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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный медико
стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации о научно-практической значимости 
диссертации Мосейчук Ксении Анатольевны на тему: «Оптимизация 

диагностики и лечения пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями в условиях амбулаторно-поликлинической практики по 

данным регистрового наблюдения», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 -  

«внутренние болезни» в диссертационный совет Д 208.084.04 при ФГБОУ
ВО РязГМУ Минздрава России

Актуальность темы

В масштабных эпидемиологических исследованиях показана 

прогностическая значимость дислипидемии по ее влиянию на риск смерти от 

ишемической болезни сердца, развитие ишемического инсульта, выявлена 

ассоциация гиперлипидемии с показателями атеросклеротического поражения 

артериального русла. Однако успехи медицинской науки в изучении 

механизмов развития дислипидемии, разработке высокоинформативных 

методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с 

атерогенной дислипидемией, а также в создании эффективных методов 

лечения не привели к значимому снижению смертности от сердечно

сосудистых заболеваний, которая, по-видимому, обусловлена сочетанием 

множества факторов, включая анамнез, клинические особенности 

заболевания, коморбидные состояния и др.. Немаловажным является и тот



факт, что подавляющее число пациентов с дислипидемией и сердечно

сосудистыми заболеваниями наблюдается в амбулаторных условиях, что 

делает необходимым адаптацию методов диагностики и лечения к этим 

условиям. Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности проведения 

регистрового исследования среди амбулаторно-поликлинических пациентов с 

дислипидемией и сердечно-сосудистой патологией с целью оценки ведения 

этих пациентов, улучшения диагностики и лечения атерогенной 

дислипидемии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний, на 

амбулаторно-поликлиническом этапе оказания медицинской помощи.

Связь работы с планом научных исследований

Настоящая работа выполнена на кафедре госпитальной терапии в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России.

Новизна исследования и полученных результатов

В Рязанском регионе впервые проведено регистровое исследование 

пациентов с дислипидемией в рамках полинозологичного регистра 

кардиоваскулярных заболеваний, в ходе которого изучено ведение пациентов 

с дислипидемией и сердечно-сосудистой патологией в условиях амбулаторно

поликлинического звена здравоохранения. В реальной клинической практике 

получены данные о влиянии анамнеза, сопутствующей патологии, в 

частности, ИБС, ХОБЛ, перенесенного мозгового инсульта, а также не 

выполнение пациентом назначенного лечения с включением блокаторов 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и бета-адреноблокаторов на 

риск смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний. Впервые 

показано несоответствие в выполнении современных клинических 

рекомендаций при проведении обследования данной категории пациентов и в 

назначении им лекарственной терапии. На основании полученных 

результатов разработано информационно-методическое письмо для врачей 

амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, позволяющее



оптимизировать диагностику атерогенной дислипидемии и методы 

персонифицированного подхода к ее коррекции.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации

Полученные данные основаны на изучении достаточного объема 

фактического материала (1660 пациентов), использовании современных 

методов инструментального и лабораторного обследования пациентов, 

проведении адекватного качественного и количественного анализа с 

применением статистической обработки с помощью программ Statistica 

StatSoft 10.0, Microsoft Excel 2010, что дает основание считать полученные 

научные результаты, представленные выводы и практические рекомендации 

обоснованными и достоверными. Практические рекомендации актуальны и 

применимы в клинической работе.

Значимость полученных результатов для науки и практики

Результаты исследования расширяют знания о распространенности в 

реальной клинической практике дислипидемии среди пациентов с сердечно

сосудистыми заболеваниями, о проблемах обследования и лечения этой 

пациентов с дислипидемией в амбулаторно-поликлиническом звене.

Полученные в ходе исследования результаты обусловливают 

совершенствование тактики ведения пациентов с дислипидемией и сердечно

сосудистыми заболеваниями на этапе оказания помощи в амбулаторно

поликлиническом звене здравоохранения. На основании полученных данных 

разработаны и представлены рекомендации, которые были сформулированы 

в виде информационно-методического письма «О совершенствовании 

диагностического обследования и лечения пациентов с дислипидемией и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями», адресованного врачам терапевтам и 

кардиологам амбулаторно-поликлинического звена. Эти рекомендации будут



способствовать повышению качества оказываемой первичной помощи 

больным с дислипидемией и сердечно-сосудистой патологией.

Оформление и содержание работы

Структура работы традиционна, диссертация изложена на 125 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы 

материалов и методов исследования, пяти глав с описанием и обсуждением 

результатов собственного исследования, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, библиографического указателя, включающего 240 источников: 

из них 48 отечественных и 192 зарубежных авторов. Диссертация 

иллюстрирована 12 таблицами, 26 рисунками.

Методологический уровень работы позволяет решить поставленные в ней 

цель и задачи.

Выводы логично вытекают из содержания работы и соответствуют 

поставленным задачам.

Практические рекомендации информативны и имеют существенное 

значение для практического здравоохранения.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы

Выводы и практические рекомендации, основанные на результатах 

диссертационной работы Мосейчук К.А., могут быть использованы в работе 

терапевтами/кардиологами не только амбулаторно-поликлинических 

учреждений, но и стационаров. Проведенная работа открывает дальнейшие 

перспективы для научных исследований в амбулаторной практике по 

проблеме совершенствования тактики ведения пациентов с дислипидемией и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации

Автореферат в полной мере отражает содержание работы и оформлен 

согласно требованиям. Материалы диссертации отражены в 8 публикациях, в 

том числе 4 из них опубликована в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.

Внедрение результатов исследования

Результаты работы внедрены в клиническую практику поликлиники ГБУ 

РО «Областной клинический кардиологический диспансер», поликлиники 

ГБУ РО «Городская больница №6», полученные результаты подробно 

представлены в информационно-методическом письме «О 

совершенствовании диагностического обследования и лечения пациентов с 

дислипидемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями», адресованном 

врачам-терапевтам и кардиологам. Результаты исследования внедрены в 

учебный процесс кафедры госпитальной терапии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Мосейчук Ксении Анатольевны на тему: 

«Оптимизация диагностики и лечения пациентов с дислипидемией и 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в условиях амбулаторно

поликлинической практики по данным регистрового наблюдения» 

выполненная под научным руководством д.м.н., профессора Якушина С.С., 

является законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится новое решение актуальной научной задачи по оптимизации 

диагностики и лечения пациентов с дислипидемией и сердечно-сосудистыми



заболеваниями в условиях амбулаторно-поликлинической практики. 

Диссертация соответствует всем требованиям, в том числе п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утв. Постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 г. № 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.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры внутренних болезней 

стоматологического факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова М3 

РФ (протокол №32 от 18.05.2017 г)

Заведующая кафедрой внутренних болезней с/ф 
д.м.н., профессор

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1 
Тел.: +7 (495) 609-67-00 
E-mail: msmsu@msmsu.ru 
http://www.msmsu.ru/

Подпись д.м.н., профессора Р.И. С 
Ученый секретарь 
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евд 
Минздрава России, д.м.н., професо
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