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Петровны «Алгоритм комплексной объективной оценки результатов 

лечения больных ишемической болезнью сердца», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

14.01.04 -  внутренние болезни.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ

Решение проблемы эффективного контроля ИБС не представляется 

возможным без объективной и комплексной оценки результатов лечения. 

Достоверная информация о недостаточной эффективности проводимого 

лечения дает возможность врачу внести обоснованные коррективы в 

проводимую терапию. Работа по оценке результатов позволяет находить и
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применять наиболее действенные методы и схемы лечения. Однако на 

практике, к сожалению, доминирует формальный и субъективный подход к 

этой оценке, когда в основном учитывается лишь изменения в самочувствии 

пациента. Безусловно, субъективные проявления болезни и их динамика 

имеют значение, но с точки зрения современной концепции доказательной 

медицины для оценки результатов лечения этого явно недостаточно. 

Методики оценки эффективности лечения, основанные на объективных 

критериях (такие как, например, метод парных велоэргометрий), 

применяются в основном в научно-исследовательской работе, но 

возможность их использования в практическом здравоохранении весьма 

ограничена.

На санаторно-курортном этапе медицинской помощи больным ИБС 

оценка результатов лечения особенно затруднена, поскольку пациенты, как 

правило, исходно имеют слабовыраженную клиническую симптоматику и 

получают адекватную медикаментозную терапию. Кроме того, применение 

на данном этапе высокоинформативных, но сложных и дорогостоящих 

методов диагностики проблематично и не оправдано экономически. В то же 

время современная технология лечения больных в условиях санатория 

требует объективной оценки его эффективности у каждого пациента.

В свете вышеизложенного, актуальность разработки, обоснования и 

внедрения новых, применимых в повседневной практике, методов и 

критериев объективной оценки эффективности лечения больных ИБС на 

санаторном этапе, представляется достаточно высокой.

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационная работа построена по традиционному типу и 

оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ. Цель исследования 

отражает суть решаемой проблемы -  разработка и научное обоснование 

метода комплексной оценки результатов лечения больных ИБС, 

стенокардией напряжения на санаторно-курортном этапе. Задачи 

исследования полностью отражают цель работы.
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В обзоре литературы освещены вопросы этиологии и патогенеза 

ишемической болезни сердца, обозначены факторы риска развития сердечно

сосудистых заболеваний. Перечислены методы диагностики, применяемые 

на современном этапе. Проанализированы существующие подходы к оценке 

результатов лечения ишемической болезни сердца в условиях санатория.

Глава «Материалы 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 главе «Анализ клинико-функционального состояния больных и его 

динамики на фоне лечения» 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. В то же время у них выявлены 

существенные нарушения функционального состояния организма и качества 

жизни. Повторные исследования в динамике после курса лечения 

продемонстрировали регресс жалоб и изменения клинико-функциональных 

параметров.

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. Показано, что чем лучше был непосредственный
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результат лечения, тем больший прирост показателей КЖ определялся через 

месяц после лечения.

Разработанный алгоритм достаточно удобен в практическом 

применении и позволяет выдать обоснованное заключение о результате 

лечения больного без существенных дополнительных временных затрат. 

Достоинством предлагаемого метода является и то, что он позволяет 

получить не только качественную, но и количественную характеристику 

эффективности проведенного лечения.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Впервые проанализированы с точки зрения значимости для оценки 

эффективности лечения динамические изменения комплекса клинико

функциональных параметров (клиническая симптоматика, данные клинико

инструментальных исследований и показатели функциональных резервов 

организма) у больных ИБС, стенокардией напряжения на санаторно- 

курортном этапе.

Разработан и обоснован новый метод (алгоритм и количественные 

критерии) оценки результатов лечения больных ИБС, основанный на анализе 

и интеграции динамики клинических проявлений, показателей клинических 

инструментальных методов диагностики и функциональных резервов 

организма.

Впервые исследована корреляция эффективности санаторно- 

курортного лечения больных ИБС с динамикой качества жизни.

Отмечено достоверное повышение качества жизни у больных ИБС 

после санаторно-курортного лечения.

Показано, что эффективность санаторно-курортного лечения, 

определяемая по разработанному алгоритму, коррелирует с динамикой 

качества жизни, что может служить доказательством диагностической 

ценности предлагаемого метода оценки результатов лечения больных 

ишемической болезнью сердца.
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ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ НАУКИ И 

ПРАКТИКИ

Результаты исследования Павловой Н.П. имеют большое теоретическое 

и практическое значение.

Предложенные автором алгоритм и критерии оценки 

непосредственных результатов лечения больных ИБС на санаторно- 

курортном этапе позволяют повысить степень объективности этой оценки за 

счёт использования наиболее значимых количественных критериев. С 

практической точки зрения важно, что применение данной методики не 

связано с существенными дополнительными затратами времени и не требует 

обязательного использования сложных и дорогостоящих методов 

диагностики.

Результаты диссертационной работы автора могут быть использованы 

в учебном процессе высших медицинских учебных заведений, а также в 

практическом здравоохранении на санаторно-курортном этапе медицинской 

реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца.

ОБОСНОВАННОСТЬ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ, 

РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИХ ДОСТОВЕРНОСТЬ

Научные положения, представленные в диссертационной работе 

Павловой Н.П., основаны на результатах проведенных исследований с 

использованием достаточного объема клинического материала и 

современных методов исследования, с применением адекватных 

статистических методов обработки полученных результатов.

Основные результаты диссертации неоднократно обсуждались на 

различных конференциях.

Выводы и практические рекомендации сформулированы четко, 

вытекают из результатов работы, имеют несомненное научно-практическое 

значение. Полученные автором данные статистически обработаны и 

тщательно проанализированы, что позволяет считать результаты работы 

достоверными.
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ВОПРОСЫ И ЗАМЕЧАНИЯ

Принципиальных замечаний по выполненной диссертационной работе

нет.

При общей положительной оценке работы литературный обзор 

представляется избыточным, следует отметить также наличие некоторых 

стилистических погрешностей, которые не снижают общей ценности 

диссертационного исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация Павловой Натальи Петровны на тему: «Алгоритм

комплексной объективной оценки результатов лечения больных 

ишемической болезнью сердца», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи по 

улучшению оценки результатов лечения больных с ишемической болезнью 

сердца путем разработки и применения алгоритма, количественных 

критериев комплексной оценки непосредственных результатов лечения 

больных ИБС, стенокардией напряжения на санаторно-курортном этапе.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости диссертационная работа Павловой Натальи Петровны полностью 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 года, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние 

болезни.

Диссертация и отзывы обсуждены на заседании кафедры 

профилактической и неотложной кардиологии лечебного факультета ФГАОУ
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