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Актуальность диссертационного исследования Н.П. Павловой, выполненного под 
руководством доктора медицинских наук, профессора А.В. Соколова, не вызывает 
сомнений по ряду причин. Во-первых, ишемическая болезнь сердца в силу ее 
распространенности и тяжести осложнений в настоящее время является не только 
медицинской, но социально значимой проблемой. Во-вторых, без корректной оценки 
результатов лечения невозможно движение вперед -  разработка и применение новых 
лечебных средств и технологий. Однако используемые на практике методы оценки 
эффективности лечения, как правило, достаточно субъективны и нередко ограничиваются 
анализом изменений самочувствия пациента. В-третьих, при оценке результатов лечения 
чрезвычайно важно учитывать, в какой степени оно оказывает влияние на функциональные 
и адаптационные резервы организма, тот запас «жизненных сил», от которого зависит 
способность человека бороться с болезнью.

Цель диссертационной работы сформулирована автором ясно и состояла в 
оптимизации методики оценки результатов лечения больных ишемической болезнью сердца 
путем разработки и применения критериев и алгоритма, включающих показатели 
динамикиклинической симптоматики, данных клинико-инструментальных исследований, а 
также функциональных резервов организма.

В соответствии с целью работы были поставлены задачи, которые были успешно 
решены в ходе исследования. Применявшиеся методы исследования информативны и 
адекватны его цели и задачам. В частности, следует особо отметить, что определение 
параметров функционального состояния организма осуществлялось на высоком 
методическом уровне, отвечающем современным требованиям. Автором собран, 
систематизирован и проанализирован значительный фактический материал -  результаты 
обследования 119 пациентов, прошедших курс санаторно-курортного лечения.

Результаты исследования показали, что развитие ишемической болезни сердца 
сопровождается значительными нарушениями функционального состояния организма. У 
большинства пациентов с ишемической болезнью сердца выявлено снижение общих 
функциональных резервов, недостаточные физические возможности, гиперсимпатикотония. 
После лечения у большинства лиц из группы наблюдения отмечался регресс субъективной 
симптоматики, улучшение инструментально-лабораторных показателей и у части больных 
достоверная положительная динамика показателей функциональных резервов организма.

На основании полученных результатов автор пришел к обоснованному выводу, что 
параметры динамики функционального состояния и адаптационного потенциала организма 
целесообразно использовать для оценки результатов лечения в комплексе с клиническими 
критериями и инструментально-лабораторными исследованиями.

Логичным итогом диссертационного исследования явилась разработка и обоснование 
системы количественных критериев эффективности лечения больных ишемической 
болезнью сердца, объединившей три группы признаков -  клинический статус, данные 
инструментально-лабораторного обследования и показатели функциональных резервов



организма. Предложен также алгоритм оценки результатов лечения, позволяющий 
интегрировать неодинаковые изменения различных параметров.

Проанализирован опыт использования данного алгоритма, показавший, что 
предложенная методика позволяет более адекватно и объективно оценивать результаты 
лечения по сравнению с общепринятым методом. При этом она достаточно проста и удобна 
в практическом применении.

Научная новизна и практическая значимость диссертации убедительно обоснованы 
автором и сомнения не вызывают. Результаты диссертационной работы апробированы, 
представлены в 13 публикациях, всероссийских на международных научных конференциях. 
Теоретические положения и практические рекомендации внедрены в практику работы ряда 
лечебно-профилактических учреждений и в учебный процесс в Рязанском государственном 
медицинском университете им. акад. И.П. Павлова.

Предложенные Н.П. Павловойкритерии и алгоритм оценки результатов лечения 
больных ишемической болезнью сердца можно рекомендовать к более широкому 
внедрению в практику и использованию в научных исследованиях.

Судя по автореферату, диссертационная работа Натальи Петровны Павловой 
«Алгоритм комплексной объективной оценки результатов лечения больных ишемической 
болезнью сердца» соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Правительством РФ от 24 сентября 2013 года №842 (в редакции 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016г. №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 по специальности 
14.01.04 -  Внутренние болезни.
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