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на диссертационную работу Ракишевой Амины Галимжановны 
«Прогностическое значение анемии при хронической сердечной 

недостаточности», представленной на соискание ученой степени доктора 
философии (PhD) по специальности «6D110100- Медицина».

1. Актуальность темы исследования.
Актуальность избранной диссертантом темы довольно высока. Она 

посвящена изучению сердечной недостаточности- важной социальной 
проблеме, которая отличается высокой смертностью и инвалидизацией, и 
является глобальной нагрузкой для системы здравоохранения во всем мире. 
За последние 25 лет подход к лечению пациентов с сердечной 
недостаточности претерпел значительные изменения. Это связано с 
пониманием нейрогуморального ответа организма на снижение сердечного 
выброса и внедрением ингибиторов ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы (РААС), к которым относятся ингибиторы ангиотензин- 
превращающего фермента (иАПФ), бета-блокаторов, антагонистов 
минералокортикоидов. Однако, несмотря на некоторое снижение смертности 
за указанный период на фоне проводимой терапии, качество жизни и прогноз 
пациентов с сердечной недостаточностью остается серьезным и может быть 
сравним с таковым при онкологии (Stewart S. etal, 2001). Так, 5-летняя 
выживаемость пациентов с сердечной недостаточностью сопоставима с 
таковой при наиболее распространенных онкологических заболеваниях. С 
другой стороны, в связи с увеличением продолжительности жизни 
отмечается и рост сопутствующих заболеваний, таких как анемия, сахарный 
диабет, хроническая болезнь почек, которые также оказывают негативное 
влияние на качество жизни и прогноз пациентов с сердечной 
недостаточностью (Ankeretal., 2009). В связи с чем, актуальным является 
изучение диссертантом распространенности как самой сердечной 
недостаточности среди неорганизованного населения, среди 
госпитализированных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
так и анемии у данной категории пациентов с последующим проведением 
коррекции.

2. Научные результаты в рамках требований к диссертации.
Диссертация Ракишевой Амины Галимжановны представляет собой 

завершенный труд, изложенный на 124 страницах машинописного текста, 
состоит из введения, обзора литературы, главы, описывающей материалы и 
методы исследования, глав, посвященных собственным результатам, 
заключения, выводов, практическим рекомендациям и списка 
использованной литературы, состоящего из 238 источников.

Во введении диссертантом четко аргументирована актуальность 
проблемы, поставленной цели и необходимых для ее выполнения задач.



Ракишевой А.Г. обоснована научная новизна и практическая значимость, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

В главе обзора литературы, автор подробно проводит исследование 
отечественной и зарубежной литературы, посвященной проблеме сердечной 
недостаточности, связанные с ней патогенетические и патофизиологические 
аспекты, проблемы терапии и наличия коморбидности. Необходимо отметить 
качественно проведенный литературный поиск с использованием 
публикаций авторитетных изданий, в том числе статей с высокой 
доказательной базой. Проведенный анализ литературных данных 
свидетельствует о хорошей подготовленности диссертанта.

Во второй главе представлены материалы и методы исследования. Для 
изучения распространенности анемии и хронической сердечной 
недостаточности среди неорганизованного населения изучено 732 
респондента кросс-секционным методом, распространенность хронической 
сердечной недостаточности среди госпитализированных пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией в Научно-исследовательский институт 
кардиологии и внутренних болезней за период 01.01-31.12.2014 г.г. - 565 
пациентов, частоту встречаемости анемии при хронической сердечной 
недостаточности у 104 пациентов, госпитализированных в Научно- 
исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней. Коррекция 
железодефицитной анемии проводилась в группе пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью с выделением основной группы и контрольной, 
общее число пациентов составило 40 пациентов. Все исследования 
проводились согласно критериям включения и исключения пациентов. 
Исследуемый материал обладает репрезентативностью и соответствует 
поставленной цели и задачам диссертации. Автором использованы широкий 
спектр современных методик, позволяющих получить достаточно целостную 
картину по изучаемой проблеме.

Результаты собственных исследований изложены в двух последующих 
главах диссертации. Обоснованность и достоверность представленных 
научных результатов подтверждается таблицами (35) и рисунками (36) и 
заключающими резюме. Достоинством работы также является проведение 
современных методов статистической обработки труда с использованием 
корреляционного метода, метода логистической регрессии, двухсторонний t- 
критерий Стьюдента и хи-квадрат (^2).

Полученные результаты полностью соответствуют требованиям, 
предъявляемым к диссертациям PhD по специальности 6D110100- Медицина.

3. Степень обоснованности научных положений, рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Обоснованность разработанных научных положений и рекомендаций 
подтверждается:

1. Проведенным анализом отечественной и зарубежной литературы, 
посвященных проблеме сердечной недостаточности и анемии и влиянии 
анемии на течение сердечной недостаточности и ее прогноз.



2. Использование 238 литературных источников по исследуемой в 
диссертационной работе проблеме.

3. Результаты исследования опубликованы в 16 научных трудах, из 
которых 1 статья в журнале с импакт-фактором (0,189), индексируемым в 
базе данных WebodScienceCoreCollection «Кардиология».

4. Результаты исследования доложены на 5 международных и 3 
республиканских конференциях с международным участием.

5. Использованием современных статистических методов 
исследования, выполненный по всем принципам и стандартам научных 
исследований.

4. Степень новизны каждого научного положения, выводов и 
рекомендаций, практическая значимость результатов исследований.

Представленная в работе новизна научных положений подтверждена как 
теоретически, так и практически, демонстрируя, тем самым, вклад 
соискателяв проведенное исследование. Выполнение поставленных задач 
позволило диссертанту сформулировать выводы в соответствии с 
полученными результатами:

-  Распространенность хронической сердечной недостаточности среди 
взрослого неорганизованного населения г. Алматы составила 5,4%, среди 
госпитализированных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями- 
18,3%, из них с умеренно сохранной ФВЛЖ - 57,5%, со сниженной ФВЛЖ - 
42,5%.

-  Железодефицитное состояние выявлено у 68,7% респондентов. 
Распространенность анемии среди взрослого городского населения составила 
19,5%), при этом доля железодефицитной анемии- 69,2%).

-  У пациентов с хронической сердечной недостаточностью анемия 
выявлялась чаще у мужчин (74,3%), у лиц казахской (51,4%о) и русской 
(31,4%)) национальностей. При наличии анемии показатели ферритина 
меньше в 1,65 раза, сывороточного железа в 1,42 раза, сатурации 
трансферрина в 2,52 раза, а ОЖСС в 1,18 раза больше показателей при 
отсутствии анемии у пациентов с ХСН.

-  Сравнительное динамическое исследование применения препарата 
Железа Карбоксимальтозы у пациентов с ХСП в сочетании с анемией 
продемонстрировало эффективность на протяжении всего периода 
наблюдения.

-  Терапия анемии у пациентов с ХСН препаратом Железа 
Карбоксимальтозой способствует достоверному улучшению качества жизни 
пациентов, /  продемонстрированном при прохождении 6 минутного теста 
ходьбы, начиная с 12 недели (р<0,05); выявлена тенденция к уменьшению 
объемных показателей левого желудочка, тенденции к уменьшению уровня 
СДЛА, увеличению ФВЛЖ, тенденции к снижению уровня NT-proBNP .

-  Коррекция анемии у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью приводит к достоверному снижению общего числа



неблагоприятных исходов: 1 (5,2%) - в основной группе, 5 (26,3%) - в 
контрольной (р<0,03).

Таким образом, вышеперечисленные аспекты, позволяют сделать 
заключение, что диссертационная работа имеет достаточную степень 
новизны основных результатов исследования и сформулированных выводов.

5. Оценка внутреннего единства полученных результатов.
Диссертантом определена цель по изучению влияния анемии на 

клиническое течение и прогноз ХСН среди городского взрослого населения, 
и оценка эффективности ее коррекции препаратом Железа 
Карбоксимальтозы. цели осуществлено путем выполнения поставленных 
задач. Для изучения поставленной цели определены задачи. При выполнении 
задач автор труда получил логически вытекающие выводы, согласующие как 
с целью исследования, так и с задачами исследования. Сама же работа 
написана на достаточно высоком исследовательском уровне.

Таким образом, представленная научная работа обладает внутренней 
согласованностью и единством.

6. Направленность полученных результатов на решение 
соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной 
задачи.

Значимость диссертационной работы очевидна, направлена на 
своевременное обращение практического здравоохранения на проблему 
распространенности хронической сердечной недостаточности и ее 
коморбидных состояний:

-  выявлена высокая распространенность среди взрослого населения 
г. Алматы сочетания ХСН и анемии, что доказывает необходимость 
активного выявления причин анемии и ее лечения;

у подавляющего большинства пациентов ХСН диагностируется 
железодефицитная анемия, ухудшающая клиническое течение, качество 
жизни и прогноз при этом заболевании;

-  для диагностики и эффективного лечения анемии у пациентов 
ХСН целесообразно исследовать уровни гемоглобина, ферритина, 
сывороточного железа, общую железосвязывающую способность крови; 
сатурацию трансферрина;

эффективным средством для лечения железодефицитной анемии 
у больных с ХСН является препарат Железа Карбоксимальтоза.

Так, учитывая полученные результаты, сформулированные 
выводы,автрром предложены следующие рекомендации для практического 
здравоохранения:

-  выявление железодефицитного состояния у пациентов с ХСН путем 
определения не только уровня гемоглобина, но и уровня ферритина, 
сывороточного железа, общей железосвязывающей способности, сатурации 
трансферрина;



-  проведение коррекции железодефицитной анемии у пациентов с 
ХСН однократным внутривенным капельным введением препарата Железа 
Карбоксимальтозы в дозе 1 ООО мг, разведенного в 200,0 мл физиологического 
раствора.

Таким образом, рекомендации, предложенные диссертантом носят 
практических характер и соответствуют полученным результатам и 
сформулированным выводам.

7. Подтверждение достаточной полноты публикаций основных 
положений, результатов, выводов и заключения диссертации.

В соответствии с представленными данными автор в достаточном 
объеме отразил полученные результаты, основные положения в печати. По 
материал диссертационной работы опубликовано 16 печатных работ, из них 1 
статья в журнале с импакт-фактором (0,189), индексируемым в базе данных 
WebodScienceCoreCollection «Кардиология», 4 статей в журналах, 
рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки 
МОН РК и 11 публикаций в материалах республиканских и международных 
конференций.

8. Недостатки по содержанию и оформлению диссертации
Работа Ракишевой А.Г. представляет собой завершенный труд, 

оформленный в виде диссертации на соискание ученой степени доктора 
философии. Однако, во время рассмотрения диссертации возникли 
некоторые вопросы;
1. На рисунке 2 представлен патофизиологический порочный круг анемии 
при ХСН. В соответствии с данным кругом не только анемия может 
ухудшить прогноз ХСН, но и наоборот. Скажите, чем отличаются данные 
сочетания и будет ли отличным лечение.
2. На странице 40 вы указали, что анемия чаш,е встречается в азиатских 
странах. Можете более подробно раскрыть данный тезис, чем он обусловлен.
3. Проведенный вами анализ выявил максимальное распространение анемии 
в обш,ей популяции при САД <120 мм рт.ст. и составила 23,6%. Чем это 
обусловлено и какого вмешательства требует?
4. В литературном обзоре вы указываете, что сочетание хронической болезни 
почек и анемии являются наиболее частыми коморбидными состояниями у 
пациентов с ХСН. Анемия более распространена у пациентов с ХСН при 
наличии ХБП, нежели без ХБП.Результаты ваших исследований не 
продемонстрировали данную взаимосвязь. С чем это может быть связано?
5. В нас/гоящее время существует большое число препаратов железа. Почему 
вы выбрали именно препарат Железа Карбкосимальтоза?

Данные вопросы носят дискуссионный характер и не влияютна 
положительную оценку работы.

9. Заключение о соответствии диссертации требованиям правил 
присуждения степеней и возможности присуждения докторанту степени 
доктора философии (PhD) специальности 6D110100.



Диссертационная работа Ракишевой Амины Г алимжановны
«Прогностическое значение анемии при хронической сердечной 
недостаточности»выполнена под научным руководством доктора 
медицинских наук, профессора Беркинбаева Салим Фахатовича, является 
законченной научно-квалификационной работой, в которой решена 
актуальная научная задача, имеющая существенное значение в кардиологии- 
в улучшении качества жизни и прогнозе. По своей актуальности, новизне, 
практической значимости, достоверности полученных результатов и 
выводов, представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени доктора философии и 
диссертант без сомнения заслуживает присвоения степени доктора 
философии (PhD) по специальности 6D110100- Медицина.
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