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Тема диссертаЦионногО исследования о.Ф. Ивановой весьма актуальна,

поскольку посвящена изучению раннего этапа ремоделирования миокарда левого

желудочКа. На этой стаДии заболевания далеко не всегда очевидна дисфункция

миокарда, несмотря на ныIичие его типичных структурных изменений,

В настоящее времJI подвергается сомнению роль изолироваЕных нарушений

диастолической функции в развитии хронической сердечной недостаточности с

сохраненной фракцией выброса. В частности, продемонстрировано раннее

уменьшение скорости продольного укорочениlI миокарда левого желудочка у

пациентов с гипертрофией миокарда. Поэтому существует потребность в

разработке интегрzUIьных параметров, отражающих как систолическую, так и

диастоличоскую дисфункцию миокарда, Поиск таких критериев в современных

условиrIх предполагает не только исследованиrl в состоянии покоя, но и

нагрузочНое тестиРование. ОднакО вариабелЬностЬ артериitльного давления (АЩ) у

пациентов с гипсртонической болезнью способна в значительной степени влиять на

параметры биомеханики сердца. Поэтому решение гIоставленной автором цели

могло быть реаJIизовано только с помощью специаJIьно разработанного

оригинzlJIьного дизайна исследования, в котором группа пациентов с

гипертонической болезнью без rrризнаков сердечной недостаточности была

гIодвергнута парным тестам с физической нагрузкой на этапах коррекции АЩ и

частотЫ сердечнЫх сокраЩений (чсс).При проведении эхокардиографии изучался

большой массив современных параметров. Исследование выполнялось гlри

различныХ rrоложениях тела больного в условиJIх стандартных

велоэргометрических тестов.

представленное диёсертационное исследование характеризуется несомненной

научной новизной и практической значимостью. Представлена клиническая

характеристика 64 пациентов, из них 43 мужчины с диагнозом гипертоническая



болезнь II стадии без систематического приема антигипертензивных rIрепаратов.

!анный объем IIредставляется достаточным для решения поставленных задач.

НеобхолимО отметить современный уровень использованных в работе

диагностических методик. I]ель и задачи диссертационной работы Ивановой о. Ф.

логичнь1, выводы и практические рекомендации аргументированы,

сформулированы в соответствии с поставленными задачами и полученными

результатами. !остоверность полученных данных подтверждается достаточным по

количеству клиническим материаJIом и его грамотным статистическим анаJIизом.

научная новизна работы определяется тем, что предложен новый параметр,

отражающий миокардиальное ремоделирование (гипертензивногО сердца)

прирост индекса IIроизводительности миокарда левого желудочка в ходе

физической нагрузки. Показано, что этот гIоказатель увеличивается в ходе

физической нагрузки, но степень его прироста значительно ниже у пациентов с

гипертонической болезнью и не зависит от величины АД и ЧСС (в том числе у

пациентов, получающих антигипертензивную терапию и ивабрадин). Эти

результаты позволили авторам предложить прирост индекса производительности

миокарда в качестве высокочувствительного критерия дисфункции левого

желудочкц у больных с гипертонической болезнью и гипертрофией миокарда.

также, в работе выявлены наиболее значимые предикторы

(неблагоПриятных)) результатов стресс-теста с оценкой диастолической функции

у обследованных пационтов. Автором получено авторское свидетельство на

компьютерную программу <программа ранней диагностики диастолической

дисфункции при помощи метода комплексной допплерографии у пациентов с

гипертонической болезнью по результатам клиноортостатического теста))

ПолученНые в дисСертациИ результаТы могуТ быть использованы в работе

кардиологов, врачей функциона,тьной диагностики и терапевтов, а также в учебном

процессе на профильных кафедрах. Принципиальных замечаний по автореферату

нет.

основные положения диссертации отражены в 13 публикации, из HItx З - в

рецензирУемых научных журнаJIах, рекомендованных вдК Министерства

образоваНия и науКи РФ, а также доложенЫ на Всероссийских и Международных

конференциях.



Таким образом, диссертация Ивановой ольги Федоровны на тему:

<<оптимизация оценки ремоделированиJI сердца у мужчин среднего и пожилого

возраста с гипертонической болезнью> представляет собой самостоятельное

законченНое научное исследование, выполненное по актуiшьной теме современной

кардиологии. Работа полностью соответствует требованиjIм п.9 - |4 ((Положения

о порядке присуждения учёных степеней>>, утверждённого постановлением

Правительства рФ J\b 842 оТ 24.09.20lз г. (в редакции Постановления

Правительства рФ от 2|.04.20lб Ng 335), предъявляемым к кандидатским

диссертациям, а ее автор - Иванова ольга Федоровна заслуживает присуждения

ученой степени кандидата медицинских наук по специ.tльности 14.01.05

кардиология.

согласен на сбор, обработку, хранение и рчlзмещение в сети <<интернет) моих

персонrLтьных данных (в соответствии с требованиями Приказа Министерства

Образования И НаукИ РоссиИ N9 662 от 01.06.2015 г.), необходимых для работы

диссертационного совета Д 208.085.03.
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