
Отзыв на автореферат кандидатской диссертации Н.П. Павловой

на тему: «Алгоритм комплексной объективной оценки результатов 

лечения больных ишемической болезнью сердца»

Проблема поиска новых средств оценки эффективности лечения ишемической 

болезни сердца, которой посвящена диссертационная работа Н.П. Павловой, 

представляется актуальной на современном этапе изучения кардиоваскулярной 

патологии. До настоящего времени на практике о результатах лечения этого 

заболевания судят в основном по субъективным изменениям самочувствия 

больного. Однако нередко этого бывает недостаточно. Так, в исследовании 

Н.П. Павловой показано, что у большинства больных ИБС недостаточно 

использования клинико-инструментальных критериев оценки результатов лечения 

на санаторно-курортном этапе. Дополнительный анализ динамики функциональных 

резервов организма позволяет повысить степень объективности этой оценки. 

Выполненное исследование позволило разработать оригинальный алгоритм оценки 

результатов лечения, в основу которого положен комплексный подход и 

использование количественных критериев. Продемонстрировано успешное 

применение предложенного метода оценки эффективности лечения в группе 

больных ИБС, стенокардией напряжения I и II функционального класса. Алгоритм 

включает анализ влияния проведенного курса санаторно-курортного лечения на 

клиническую картину, данные клинико-инструментальных исследований, а также на 

функциональные резервы организма, являющиеся, по современным представлениям, 

важнейшей составляющей индивидуального здоровья.

Следовательно, при оценке результатов лечения следует учитывать, в какой 

степени оно способствует увеличению функциональных и адаптационных 

возможностей человека.

В связи с вышеизложенным не вызывает сомнения актуальность работы 

Н.П. Павловой, цель которой заключалась в улучшении методики объективной 

оценки результатов лечения больных ишемической болезнью сердца путем



разработки критериев и алгоритма, включающих, наряду с клинико

инструментальными данными, показатели динамики функциональных резервов 

организма. Согласно поставленной цели, в ходе выполнения работы были успешно 

решены все сформулированные задачи исследования, соответствующие 

специальности «Внутренние болезни» (14.01.04). Выбранные диссертантом методы 

исследования адекватны его цели и задачам. В ходе выполнения работы проведен 

сбор, обработка и анализ достаточного по объему фактического материала: данные 

обследования 119 больных ишемической болезнью сердца.

В результате исследования Н.П. Павловой установлено, что у больных 

ишемической болезнью сердца определяются существенные нарушения 

функциональных резервов организма (снижение общих функциональных резервов, 

недостаточные физические возможности, гиперсимпатикотония) при достаточно 

скудной клинической симптоматике и регистрации ишемических изменений менее 

чем у трети пациентов (по результатам холтеровского мониторирования и пробы с 

физической нагрузкой). После курса санаторно-курортного лечения у части больных 

отмечался регресс субъективной симптоматики, улучшение инструментально

лабораторных показателей и у подавляющего большинства больных достоверная 

положительная динамика показателей функциональных резервов организма. 

Примечательно, что у трети пациентов объективная оценка результатов лечения 

оказалась возможной только благодаря исследованию функциональных резервов 

организма.

Учитывая полученные данные, на основе существующих общепринятых 

рекомендаций, соискателем разработан и обоснован комплекс количественных 

критериев эффективности лечения больных ишемической болезнью сердца, 

включающий динамику показателей функциональных резервов и клинико

инструментальных данных.

Разработан алгоритм комплексной оценки результатов лечения, основанный на 

количественной оценке динамики следующих трех групп параметров: 1)

клиническая симптоматика и уровень артериального давления, 2) данные 

функциональной и лабораторной диагностики и 3) показатели функциональных



резервов организма. Предложенный алгоритм позволяет интегрировать изменения 

различных параметров. Опыт использования данной методики показал, что она 

повышает степень объективности и обоснованности оценки результатов лечения 

больных ишемической болезнью сердца и при этом достаточно проста и удобна в 

практическом применении.

По материалам диссертации имеется 13 публикаций в центральной и 

региональной печати.

Автореферат написан в традиционной форме, принципиальных замечаний по его 

оформлению и содержанию не имею.

Таким образом, диссертационная работа Натальи Петровны Павловой 

«Алгоритм комплексной объективной оценки результатов лечения больных 

ишемической болезнью сердца» соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Правительством РФ от 24 сентября 

2013 года №842 (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016г. 

№335, от 02.08.2016 г. №748), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни.
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