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Несмотря на все достижения современной фармакотерапии, у 

значительной части пациентов течение бронхиальной астмы контролируется 

не полностью или не контролируется совсем, при этом далеко не всегда 

причины отсутствия контроля ясны и понятны. В связи с этим, 

диссертационная работа Шишиморова И.Н. посвящена актуальной 

проблеме фармакологии и клинической фармакологии - выявлению новых 

факторов риска снижения контроля и ухудшения прогноза течения 

бронхиальной астмы и персонификации проводимой терапии у детей. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автор впервые 

в Российской Федерации оценил распространенность дефицита 

эритроцитарного магния у детей с бронхиальной астмой, при этом 

Шишиморову И.Н. удалось выявить предикторы достижения 

контролируемого и неконтролируемого течения бронхиальной астмы у 

пациентов с дефицитом магния. Чрезвычайно важно, что автор впервые 

оценил клинические и экономические последствия коррекции дефицита 

магния с использованием современных лекарственных препаратов, а также 

предложил клинически и экономически эффективные режимы стартовой 

терапии у детей с неконтролируемой бронхиальной астмой, 

ассоциированной с дефицитом магния. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в 

разработке персонифицированных подходов к терапии неконтролируемой 

бронхиальной астмы у детей с сопутствующим дефицитом магния.   

Достоверность результатов и обоснованность положений и выводов 

диссертации не вызывает сомнений, исследование выполнено с 



использованием достаточного для получения статистически достоверных 

данных объема выборки. Полученные результаты обработаны в 

соответствии с современными требованиями, что позволило автору 

обосновать выводы диссертации и практические рекомендации. 

Диссертационная работа И.Н. Шишиморова является 

научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 

автором исследований решена научная проблема персонификации 

фармакотерапии детей с бронхиальной астмой, имеющих сопутствующий 

тканевой дефицит магния. 

Таким образом, диссертационная работа Шишиморова Ивана 

Николаевича «Дефицит магния при аллергическом воспалении у детей: 

возможности персонифицированной фармакотерапии бронхиальной астмы» 

полностью соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке при 

суждения ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. No842, предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора медицинских наук, а ее автор заслуживает 

присуждения искомой степени по специальности 14.03.06 Фармакология, 

клиническая фармакология.  
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