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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ

Согласно данным эпидемиологического исследования ЭПОХА-ХСН 

распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) I-IV ФК 

среди населения Европейской части России составила 14,6% и, несмотря на 

внедрение новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний как основной причины ХСН, ее частота возрастает, в том числе 

среди лиц трудоспособного возраста. Необходимо подчеркнуть, что



пациенты с ХСН наблюдаются и лечатся, в основном, в первичном звене 

здравоохранения, однако по различным причинам на этапе амбулаторно

поликлинической помощи недостаточно используются современные 

лабораторно-инструментальные методы, по результатам которых возможно 

раннее выявление симптомов ХСН, что позволит определить тактику 

ведения этих пациентов и улучшить их качество жизни и прогноз. Согласно 

последним рекомендательным документам все больные с симптомами ХСН 

должны получать препараты, влияющие на различные патогенетические 

механизмы ее развития и прогрессирования и, безусловно, с этих позиций 

большое значение приобретают исследования, отражающие реальную 

клиническую практику, в том числе по выявлению причин развития ХСН, ее 

диагностике, тактике лечения и прогноз. В этом отношении определенную 

информацию дают обсервационные наблюдения, одним из которых стало 

данное амбулаторно-поликлиническое регистровое исследование, 

посвященное оценке возрастно-полового состава больных с ХСН, полноте 

использования лабораторно-инструментальных методов обследования и 

качества лечения больных в реальной клинической практике. Исходя из этих 

позиций, данная диссертационная работа представляется весьма 

своевременной и актуальной.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДОВ

На основании регистрового наблюдательного исследования, 

проведенного в амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения г. 

Рязани, впервые изучена распространенность ХСН, определена возрастно

половая структура больных, профиль сопутствующих заболеваний, объем 

проводимых диагностических и лечебных мероприятий, качество 

формулировки диагноза и лечения. Установлено, что среди пациентов с ХСН 

70,1% составляют женщины, более половины из которых — в возрасте от 61 

до 80 лет. Впервые продемонстрировано, что основной причиной ХСН (84%)



является сочетание ИБС с АГ, менее часто встречается сочетание ИБС с АГ 

и фибрилляцией предсердий (18%), а также комбинация ССЗ с ХОБЛ (9%) 

или ожирением (15%). Показано, что врачи амбулаторно-поликлинического 

звена недостаточно используют инструментальные (ЭХО-КГ-35%) и совсем 

не применяют биохимические (уровень BNP) методы диагностики ХСН, что 

возможно оказывает влияние на высокую степень гипердиагностики ХСН 

(25,3%) и неточность определения ее стадии. Впервые показано, что у 

больных с симптомной ХСН при отсутствии противопоказаний из прогноз- 

модифицирующих групп лекарственных препаратов ИАПФ/БРА получают 

лишь 4 из 5 пациентов, бета-адреноблокаторы -  каждый второй, антагонисты 

минералокортикоидных рецепторов -  менее десятой части пациентов. 

Установлено, что трехлетняя выживаемость больных с ХСН составила 86,8% 

и неблагоприятными прогностическими факторами в группе умерших от всех 

причин стали различные клинические варианты ССЗ, высокая стадия ХСН, 

сахарный диабет, ХОБЛ и анемия. Отмечено, что статистически значимое 

улучшение прогноза наблюдается у больных ХСН, получающих БРА и 

статины.

ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫВОДОВ 

И ПРАКТИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Достоверность результатов исследования базируется на изучении и 

глубоком анализе фактического материала -  результатах обследования и 

лечения 2726 пациентов, включенных на 1 этапе работы и 2634 больных -  

через 36 месяцев от момента включения в исследование, а также 305 

больных, которым для подтверждения диагноза ХСН, было проведено 

углубленное клинико-лабораторное и инструментальное обследование.

Диссертационная работа построена традиционно, изложена на 123 

страницах печатного текста и содержит введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследования, результаты и их обсуждение, список 

литературы, включающий 81 отечественный и 189 зарубежных источников.



Работа иллюстрирована 17 рисунками, 14 таблицами, что облегчает 

восприятие материала.

Выводы и практические рекомендации аргументированы, закономерно 

вытекают из результатов исследования, полностью соответствуют 

поставленным задачам.

Основные положения исследования доложены на конференциях и 

конгрессах различного уровня.

По теме диссертации опубликовано 9 печатных работы, из них 4 статьи 

-  в журналах из перечня ВАК РФ, в которых достаточно полно отражено 

содержание диссертации.

Содержание автореферата и печатных работ соответствует материалам 

диссертации.

ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ НАУКИ И

ПРАКТИКИ

Полученные в результате проведения исследования данные позволяют 

определить основные пути совершенствования диагностики и лечения 

пациентов с ХСН в амбулаторно-поликлинической практике, а именно: 

внедрение определения биохимических маркеров ХСН, более частое 

использование инструментальных методов обследования для выявления 

возможных причин ХСН, комплексную оценку факторов риска и усиление 

контроля за эффективностью и безопасностью назначаемой терапии.

Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы кардиологами, терапевтами, врачами общей практики в рамках 

комплексного обследования и лечения больных с ХСН.

Результаты исследования внедрены в практику работы поликлиники 

ГБУ РО ОККД и поликлиники ГБУ РО «Городская больница №6» и 

использованы при создании информационно-методического письма «О 

совершенствовании диагностического обследования и лечения пациентов с 

диагнозом хроническая сердечная недостаточность» для Министерства



здравоохранения Рязанской области, адресованного врачам терапевтам и 

кардиологам амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения, а также 

в образовательный процесс кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России,

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Козминского Александра Николаевича на 

тему: «Оптимизация диагностики и лечения пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью в амбулаторных условиях по результатам 

регистрового исследования», выполненная под научным руководством 

доктора медицинских наук, профессора Якушина С.С. и представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.04. -  «внутренние болезни» (медицинские науки), является

самостоятельным законченным научно-квалификационным исследованием, 

в котором решена актуальная задача по улучшению диагностики и лечения 

ХСН у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в 

амбулаторно-поликлиническом звене здравоохранения, что имеет важное 

значение для внутренних болезней.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности 

выводов диссертационная работа Козминского Александра Николаевича 

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

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013г. (с изменениями 

в редакции Постановлений Российской Федерации №335 от 21.04.2016г., 

№748 от 02.08.2016г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

Автор диссертации Козминский Александр Николаевич заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.04 -  внутренние болезни (медицинские науки).



Диссертация и отзыв обсуждены на заседании кафедры внутренних 

болезней стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. 

Евдокимова» М3 РФ

(протокол № от «^4> 2018г.).
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