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на автореферат диссертации Дзюрич Татьяны Александровны на тему: 

«l(линик:о-патогенетические особенности хроничесн:ой сердечной 
недостаточности у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической 

обструктивной болезнью легкиХ>>, представленной на соискание ученой 
степе�и кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05-

«<�ардиологиЯ>> (медицинские науки) 

Диссертационная работа Дзюрич Т.А. посвящена актуальной проблеме 

современной медицинской науки - изучению особенностей клинических 

проявлений хронической сердечной недостаточности (ХСН), оценке 

диагностической значимости лабораторных и инструментальных критериев 

сердечной недостаточности у коморбидных пациентов с сочетанием 

фибрилляции предсердий (ФП) и хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ). ХСН является заболеванием с наиболее высокой коморбидностью, 

которая достигает 92%. Анализ данных литературы свидетельствует об 

увеличении риска неблагаприятных событий у болыiых с сочетанием ХСН и 

хронического бронхообструктивного синдрома, преимущественно за счет 

усугубления системного воспаления и развития апоптоза кардиомиоцитов. 

Кроме того, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

сопутствующая ХОБЛ приводит к увеличению риска развития нарушений 

ритма сердца и, в частности, ФП, что связано с наличием гипоксии и 

структурным ремоделированием предсердий. Несмотря на хорошо 

изученные механизмы развития ХСН в условиях коморбидной патологии, 

качество · и продолжительность жизни пациентов остаются 

неудовлетворительными. Таким образом, проблема своевременной 

диагностики и оптимизации ведения пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ 

имеет высокую актуальность и требует новых подходов к ее решению. 

В работе впервые продемонстрировано сочетанное влияние ФП и 

ХОБЛ на симптомы и клинические признаки ХСН, структурно

функционалъные показатели левых и правых отделов сердца. Важным 
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аспектом диссертационного исследования является определение 

концентрации нескольких тиnо� натрийуретических пептидов (NT-proBNP и 

МR-proANP) у пациентов основной группы и груnп сравнения. Такой подход 

позволит дифференцированно подойти к выбору маркера сердечной 

недостато�ности и улучшить качество диагностики ХСН у коморбидных 

пациентов. 

Выводы и рекомендации, сформулированные на основании 

полученных данных, имеют высокую практическую значимость. Так, 

результаты исследования Дзюрич Т.А. показали целесообразность 

определения дополнительных параметров структурно-функционального 

состояния правого желудочка при проведении эхокардиографического 

исследования у пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ. Автором предложена 

оптимизация лабораторной диагностики сердечной недостаточности у 

пациентов. с ФП в зависимости от наличия или отсутствия сопутствующей 

ХОБЛ. 

Результаты диссертационного исследования неоднократно 

докладывались на конференциях, по его материалам опубликовано 13 

печатных работ, 3 из которых в рецензируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ. 

Вопросов и замечаний по содержанию и оформлению автореферата 

нет. 

Таким образом, на основании представленного автореферата можно 

прийти к .заключению, что диссертационная работа Дзюрич Т.А. на тему 

«.Клиника-патогенетические особенности хронической сердечной 

недостаточности у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической 

обструктивной болезнью легких» является законченной научно

квалификационной работой, содержащей решение актуальной задачи -

оптимизации диагностики ХСН у коморбидных пациентов с ФП и ХОБЛ, 

имеющей существенное значение для кардиологии, и соответствует п.9 
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«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

r. м� 842 (в редакциях Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 года 

.N2 335, от 02.08.2016 года N2 748, от 01.10.2018 года N2 1168) в qасти 

требований, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 

кандИдата наук, а автор заслуживает nрисвоекия ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология (медицинские 

науки). 
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