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Актуальность избранной темы. В последнее десятилетие в мире

растет интерес к проблемам женского здоровья. Значительную часть жизни

женщины проводят в менопаузе, поэтому вопросы сохранения, поддержания

здоровья и качества их жизни приобретают все большее медицинское и

социальное значение. Женщины в постменопаузальном периоде, страдающие

ишемической болезнью сердца (ИБС), как правило, подвергаются

повышенному риску развития инфаркта миокарда (ИМ), фатальных аритмий

и внезапной сердечной смерти. При этом заболевание у женщин часто

протекает бессимптомно и манифестирует сердечно-сосудистыми событиями

различной степени тяжести. Важность проблемы обусловлена тем фактом,

что в настоящее время в практической медицине процессам, приводящим к

электрическому и анатомическому ремоделированию сердца, и как следствие

к фатальным сердечным событиям, уделяется недостаточное внимание. В

результате чего, процесс лечения часто начинается в момент, когда

патологические изменения уже сформировались и прогнозирование течения

заболевания становится сложным и непредсказуемым. До сих пор остается

дискутабельным вопрос о причинах, влияющих на возникновение сердечно-

сосудистых событий, в том числе, желудочковых аритмий (ЖА), в связи с

недостаточным количеством клинических исследований, проводимых среди

женского населения.

Необходимость своевременного выявления предикторов,

предрасполагающих к развитию различных сердечно-сосудистых катастроф

у пациенток с ИБС в постменопаузальном периоде, усовершенствование



алгоритмов профилактических мер, позволит сохранить женщине

полноценный образ жизни без существенного снижения ее качества, что

делает работу, несомненно, актуальной, как с теоретической, так и

практической точек зрения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется четкой

формулировкой цели при планировании исследования, поскольку у 37,8 %

женщин с ИБС в постменопаузальном периоде регистрируется частая

желудочковая экстрасистолия (ЖЭС) высоких градаций, что связано, как

подчёркивает автор, с изменением процессов реполяризации желудочков,

увеличением ригидности сосудов, патологическим суточным профилем

артериального давления (АД) и нарушением дыхания во сне.

Автором показано, что наиболее выраженный вегетативный дисбаланс

обнаруживается в группе пациенток с ЖЭС 3-ей и выше градации по Яуап.

Анализ показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) позволили

сделать вывод, что для пациенток с угрожающей желудочковой

эктопической активностью характерно более выраженное влияние

симпатической нервной системы на сердечную мышцу. Установлено, что у

пациенток с ИБС и ЖА в постменопаузальном периоде выявляется большая

частота неизменённых коронарных артерий, однако всё-таки 58,3 % женщин

имели гемодинамически значимые поражения сосудов сердца. Риски

развития ЖА в целом, и высоких градаций, в частности, не различались в

зависимости от степени поражения таковых. Автором, по результатам

комплексного обследования, разработан алгоритм стратификации групп

риска женщин с ИБС в постменопаузе, который даёт возможность выделить

пациенток с высоким риском развития ЖА, что позволит врачу выбрать

оптимальную тактику ведения, совершенствовать профилактические

мероприятия, проводить модификацию факторов риска, направленную на

предупреждение развития электрической нестабильности сердца и внезапной

сердечной смерти.



Автор достаточно корректно использует известные научные методы

для обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций, о чем

свидетельствует список литературы, содержащий 306 источников, из них 83

отечественных и 223 зарубежных авторов.

Достоверность и новизна исследования, полученных результатов,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации,

обусловлена тем, что работа выполнена на достаточном клиническом

материале. Дизайн исследования включал в себя 161 пациентку, из них 141

женщина имела хроническую форму ИБС. Контрольную группу составили 20

женщин, по результатам обследования которых, были исключены сердечно-

сосудистые заболевания.

Автором впервые проведена комплексная оценка показателей

электрической нестабильности миокарда, которая включала сбор анамнеза

заболевания, жизни, осмотр, исследование сердечно-сосудистой,

дыхательной, пищеварительной и мочевыделительной систем. Наличие ИБС

подтверждалось как клинико-анамнестическими данными (перенесенным

ИМ), так и результатами коронароангиографии, положительными

результатами нагрузочных проб. Всем пациенткам проводилось холтеровское

мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ) с оценкой показателей ВСР, суточное

мониторирование АД, эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование,

респираторное мониторирование. Обращает на себя внимание корректно

выполненная статистическая обработка полученных результатов. Научная

новизна работы изложена четко и выглядит достаточно убедительно.

Автором показано, что в структуре аритмий у 14,3 % женщин с ИБС

преобладает полиморфная одиночная и у 12,2 % - полиморфная парная ЖЭС

3-ей и 46 градации. Автором показано, что наиболее неблагоприятный

вегетативный дисбаланс обнаруживается в группе пациенток с желудочковой

экстрасистолией 3 и выше градации по В. Ьошп и М. ^огГв модификации М.

Яуап, что характеризовалось снижением показателей ВСР (8ВММ, р№450),

связанное с активацией симпатоадреналовой системы. Доказано, что ЖА



имели линейную регрессионную зависимость с параметрами интервала С>Тс,

поскольку наличие рТсё более 50 мс увеличивало шанс развития

желудочковых аритмий в целом в 2,9 раза, рТсс! более 70 мс в 5,6 раз, а

вероятность развития аритмий высоких градаций в 4,7 раза был выше при

рТсс! более 50 мс. Установлено, что наличие повышенного или

патологического индекса аугментации (А1х 75 %) увеличивает вероятность

ЖА в целом в 4,68 раза и частой ЖЭС (2 градация) - в 3,1 раза. На основании

полученных результатов автор делает вывод о том, что показатели

артериальной жесткости являются не только одним из факторов риска

раннего атеросклеротического поражения, но и предиктором возможного

развития неблагоприятных исходов. Оценка сосудистой жесткости, по

мнению автора, будет способствовать стратификации сердечно-сосудистого

риска по сравнению с другими традиционными факторами, такими, как

возраст, наследственность и т.д. При анализе вариабельности цифр АД,

автором показано, что суточный ритм «поп-сНррег» у пациенток с ИБС

является самым неблагоприятным фактором, увеличивая шанс развития

угрожаемых ЖА в 4,2 раза, частой ЖЭС - в 3,1 раза, а наличие ещё и

патологического индекса аугментации - в 4,68 раза. В обследуемых группах

женщин при наличии ИБС в постменопаузе нарушения дыхания во сне

отмечено у 63,5 % в группе с ЖА и у 77,5 % в группе без таковых. Показано,

что наличие нарушений дыхания во сне увеличивает шанс развития ЖА

высоких градаций в 2,5 раза, полиморфной парной ЖЭС - в 7 раз. Автором

сделан вывод о том, что эпизоды апноэ сна у пациенток с ИБС в

постменопаузе могут оказывать влияние на возникновение ЖА. Несомненно,

получение новых научных данных с помощью комбинации различных

современных неинвазивных методов обследования будет способствовать

дальнейшему совершенствованию диагностики электрической

нестабильности сердца у пациенток в постменопаузе и более тщательному

выделению группы женщин с повышенным риском развития аритмий, в том

числе, угрожающих жизни.



Достоверность полученных результатов обусловлена достаточным

числом набранных в исследование пациенток, непосредственным участием

автора во всех этапах исследования, в том числе, курации, заполнении

медицинской документации, анкетирования, сборе и систематизации

первичного материала, анализе и статистической обработке полученных

результатов, написании научных статей, на основании чего сформулированы
:

выводы и практические рекомендации.

Значимость для науки и практики, полученных автором

результатов, не вызывает сомнения. Комплексное использование

современных неинвазивных методов исследования у пациенток с ИБС в

постменопаузе позволит определить наиболее прогностически значимые

предикторы электрической нестабильности миокарда. Создание автором

алгоритма, согласно которому необходимо учитывать показатели процессов

реполяризации желудочков, суточную ригидность сосудов, суточный

профиль АД, в частности, недостаточное ночное снижение АД, нарушения

дыхания во сне, позволит выделить группу пациенток с высоким риском

развития фатальных нарушений ритма сердца. Использование алгоритма на

практике обеспечит преемственность ведения данной категории пациенток на

различных этапах лечения, будет способствовать адекватной оценке степени

утраты трудоспособности женщины с ИБС в постменопаузе и, возможно, с

меньшими социальными и экономическими потерями вернёт их к новым

условиям жизни. Предложенные в работе методы обследования больных с

целью выявления предикторов ЖА предельно просты, неинвазивны, удобны

и доступны кардиологическим диспансерам, областным и городским

клиникам, занимающихся диагностикой и лечением пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями.

Важно, что научные результаты и практические рекомендации,

сформулированные в диссертации, внедрены в клиническую практику

работы кардиологических отделений ГБУЗ КО «Городская клиническая



больница №2 «Сосновая роща», г. Калуга, ГБУЗ КО «Калужская областная

клиническая больница».

Диссертация изложена в традиционном стиле на 144 страницах

машинописного текста, состоит из введения, глав «обзор литературы»,

«материал и методы исследования», «результаты исследования»,

«обсуждение», заключения, выводов, практических рекомендаций, списка

литературы. Текст иллюстрирован 10 рисунками, 29 таблицами. Во введении

обоснована актуальность темы, цели и задачи исследования, научная новизна

и практическая значимость. Литературный обзор в полном объеме отражает

тему диссертационного исследования. Подробно описаны подходы к

выявлению электрической нестабильности миокарда у женщин с ИБС в

постменопаузе. Обзор написан достаточно полно. В главе «Заключение»

автор логично подводит итог выполненной работы, обсуждает полученные

данные. Выводы и практические рекомендации аргументированы,

соответствуют цели и задачам исследования. По теме диссертации

опубликовано 13 работ, в том числе 4-е -- в центральных рецензируемых

изданиях и журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации для публикации материалов

диссертации на соискание ученой степени. Получено рационализаторское

предложение: «Алгоритм стратификации риска желудочковых аритмий у

пациенток с ишемической болезнью сердца в постменопаузе» №1629 от 09

декабря 2019.

Принципиальных замечаний по оформлению работы,

методологическим подходам, решению задач, обоснованности выводов и

рекомендаций, которые могли бы снизить значение завершенной

диссертации, нет. Диссертация логично построена, ее структура и

содержание соответствуют цели и задачам исследования.

Автореферат и опубликованные работы полностью отражают

содержание диссертации.

Вопросы к диссертанту:



1. У какого процента женщин сохранялись клинические проявления

климакса, что крайне важно, и влияло ли это на показатели

вариабельности сердечного ритма, дисперсию интервала ОТ и

суточную вариабельность АД?

2. Учитывалось ли то, что патологические изменения со стороны

желудочно-кишечного тракта, которые имели 60 % пациенток, также

могли создавать условия для возникновения желудочковых аритмий?

3. Какова причина, с Вашей точки зрения, возникновения желудочковых

аритмий у женщин в постменопаузе при неизмененных коронарных

артериях?

4. Как влияла приверженность к терапии женщин, имеющих сердечно-

сосудистых заболеваний, на исследуемые показатели?

Хочется пожелать диссертанту продолжить работу в этом

направлении, поскольку полученные данные свидетельствуют о

необходимости комплексного обследования женщин с ИБС в

постменопаузальном периоде и определения аритмогенных факторов

риска, неблагоприятно влияющих на формирование желудочковых

аритмий, что и является конечной целью любых научных изысканий.

Заключение. Диссертация Новицкого Николая Игоревича

«Комплексная оценка факторов риска желудочковых аритмий у женщин с

ишемической болезнью сердца в постменопаузальном периоде»,

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук,

является законченной научно-квалификационной работой, в которой

содержится решение научной задачи по выявлению маркёров электрической

нестабильности миокарда у пациенток в постменопаузе, что имеет важное

значение для научной и практической медицины. Диссертация Новицкого

Н.И. по своей актуальности, объему выполненных исследований, новизне

полученных данных, теоретической и практической значимости

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых

степеней» (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013



г. № 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения искомой степени

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 внутренние

болезни.
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