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официальноГо оппонента доктора медицинских наук, профессора Полуниной

ольги Сергеевны, заведующей кафедрой внутренних болезней

педиатричесКого факульТета федера.llЬного государствеItного бюджетного

образовательного rrреждения высшего образования <Астраханский

государственный медицинский университет>> Министерства здравоохраненшI

Российской Федерации на диссертацию Котовой Юлии Александровны

<.Щогоспитальный скрининг коронарного атероскJIероза и риска сердечно-

сосудистых осложнений у коморбидных больных с ишемической болезнью

сердца>, представленную на соискание 1..rеной степени доктора медицинских

наук по специаJIьности 3.1.18 - Внутренние болезни

А кmу an ь н о с m ь meJп ь, uсаrе 0 о в ан uя

Сердечно-соСудистые заболеваниЯ (ССЗ) остаЮтся наиболее серьезной

проблемой здравоохраЕения. По данным Всемирной организации

здравоохранения ежегодно во всем мире от ССЗ умирает в среднем 17,9 млн

человек, главЕым образом от ишемическоЙ болезни сердца (ИБС). По

данным Госстата в России иБС страдает около 10 млн человек

трудоспособНого возраста. В последние годы во многих зарубежньrх и

российскиХ Еаr{ныХ исследованшIх все большее значение отводится

коронарному атероскJIерозу - как ведущему звену в KoMIUIeKcHoM подходе

анализа развития ИБС. Современные диагностические подходы Ее позвоJUIют

выявить значимость стеноза коронарных артерий только лишь по одним

кпиническим даЕным: болевая симптоматика как при Еезначимом, так и

значимом коронарном атероскJIерозе может быть одинаковой - при том, что

прогноз больньrх ИБС без значимой коронарной обструкции луrше, чем у

пациентов с ее нztличием. Кроме того, необс,труктивный коронарный

атеросклероз в сочетании с коморбидной патологией может приводить к

ранЕему рЕtзвитию инфаркта миокарда. Существуют шк€lпы, которые

позволяют прогнозировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

и их осложнений у здоровых, Ео не позволяют достоверно оценивать риск

развития осложнений у больных с установленным диагнозом ИБС. Поэтому
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поиск новых высокоспецифичных биомаркеров коронарIrого атероскJIероза

для создания персонифицированной системы помощи в принятии решения по

выявлению рисков сердечЕо-сосудистых осложнений у коморбидных

больных с ишемической болезнью сердца на догоспитЕUIьном этапе

представJUIется актуtLпьным.

Все выше сказаЕное определяет своевременIIость, Еаr{ную и

практическую значимость проблемы, решению которой посвящено

исследование КотовоЙ Ю.Д. Полученные резульТаты вносят существенный

вкJIад в решение проблемы диагностики коронарного атероскJIероза и не

только расширяют имеющиеся представления о многогранЕости проблемы,

но и имеют важное практическое значение дJIя здравоохранения.

темы законченной докторской диссертации не вызываетАктуальность

сомнений.

сmепень обоснованносtпu u dосmоверносmu научньrх полоясенuй, BblBoloB

u рекоменОацuй, сформулuрованньN в 0 uссерmацuu

обоснованность и объективность, представленЕых в диссертационной

работе результатов, положений и выводов не вызывает сомнений, так как они

получены в ходе многопланового, клинико-лабораторного и

инстр)rментаЛьного обследования достаточного кJIинического материzrла и

соматически здоровых лиц. Построение исследованиJI основывaUIось на

корректном, удовлетворяющим современные требования, дизайне,

статистическая обработка проведена с помощью современных

статистических программ, что позволило обеспечить объективность и

достоверность оценки результатов исследования.

выводы и практические рекомендации полностью соответствуют цели и

задачам исследования, содержат новые достоверные на)лные данные,

практические рекомендации информативны, содержат конкретные указания

по примеЕению разработанного €rлгоритма догоспитального скрининга

коронарного атероскJIероза и сердечно-сосудистых осложнений у

коморбидньrх больных ИБС.
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Результаты диссертационного исследовани,I доложены и обсуждены на

российских и меr(дународных конференциях и конгрессах, По теме

диссертации опубликовано 51 работа, в том числе 20 работ в изданиях,

вкJIючеIIных в перечень изданий, рекомендованных ВдК для публикации

результатов диссертации (в том числе 2 патента, 2 базы данных и 1

программа для ЭВМ), 5 рабоТ в журнЕrлах, индексируеМых в международной

базе Web of science (Соrе Collection), 1 монография.

,Щосtповерносmь u новuзна научньtх поломсенuй, BbtBodoB u рекоменdацuй

Автором в ходе диссертационного исследования определеЕа

взаимосВязЬмежДУтяжестьюкоронарногоираспросТраненностью

коморбидньтх состояний у больных ИБС. .Щанные результаты особенно

привлекаюТ внимание, так каК вопросы коморбидности в современной

медицине имеют важное значение, а индивидуальный подход к пациенту

диктует необходимость всестороннего изучения кJIинического течения как

основного, так и соrryтствующего заболевания.

В работе изr{ены особенности изменения показателей эндотелиальной

дисфункции, окислительного и кJIеточного стресса у пациентов в

зависимости от кJIинической формы ИБС, а также проведен комплексный

сравнительный анализ особенностей содержания в сыворотке крови маркеров

эЕдотелиальной дисфункции, окислительного и кJIеточного стресса у

коморбидньrх больньrх иБС с разной вырaDкеЕностью коронарного

атероскJIероза.

двтором установлены закономерности повреждения внутриклеточных

ДIК, свободно циркулир}.ющими .Щ П(, адениловыми нукJIеотидами и

вырФкенностью коронарного атероскJIероза у коморбидных больньrх ИБС.

важным аспектом работы явJIяется выявление среди из)лаемых

маркероВ предиктороВ тяжестИ коронарногО атероскJIероза и риска развития

инфаркта миокарда у коморбидньш больных ИБС. основным моментом

работы можно считать разработанный алгоритм догоспитаJIьI1ого скрининга

коронарного атероскJIероза риска рtввития инфаркта миокарда у
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коморбидных больных ИБС с включением доказанных факторов риска ИБС

и изучаемых биомаркеров.

все вышеизложенное убедительно свидетельствует о высокой

составляющей наl"rной значимости работы.

,Щиссертация соответствует специальности З.l . 1 8 - Внутренние болезни,

пракtпuческая знач аIrосlпь полученньrх р езул ьmаmов

,щиссертационное исследование актуально в практиlIеском плане и

представляет интерес для кардиологов, терапевтов и врачей общей практики

(семейной медицины). По результатам проведенного диссертационного

исследования разработана компьютернаJI программа <Программа

опреДелеЕиярискан€rличияивыраженностикоронарногоатероскJIероЗФ)'

основаннаJI на новом способе диагностики нalличия и выраженЕости

коронарногоатероскJIероЗа'которУюрекоМендоВаноВкJIючитьвсистеМУ

непрерыВногодогоспиТ.IльногоскринингакоронарногоаТеросКперозаи

риска сердечно-сосудистых осложнений у коморбидных больных с ИБС.

Кроме того, создан суммарный Еrлгоритм, который может быть

использоВанВролискрининговогометодадогоспит€rльноговыяВлени'I

короЕарЕого атероскJIероза. Разработанный алгоритм позвоJlяет провести

маршрутизацию больного и дать соответствующие рекомендации в

зависимостИ от тяжестИ коронарногО атероскJIероза и риска развития

инфаркта миокарда,

результаты исследования уже внедрены в rrебный процесс со

студентами и ординаторами на кафедре поликJIинической терапии ФгБоУ

во вгму им. н.н. Бурденко Минздрава России, применяются в

практическоЙ деятельности учреждениJIх здравоохранения Воронежской

области.

О цен ка со d ер ап ан uя l uсс ер mацuu

.щиссертация представляет собой полностью завершенный труд,

написанный по традиционному плану, изложена на 286 стрЕlницЕlх текста,

содержит 63 таблицы и 10б рисунков, состоит из введениlI и 4 глав
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собственных исследований. Работа завершается закпючением, выводами и

практическими рекомендациями. В списке литературы приведено 428

источников, из них 14б отечественЕых и 282 зарубежных.

С ооtпвеmсmв ue соdерлсан uя авmорефер аmа основньuп полоrrсен uм,

duссерmацuu

Автореферат полностью соответствует содерх(€rнию диссертации и

oTpEDKaeT ее осЕовIiые положениJI, результаты и выводы, дает полное

представление о работе.

За.мечанuя u вопросьl

В целом работа заслуживает положительной оценки. Принципиальньгх

замечаний нет. К несущественным недостаткам работы следует отЕести

имеющиеся отдельные неудачные стилистические обороты и опечатки.

При прочтении диссертации возникJIи следующие вопросы:

1. Насколько экономически целесообразно в практическом здравоохранеЕии

использоваIIИе разработанногО €rлгоритма догоспитального скрининга

коронарного атероскJIероза и сердечно-сосудистьж осложнений у

коморбидныХ больныХ ИБС? РассчитывzUIись ли экономические затраты на

определение маркеров, используемых в алгоритме?

2. Каковы преимущества предложенного в работе аJIгоритма перед уже

существующими подобными моделями?

замюченuе

.ЩиссертациОнная работа Котовой Юлии АлександровЕы на тему

<,Щогоспитальный скрининг коронарного атероскJIероза и риска сердечЕо-

сосудистых осложнений у коморбидных больных с ишемической болезнью

сердцn>), представленЕаri на соискаЕие уrеЕой степени доктора медицинских

наук пО специальносТи 3.1.18 - (Внутренние болезни> явJиется завершенной

нау{Ео-квалИфицированнОй работоЙ и содержит решение актуальной

наl"rной проблемой внутренних болезней - оптимизации диагностики

коронарногО атероскJIероза и определени,I риска развития осложнений у

5



больных ишемической болезнью сердца с коморбидной патологией, что

имеет большое значение для практиrIеского здравоохранения.

по акryальности решенной проблемы, объему исследуемого материчrла,

науrной новизне, теоретической и практической значимости

диссертационнм работа соответствует требованиям п.9 <<ПоложеЕия о

присуждении )л{еных степеней>>, утверждеЕного постановлением

Правительства Российской Федерации JФ 842 от 24.09.2013 г, (в редакции

постановления Правительства Российской Федерации Ns l1б8 от 01.10.2018

г.), предъявляемым к диссертациrIм на соискание уrеной степени доктора

наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора

медицинских наук по специ€lльности 3.1.18 - <<Вrцrтренние болезни>>.
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