-1 и 

�-�етодичностью проведенных нсследований., адекватностью статистического 
анализа и интернретаuии полуL1енных нayLu-tыx данных. 

Значимость J.(JHJ 11аук11 и пра�,тиr�и щмучснны:х .�втором дисссрта-



1 

ци11 резул,,rатов. 
Теоретическая значимость работы за�,лю<tается в том, что расширены 

представления о патогенетической значимости изменений микробиоценоза в 

различных биотопах (дыхателы1ые пути :и кишечник) в разnитии восnалитель
иьrх осложнений в бронхоле�оч.ной системе. Доказана целесообразность иссле
дования метаболитов 1vгикрофлоры у болъиых со злокачестве1,шыми ноuообра10- 
ва11иями респираторного тракта как �tижних дыхательных пугей, так и кишеч
ника в связи с ее отяrо1.цающим влиянием на теченне основного заболевания. 

Практическая :.шачимостъ работы заключается в том, LJТO 
скорректирован протокол сопроводительной тераrпш для больных данной 
категории, 1-оторый снизил в дна ра:ш колияество tюзокомиальных 1т11.евмоний н 
раннем послеоперационном периоде у больных Р Л, ассоциироnанного с ХОБЛ, 
что снособствует улучшению качества жизни данной категории онr,ологич.еских 
бот,11ых. 

Заюночение Исходя и:.� данных автореферата можно заключить, <J'тО 

работа lU'свцова Вячсслащ1 .Вя•,ссJншовича «Состояние микро6иоты дыха
телъtJых путей и кишечника у больных раком лепюго, ассоциированиого с 
ХОБЛ, и методы ее коррекций>>, представпеноая на соискание уLJёной стеnени 
кандидата медицинских наук по специальности 03.02.03 - мш<ро6иология, яв
ляется законченной научно-к.валифwшционной работой, в которой содержится 
рещение ак1:уальной задачи по микроб:и0Jюп1и, имеющей существе1-шое значе
ние для медицины. 

Работа Шевцова В.В. полностью соответствует требованиям п. 9 Поло
жения «О порядке присуж).tения уче�1ых степеней», утверждею-ЮJ'О Постанов
лением Правитеньства Российской Федерации № 842 от 24 сент11бря 2013 года 
(с изменени:(ми Постановленин Правителr,ства Российской Федеращш от 21 
апрешr 201.б года No 335 «О внесенИ11 из:...1енений в Положение о присуждении 
ученых степеней»), предъявляемым к диссертационны:...1 работа�v1 на соискание 
у L1еной степени кандидата медицинских наук, а ее автор Шевцов В�1,1еслав Вя
чеславович засдуживает 11рисуж,1'(ения ученой степенн кандидата медицинских 
наук по с11ециат,ности 03.02.03 - мит,робиоло,-ия. 

Зав. кафеJ1рой микробиолог1-а1, 13.ирусолоп1и и и�1му11O
ло1·ии ФГБОУ ВО «Новос11бирскйй государственныi1 
медицинский университет» 1v1111-пдрава России, заслу
женный работflик вы�пей школы РФ, д.м , .. ��-!if�}�:��
сор (03.02 ОЗ - микрооио;1огия) ,/;::::·::·":,:�:.-::<".\ 
Евстроrюu Александр Н:ико:tасви•1 /';�-i�f j�).{.\\ 
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