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Актуальность темы диссертации

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 

главной причиной смертности населения в большинстве развитых стран мира, в 

том числе, и в Российской Федерации. По данным Всемирной организации 

здравоохранения в мире ежегодно от болезней системы кровообращения 

умирает около 17 миллионов человек, при этом значительная часть приходится 

на сердечно-сосудистые заболевания, ассоциированные с атеросклерозом. Роль 

гиперлипидемии в патогенезе атеросклероза общепризнана. Разработка методов 

профилактики и патогенетической коррекции атерогенных нарушений 

липидного профиля крови, а также выявление ранних доклинических форм 

атеросклероза, рассматриваются в качестве одного из актуальных и 

приоритетных направлений при ведении пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией. Чаще смертельные исходы наступают у лиц с ранее 

диагностированными ССЗ, что, очевидно, связано с недостаточной 

эффективностью применяемых мер вторичной профилактики. Подавляющее 

число пациентов с сердечно-сосудистой патологией наблюдается в условиях 

амбулаторного звена здравоохранения и, следовательно, их выживаемость во 

многом определяется тактикой ведения пациента конкретным врачом 

амбулаторно-поликлинического звена. При этом важно насколько выбор врача 

в тактике ведения пациента основывается на современных клиническим 

рекомендациям.



Особенностью данного исследования является всесторонний подход к 

изучению ведения пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистой 

патологией в условиях амбулаторно-поликлинического звена посредством 

регистрового исследования. Все это определяет актуальность темы 

представленной диссертационной работы.

Научная новизна исследования и полученных результатов

Научная новизна диссертации не вызывает сомнений. Впервые в рамках 

регистрового исследования проведен анализ распространенности нарушений 

липидного обмена среди пациентов с ССЗ, определены возможные причины 

развития вторичной атерогенной дислииидемии среди данной категории 

больных, а также оценена вероятность наличия семейных форм 

гиперхолестеринемии (ГХС). В работе детально проанализирована ситуация 

недостаточной полноты применения инструментально-лабораторных методов 

при обследовании пациентов с нарушенным липидным обменом, выявлены 

клинические особенности пациентов с выраженной ГХС и их сопряженность с 

маркерами атеросклероза сонных артерий, дана оценка соответствия 

назначаемой гиполипидемической терапии современным клиническим 

рекомендациям. Важным с научно-практических позиций в работе является 

выполненный анализ влияния атерогенной дслипидемии на трехлетшою 

выживаемость пациентов с ССЗ. Автору удалось определить независимые 

факторы, способные как увеличивать, так и снижать риск смерти от всех 

причин и от сердечно-сосудистых причин у пациентов, наблюдающихся в 

амбулаторных условиях, что позитивно повлияет па оптимизацию лечебно

профилактической помощи.

Степень обоснованности и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

практических рекомендаций работы Мосейчук Ксении Анатольевны не 

вызывает сомнений. Изложенные в работе выводы и рекомендации основаны 

на глубоком анализе современной научной литературы, данных 

предшествующих исследований по теме диссертации, достаточном объеме



клинического материала (включено 1660 пациентов, у 170 пациентов с 

выраженной ГХС проведено дополнительное обследование). Выполненное 

исследование строится па принципах эпидемиологического исследования, 

включает ретроспективную и проспективную части. Работа выполнена на 

хорошем методическом уровне с использованием современных методик 

обследования. Полученные результаты подвергнуты современной

статистической обработке с помощью программ Statistica 10.0 и Microsoft Excel 

2010. Научные положения, выводы и практические рекомендации полностью 

обоснованы и подтверждены результатами, полученными в ходе исследования.

Научная и практическая значимость полученных результатов

Результаты выполненной диссертационной работы, выводы и практические 

рекомендации имеют непосредственный выход в клиническую практику. Они 

расширяют и дополняют рекомендации по ведению пациентов с 

дислипидемией и ССЗ в условиях реальной клинической практики, 

устанавливают независимые факторы, оказывающие негативное и позитивное 

влияние на прогноз. Важно, что при этом закладываются правильные подходы 

к решению проблемы совершенствования лечебно-диагностической помощи 

данной категории больных.

Материалы кандидатской диссертации апробированы, доложены на 

региональных и всероссийских конференциях. Основные результаты 

диссертационного исследования изложены в 8 печатных работах, в том числе в 

4 публикациях в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Результаты исследования 

внедрены в клиническую практику поликлиники ГБУ РО ОККД, полклиники 

ГБУ РО «Городская больница №6», в учебный процесс кафедры госпитальной 

терапии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, используются при проведении 

занятий с интернами и ординаторами терапевтического и кардиологического 

профилей.

Содержание работы, ее завершенность и оформление

Диссертационная работа написана в традиционном стиле на 125 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, семи глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Диссертация иллюстрирована



26 рисунками, содержит 13 таблиц. Список литературы включает 240 

источников, из них 192 - зарубежных авторов.

Во введении обоснована актуальность темы, указаны цель и задачи, научная 

новизна и научно-практическая значимость исследования, изложены основные 

положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации.

Первая глава содержит анализ современной отечественной и зарубежной 

литературы, в ней освещены современные данные о дислипидемии, включая 

сведения по эпидемиологии, диагностике и лечению, а также -  по проведенным 

ранее исследованиям ведения пациентов с дислипидемией в существующей 

клинической практике.

Во второй главе диссертации подробно и четко отражены материал и 

методы, описаны общая структура исследования, критерии 

включения/исключения, способы формирования исследуемых выборок, даны 

их краткие характеристики, подробно разъяснены использованные методики 

исследования, основные направления исследования, отражены этические 

аспекты, методы статистической обработки материала. Использованные в 

диссертации методы исследования адекватны поставленной цели и задачам 

работы. Для обработки полученных данных использовались общепринятые 

методики статистической обработки материала.

В последующих главах излагаются собственные результаты. В третьей главе 

приведена характеристика исследуемых больных (общая выборка составила 

1660 пациентов с четырьмя ССЗ: ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия, фибрилляция предсердий и хроническая сердечная 

недостаточность), данные о полноте их обследования и его соответствия 

требованиям клинических рекомендаций.

Четвертая глава посвящена клинико-инструментальной характеристике 

пациентов с выраженной ГХС. Данные получены на основании клинико

анамнестических данных и результатов дополнительно проведенного 

обследования пациентов.

В пятой главе автором хорошо описаны результаты выполненной оценки 

соответствия полноты назначенной врачами первичного звена лекарственной



терапии дислипидемии национальными клиническими рекомендациями. 

Проведен анализ эффективности и безопасности назначаемой 

гиполипидемической терапии.

В шестой главе приведены данные о выживаемости пациентов с 

дислипидемий и ССЗ, проанализировано влияние анамнестических и 

клиническо-демографических данных, результатов лабораторно

инструментальных методов обследования и назначенной медикаментозной 

терапии на риск смертельного исхода.

В разделе «Обсуждение результатов» проведено обобщение наиболее 

значимых результатов исследования, проведено их сравнение с результатами 

других исследований, касающихся освещаемых вопросов. Обращает внимание 

четкость и логический подход к представлению и анализу полученных данных.

Выводы и практические рекомендации логично следуют из полученных 

результатов выполненного исследования и полностью соответствуют 

поставленным задачам. Содержание автореферата полностью соответствует 

основным положениям диссертации.

Замечания по диссертационной работе

Принципиальных замечаний по диссертационному исследованию нет. 

Автору указаны технически устранимые недочеты.

Заключение

Диссертационная работа Мосейчук Ксении Анатольевны «Оптимизация 

диагностики и лечения пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в условиях амбулаторно-поликлинической практики по данным 

регистрового наблюдения», представленная на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук, является самостоятельной научно

квалификационной работой, содержащей новое решение одной из актуальных 

научных задач внутренних болезней -  совершенствование тактики ведения 

пациентов с дислипидемий и сердечно-сосудистыми заболеваниями на 

амбулаторно-поликлиническом этапе оказания медицинской помощи. 

Сформулированные задачи полностью решены. По актуальности поднятой



проблемы, по примененному комплексу методов, объему материала, научной и 

практической значимости, новизне и достоверности результатов 

диссертационная работа Мосейчук Ксении Анатольевны соответствует всем 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук но специальности 

14.01.04 - внутренние болезни.
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