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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в настоящее вpeJ.Vrя 

является не только медицинской, но и важной социальной и экономической 

проблемой. Ежегодно на лечение пациентов с ХСН в развитых странах 

расходуется до 3% бюджета здравоохраненИя. Основные затраты связаны с 

оказанием медицинской помощи больным ХСН в терминальной стадии на 

стационарном этапе. При этом частота развития фатальных осложнений 

после выписки из стационара достигает 40-45%, а госпитальная смертность 

составляет 9%. Вероятность декомпенсации ХСН зависит от эффективности 

медикаментозной терапии, приверженнести пациентов к лечению и наличия 

сопутствующих заболеваний. 

Данные крупных Эпидемиологических исследований 

продемонстрировали высокую распространенность ХСН у больных ХОБЛ. 

Актуальной проблемой остается высокая встречаемость ФП у пациентов с 

ХСН, в том числе при сочетании с ХОБЛ. Чрезвычайно важной задачей 

является ранняя диагностика сердечной недостаточности с сохраненной 

фракцией выброса в условиях коморбидности. 

Научная rювизна исследования заключается в комплекспой оценке 

клинических проявлений и маркеров сердечной недостаточности, 

структурно-функционального ремоделирования левых и правых отделов 

сердца у пациентов с ХСН при сочетании ФП и ХОБЛ. Особое место в 

работе занимает сравнительный анализ диагностической значимости 
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различных типов натрийуретических nептидов у коморбидных пациентов с 

ХСН, ФП и XOБJl, что имеет существенное значение для практическоrо 

здравоохранения. Впервые в работе определена I<опцептрация маркера 

системного восnаления сурфактантпого белка D (SP-D) у нациентов с ХСН и 

ФП при наличии сопутствующей хронической бронхообструкции, оценено 

влияние медикаментозной тераnии ХОБЛ на концентрацию маркера. 

Результаты, полученные в ходе выполнения диссертационного 

исследования, базируются на достаточном объеме клинического материала, 

применении современных диагностических и статистических методов, что 

обуславливает высокий уровень достоверности научных положений и 

выводов. 

Важным итогом анализа полученного фактического материала 

являются представленные практические рекомендации, которые могут быть 

внедрены в юшничсскую практику и использованы с целью ранней 

диагностики XCII у пациентов с сочетанием ФП и ХОБЛ. 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 13 

печатных работ, из них 3 в рецепзируе).1ЫХ журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Таким образом, на оснований анализа автореферата можно прийти к 

заключению, что диссертационная работа Дзюрич Т.А. на тему «Клипико

патогенетические особенности хронической сердечной недостаточности у 

пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической обструктивной 

болезнью легких» является законченной научно-квалификационной работой, 

содержащей новое решение актуальной задачи - оптимизации диагностики 

ХСН у полиморбидных пациентов с ФП и ХОБЛ, имеющей существенное 

значение для кардиологии. По своей актуальности, теоретической и 

практической значимости сделанных заюпечений и выводов 

диссертационная работа соответствует п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного 
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Постановлением Правительства 



Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. NQ 842 (в редакциях 

Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 года М� 335, от 02.08.2016 

года NQ 748, от 01.10.2018 года NQ 1168) в части требований, предъявляемых к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а автор Дзюрич 

Т.А. заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14. 01.05 -кардиология (медицинские науки). 
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