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официального оппонента доктора медицинских наук Терпигорева Станислава 

Анатольевича на диссертационную работу Павловой Натальи Петровны «Алгоритм 

комплексной объективной оценки результатов лечения больных ишемической болезнью 

сердца», представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.04 -  «Внутренние болезни».

Актуальность темы диссертации.

Диссертация Павловой Н.П. посвящена проблеме оценки результатов лечения больных 

ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном этапе с целью повышения его 

эффективности. Актуальность работы определяется высокой медико-социальной значимостью 

исследуемой патологии и необходимостью комплексной оценки результатов лечения этих 

пациентов. Прогрессивный подход автора к решению данной актуальной проблемы состоит в 

том, что результаты лечения оцениваются как традиционными методами, так и с учетом 

показателя прироста уровня здоровья, включающего динамические изменения функциональных 

резервов организма, считающихся в настоящее время важнейшей составляющей 

индивидуального здоровья. Для объективизации оценки результатов лечения автором 

предложен алгоритм, включающий анализ жалоб пациента, данных клинического и 

инструментального обследования, а также исследования функциональных резервов организма.

Новизна исследования и полученных результатов диссертации.

Новизна исследования и полученных результатов диссертации заключается в том, что у 

больных стенокардией напряжения I и II ФК впервые изучена динамика комплекса клинико

функциональных параметров (клинической симптоматики, результатов, полученных при 

помощи традиционных методов диагностики, а также показателя функциональных резервов 

организма), полученных во время санаторно-курортного лечения. Автором разработан и 

обоснован алгоритмический подход к оценке результатов лечения больных ИБС. Впервые 

исследована взаимосвязь показателя эффективности лечения больных ИБС в условиях 

санатория с последующей (через месяц после лечения) динамикой параметров, отражающих 

качество жизни пациентов.

Значимость для науки и практики полученных результатов.

Научно обоснован применимый в практике врача комплексный подход к оценке 

результатов лечения больных ИБС, позволяющий разработать тактику дальнейшего лечения 

пациента. Применение предложенной автором методики не сопряжено с существенными 

дополнительными затратами времени и не требует обязательного использования сложных и 

дорогостоящих методов диагностики.
1



Полученные результаты расширяют представления о критериях оценки эффективности 

лечения больных ИБС на санаторно-курортном этапе.

Положения, выводы и рекомендации диссертационной работы внедрены и успешно 

используются в практической деятельности клинического санатория «Приокские дали» ООО 

«Газпром трансгаз Москва», лечебно-реабилитационного отделения и отделения 

функциональной и ультразвуковой диагностики ГБУ РО «Областная клиническая больница» г. 

Рязани, медицинского центра «ОН КЛИНИК РЯЗАНЬ»; а также в учебном процессе кафедры 

медицинской реабилитации Рязанского государственного медицинского университета имени 

акад. И.П. Павлова.

Обоснованность и достоверность основных положений, результатов и выводов 

диссертации.

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов основаны на 

достаточном клиническом материале, использованные методы соответствуют современным 

требованиям. Проанализированы клиническая симптоматика, данные ЭКГ, холтеровского 

мониторирования ЭКГ, нагрузочного тестирования, эхокардиографии и исследования 

функциональных резервов организма. Весь комплекс диагностических исследований 

проводился дважды -  до и после курса санаторно-курортного лечения. Изучена динамика 

данных на фоне лечения. Статистический анализ проведен с использованием статистических 

средств электронной таблицы Microsoft Office Excel 2007, в том числе с применением критерия 

Стьюдента (t-критерия) и корреляционного анализа.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом, замечания по 

оформлению.

Диссертационная работа Павловой Н.П. изложена на 135 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 10 рисунками и 22 таблицами. Библиографический список включает 

242 источников, в том числе 104 иностранных.

Диссертация содержит следующие разделы: введение (6 страниц), обзор литературы (32 

страницы), материал и методы исследования (14 страниц), результаты исследования и их 

обсуждение (две главы, 40 страниц), заключение (12 страниц), выводы и практические 

рекомендации (2 страницы), список литературы (26 страниц).

Раздел «Введение» отражает актуальность темы, научную новизну, практическую 

ценность, реализацию результатов исследования, апробацию работы, публикации, структуру и 

объем диссертации. Цель и вытекающие из нее задачи четко сформулированы, полностью 

реализованы в работе и нашли свое отражение в положениях, выносимых на защиту.
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Глава 1 «Обзор литературы» освещает вопросы этиологии и патогенеза ишемической 

болезни сердца. В ней обозначены факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Глава знакомит с методами диагностики ИБС, применяемыми на современном этапе.

Глава 2 «Материал и методы исследования» содержит характеристику исследуемых 

больных и применявшихся автором методов исследования. Они адекватны поставленным цели 

и задачам, современны и информативны. Наряду с традиционными методами 

инструментальной диагностики, использовалось исследование функционального состояния и 

адаптационных возможностей организма на программно-аппаратном комплексе «Интегральный 

показатель здоровья».

В третьей главе диссертации изложены результаты обследования больных, проведенного 

при поступлении и в конце курса санаторно-курортного лечения. Показано, что у больных с 

ИБС регистрировались изменения, характерные для данного заболевания. Однако, не все 

проводимые методы исследования достаточно информативны в оценке динамики состояния 

пациента. Так, по данным холтеровского мониторирования и теста с физической нагрузкой, 

ишемические изменения регистрировались менее чем у половины обследованных.

Четвертая глава посвящена разработке и применению комплексных критериев и 

алгоритма оценки результатов лечения больных ишемической болезнью сердца на основе 

общепринятых подходов и рекомендаций, с учетом результатов настоящего исследования. 

Преимущества предлагаемого алгоритма продемонстрированы на конкретных клинических 

примерах.

На завершающем этапе настоящего исследования проведен корреляционный анализ 

взаимосвязи показателя эффективности лечения, рассчитанного по представленной методике, с 

динамикой основных показателей качества жизни.

Выводы и практические рекомендации логически вытекают из анализа результатов 

проведенного исследования и отвечают на поставленные для решения задачи.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в научной 

печати.

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, в том числе 3 -  статьи в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК России.

Соответствие содержания автореферата основным положениям диссертации.

Автореферат соответствует тексту диссертации, отражает основные положения 

диссертационной работы, соответствует требованиям ВАК РФ. Принципиальных замечаний к о 

оформлению диссертации и автореферата нет.
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Замечания.

Принципиальных замечаний к выполненной диссертационной работе нет. В обзоре 

литературы недостаточно полно освещены вопросы оценки эффективности лечения в условиях 

санатория на современном этапе.

Заключение.

Диссертация Павловой Натальи Петровны на тему «Алгоритм комплексной объективной 

оценки результатов лечения больных ишемической болезнью сердца» является научно

квалификационной работой, в которой содержится новое решение актуальной задачи - 

улучшение методики оценки эффективности лечения пациентов с ИБС на санаторно-курортном 

этапе, имеющей существенное значение для внутренних болезней.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости диссертация 

Павловой Натальи Петровны на тему «Алгоритм комплексной объективной оценки результатов 

лечения больных ишемической болезнью сердца» соответствует требованиям, предъявляемым 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук согласно п. 9 Положения о 

присуждении ученых степеней, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 № 842 (в ред. Постановлений Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, № 748 от 

02.08.2016), а сам автор Павлова Наталья Петровна достоин присуждения искомой ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -  «Внутренние болезни».
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