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Диссертация «Алгоритм комплексной объективной оценки результатов 
лечения больных ишемической болезнью сердца» выполнена на кафедре 
медицинской реабилитации федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

В период подготовки диссертации соискатель Павлова Наталья 
Петровна являлась очным аспирантом кафедры медицинской реабилитации 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. С 2013 года по настоящее время работает 
ассистентом кафедры медицинской реабилитации федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

В 1998 году окончила Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова по специальности «лечебное 
дело».

Справка об обучении и сдаче кандидатских экзаменов № 1611 выдана в 
2017 году федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель: Соколов Александр Владимирович, доктор 
медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский



государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий 
кафедрой медицинской реабилитации.

По итогам обсуждения диссертации Павловой Натальи Петровны 
«Алгоритм комплексной объективной оценки результатов лечения больных 
ишемической болезнью сердца» принято следующее заключение:

Актуальность темы исследования 
Диссертация Павловой Н.П. посвящена актуальной проблеме оценки 

результатов лечения больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Решение 
проблемы эффективного контроля ИБС не представляется возможным без 
объективной и комплексной оценки результатов лечения. Работа по оценке 
результатов позволяет находить и применять наиболее действенные методы 
и схемы лечения. Однако, на практике доминирует формальный и 
субъективный подход к этой оценке, когда в основном учитывается лишь 
изменения в самочувствии пациента.

На санаторно-курортном этапе медицинской помощи больным ИБС 
оценка результатов лечения особенно затруднена. Пациенты имеют 
слабовыраженную клиническую симптоматику на фоне адекватной 
медикаментозной терапии. Применение на данном этапе 
высокоинформативных, но сложных и дорогостоящих методов диагностики 
проблематично и не оправдано экономически. В то же время современная 
технология лечения требует объективной оценки его эффективности у 
каждого пациента.

Личное участие соискателя в получении результатов, 
изложенных в диссертации 

Диссертационная работа Павловой Н.П. представляет собой 
самостоятельный труд. Опубликованные научные работы подтверждают 
личное участие автора в выполнении исследования. Автором были 
исследованы: динамические изменения клинической симптоматики, данных 
традиционных методов диагностики и показателей функциональных резервов 
организма у пациентов с ишемической болезнью сердца на санаторно- 
курортном этапе лечения. На основании полученных данных разработан и 
научно обоснован метод комплексной оценки непосредственных результатов 
лечения больных ИБС, стенокардией напряжения. Изучена динамика 
качества жизни данной категории больных и её взаимосвязь с 
непосредственными результатами лечения.

Объем и характер заимствованных фрагментов текста диссертации 
позволяют считать их законными цитатами.

Степень достоверности результатов проведенных исследований 
Диссертационная работа выполнена на современном научном уровне с 

использованием современных статистических методов. В работе 
использованы современные клинико-инструментальные, лабораторные 
методы диагностики, исследование функциональных резервов организма и 
качества жизни, адекватные цели и задачам исследования.

Научные положения, выводы и рекомендации основаны на 
достаточном количестве экспериментальных исследований со



статистической обработкой результатов с помощью программы Microsoft 
Office Excel 2010.

Достоверность первичных материалов подтверждена их экспертной 
оценкой и не вызывает сомнений. Научные положения, полученные выводы 
и практические рекомендации достаточно обоснованы и логически вытекают 
из результатов исследования. В исследовании использован достаточный 
объем литературных источников как отечественных, так и иностранных 
авторов.

Новизна результатов проведенных исследований
В диссертационной работе Павловой Н.П. впервые изучена динамика 

комплекса клинико-функциональных параметров у больных ИБС, 
стенокардией напряжения 1,11 функционального класса на этапе санаторно- 
курортного лечения. Полученные данные проанализированы с точки зрения 
их значимости для оценки эффективности лечения.

Разработан и обоснован новый метод (количественные критерии и 
алгоритм) оценки результатов лечения больных ИБС, основанный на анализе 
динамики клинической картины, показателей традиционных методов 
диагностики и функциональных резервов организма.

Впервые исследована корреляция эффективности санаторно- 
курортного лечения больных ИБС с динамикой качества жизни.

Практическая значимость результатов проведенных исследований
Применение предложенного метода оценки результатов лечения 

больных ИБС позволит повысить степень объективности этой оценки за счёт 
использования наиболее значимых количественных критериев. При этом 
применение данной методики не связано с существенными дополнительными 
затратами времени и не требует обязательного использования сложных и 
дорогостоящих методов диагностики. Метод может быть рекомендован для 
оценки эффективности на разных этапах медицинской помощи больным 
ИБС.

Ценность научных работ соискателя
В результате научной работы Павловой Н.П. было показано, что 

разработанный алгоритм удобен в практическом применении и позволяет 
выдать обоснованное заключение о результате лечения больного без 
существенных дополнительных затрат времени. Достоинством 
предлагаемого метода является то, что он позволяет получить не только 
качественную, но и количественную характеристику эффективности 
проведенного лечения.

Результаты проведенного корреляционного анализа подтвердили, что 
повышение качества жизни больных ИБС после курса санаторно-курортного 
лечения находится в прямой зависимости от эффективности лечения, 
определяемой по разработанному алгоритму. Это демонстрирует 
диагностическую ценность предложенного метода и является весомым 
аргументом в его научном обосновании.

Специальность, которой соответствует диссертация
Диссертация посвящена улучшению способа оценки эффективности 

лечения больных ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном 
этапе путём использования оценки динамических изменений



функциональных резервов организма, данных традиционных клинико
инструментальных методов диагностики и клинического состояния. 
Приводится научное обоснование разработанного алгоритма комплексной 
оценки результатов лечения больных ИБС.

Она соответствует паспорту специальности 14.01.04 -  внутренние 
болезни.

Полнота изложения материалов диссертации в работах, 
опубликованных соискателем

По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, полно 
отражающих основные положения диссертации, в том числе 3 статьи в 
журналах перечня ВАК Минобрнауки России.

1. Роль оценки и коррекции функциональных резервов организма в 
реализации индивидуального подхода к реабилитационному лечению 
больных ишемической болезнью сердца [Текст] / А.В. Соколов [и др.] // 
Земский врач. -  2014. -  № 3-4. -  С. 33-36. -  (Соавт.: Е.С. Палей, Н.М. 
Артемова, Н.П. Павлова).

2. Соколов, А.В. Обоснование нового подхода к системной оценке 
результатов реабилитационного лечения больных ишемической болезнью 
сердца [Текст] / А.В. Стома, Н.П. Павлова // Земский врач. -  2015. -  № 2. -  
С. 19-23.

3. Павлова, Н.П. Обоснование комплексного алгоритма 
объективной оценки результатов реабилитационного лечения больных 
ишемической болезнью сердца [Текст] / А.В. Соколов, А.В. Стома // Врач- 
аспирант. -  2016. -  № 1.1(74).- С .  128-134.

Диссертация «Алгоритм комплексной объективной оценки результатов 
лечения больных ишемической болезнью сердца» Павловой Натальи 
Петровны рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.04 -  внутренние болезни.

Заключение принято на заседании кафедр медицинской реабилитации; 
неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики; фтизиопульмонологии 
с курсом лучевой диагностики; факультетской хирургии с курсами 
анестезиологии и реаниматологии; факультетской терапии с курсами 
эндокринологии, клинической фармакологии, профессиональных болезней 
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Присутствовало на заседании 21 
человек профессорско-преподавательского состава. Результаты голосования: 
«за» - 21 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет (протокол № 1 от 14 
марта 2017 г.).
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