
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации заочного аспиранта кафедры внутренних болезней 

ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России  Портновой Екатерины Валерьяновны 

на тему: «Оценка роли артериальной гипертонии и нарушений ритма сердца в 

развитии когнитивных расстройств»представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук  

по специальности 14.01.05 - Кардиология. 

 

Тема диссертационного исследования Портновой Е.В. является 

современной и актуальной. 

В последнее десятилетие наблюдается увеличение количества пациентов 

у которых обнаруживаются когнитивные нарушения различной степени 

выраженности.  Доказана ведущая  роль в развитии когнитивных расстройств 

у пациентов кардиологического профиля высоких цифр АД при  

артериальной гипертонии и постоянной формы фибрилляции предсердий. 

Учитывая общее постарение населения мира, распространенность АГ, 

наличия гипертрофии левого желудочка и как следствие пароксизмальные 

суправентркулярные нарушения ритма, приводящие к когнитивным 

нарушениям, имеется повышенный интерес к этой проблеме врачей 

различных специальностей. 

       В настоящее время недостаточно изучено влияние уровня АД, 

незначительно превышающего целевые цифры и  пароксизмальных видов 

суправентрикулярных аритмий  на когнитивные функции. А также не 

разработаны методы диагностики начальных проявлений когнитивной 

дисфункции, что определенно заслуживает внимания к данной теме. 

        Тем самым актуальность работы обоснована, чётко сформулированы 

цели и задачи исследования. В работе использованы данные современной 

литературы по теме исследования, показана глубина изучения материала, 

подробно представлены результаты проведенного исследования, имеющие 

объективную доказательную базу.  

Разработана математическая модель и на её основе компьютерная 

программа,  позволяющая быстро и точно определять состояние когнитивной 

сферы у пациентов исследуемых групп. Научную новизну подтверждает  

свидетельство государственной регистрации программы ЭВМ. 

Результаты, полученные автором, позволяют усовершенствовать 

раннюю диагностику когнитивных нарушений для оптимизации тактики 

ведения пациентов. 

Основные положения диссертации отражены в 13 публикации, из них  5 

- в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 



образования и науки РФ. Результаты работы неоднократно обсуждены на 

региональном, всероссийском и международном уровнях.  

Полученные результаты исследования позволили сформулировать 

рекомендации для внедрения в клиническую практику и учебный процесс 

кафедры СамГМУ. 

Критических замечаний нет. 

Анализ автореферата показал, что диссертационная работа заочного 

аспиранта Портновой Екатерины Валерьяновны на тему: «Оценка роли 

артериальной гипертонии и нарушений ритма сердца в развитии 

когнитивных расстройств» представляет собой самостоятельное законченное 

научное исследование, выполненное по актуальной теме  современной 

кардиологии. А также полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства РФ  № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор – Портнова Екатерина Валерьяновна 

- заслуживает присуждения ученой степени кандидата  медицинских наук по 

специальности 14.01.05 – Кардиология. 
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