Отзыв
официального оппонента доктора медицинских наук, заведующего отделом
внутренних болезней Медицинского научно-образовательного центра
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова» Павликовой Елены Петровны на диссертационную
работу Раджеша Раджана на тему: «Распространенность, клинические
ассоциации, прогностическое значение анемии при сердечной
недостаточности в штате Керала, Индия», представленной на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.05 – кардиология
Актуальность темы
На сегодняшний день известно, что в среднем треть всех пациентов с
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) страдает анемией, и ее
наличие связано с большим количеством симптомов, увеличением частоты
госпитализаций и смертности. Этиология анемии является многофакторной,
сложной и варьирует между пациентами. В то же время, с учетом последних
результатов крупных исследований, изучавших коррекцию дефицита железа
и/или анемии, наблюдались разительные различия в эффекте лечения.
Учитывая вышесказанное, необходимо детальное изучение эпидемиологии и
клинических характеристик пациентов с сердечной недостаточностью и
анемий, а также способов ее коррекции в различных популяциях.
Научная новизна и практическое значение
Научная новизна и практическая значимость. Показано, что в штате
Керала (Индия), анемия у больных с ХСН представлена преимущественно
легкой и средней степенью тяжести, и во всех случаях связана с дефицитом
железа, а частота дефицита фолатов встречался лишь в 5,8% случаях.
Выявлено, что более тяжелый функциональный класс (ФК) ХСН по
NYHA имеют пациенты со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) менее
60 мл/мин/1,73м2. В свою очередь, развитие анемии при ХСН ассоциируется
с более низким уровнем СКФ, а фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)
обратно пропорционально связана с уровнем креатинина сыворотки крови

(СКр). Установлено, что хроническая болезнь почек (ХБП), сахарный диабет
(СД), артериальная гипертония (АГ), исходное снижение уровня СКФ менее
54,8 мл/мин/1,73м2 и возраст ≥ 55,5 лет являлись факторами риска развития
анемии.
Впервые

показано,

что

коррекция

анемии
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использованием

пероральных препаратов железа (III) гидроксида полимальтозата и фолиевой
кислоты ассоциируется с лучшей переносимостью физических нагрузок,
снижением ФК ХСН по NYHA и улучшением качества жизни в данной
популяции.
Впервые в рандомизированном открытом сравнительном исследовании
у пациентов с ХСН и анемией, получавших пероральные препараты железа и
фолиевой кислоты (37% и 57%), продемонстрировано снижение риска
повторных госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) в течение 3 месяцев без влияния на смертность в группах.
Результаты исследования имеют значимость, как в практическом
здравоохранении, так и для учебного процесса. В частности, результаты,
полученные в ходе выполнения диссертационного исследования, внедрены в
практическую

работу

кардиологического

отделения

клиники

высокоспециализированной медицинской помощи института медицинских
наук штата Керала, Индия, кардиологических и терапевтических отделений
ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.В. Виноградова» (г.
Москва). Кроме того, они используются при обучении слушателей
факультета последипломного образования и при подготовке научнопедагогических
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на

кафедре
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кардиологии и функциональной диагностики медицинского института
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (г. Москва).
Основные результаты, выводы и рекомендации диссертационного
исследования отражены в 13 работах, в том числе в изданиях, включенных в
перечень ВАК, опубликовано 2 работы.

Общая характеристика работы
Диссертационное исследование соответствует специальности 14.01.05 –
«Кардиология» (п. 12 – Возрастные, половые, этнические особенности
патологии сердечно-сосудистой системы, п.13 – Современные инвазивные и
неинвазивные диагностические технологии у больных с сердечно-сосудистой
патологией, п. 15 – Эпидемиология. Профилактическая кардиология).
Соответствие содержания диссертационной работы специальности
14.01.05 – «Кардиология», по которой она представлена к защите,
подтверждается

апробацией

работы,

представлением

результатов

на

российских и международных конгрессах, опубликованными работами, ее
научной новизной и практической полезностью. Основные положения
диссертационной работы были доложены и обсуждены на расширенном
заседании

кафедры
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болезней

с

курсом
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и

функциональной диагностики им. академика В.С. Моисеева медицинского
института Российского университета дружбы народов и сотрудников ГКБ
им. В.В. Виноградова ДЗМ г. Москвы (2018) и Европейском конгрессе по
сердечной недостаточности (Вена, 2018).
Диссертация представляет собой законченный и самостоятельный
научный труд. В главе «Обзор литературы» представленные подразделы
логичны, материал изложен хорошим литературным языком. Освещены
вопросы эпидемиологии, клиники, патофизиологии и доказанные способы
коррекции анемии у пациентов с ХСН. Глава в достаточной мере
представляет проблему анемии у пациентов с ХСН. Таким образом,
литературный обзор полностью раскрывает доступную на сегодняшний день
информацию по теме исследования.
В главе «Материалы и методы исследования» представлено четкое
описание дизайна исследования, его части – открытого рандомизированного
сравнительного
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В главах «Результаты исследования» и «Обсуждение» представлены,
обобщены и обсуждены полученные данные по частоте, тяжести, характере
анемии у пациентов с сердечной недостаточностью, взаимосвязи между
сердечной недостаточностью, анемией и функциональным состоянием почек,
клинические ассоциации анемии и прогноз для данной категории пациентов,
а также эффективность коррекции анемии с применением пероральных
препаратов железа и фолиевой кислоты и ее влияние на краткосрочный и
отдаленный прогнозы.
Принципиальных

замечаний

по

содержанию

и

оформлению

диссертационной работы нет.
Заключение
Таким образом, диссертационная работа Раджеша Раджана на тему:
«Распространенность, клинические ассоциации, прогностическое значение
анемии

при

сердечной

недостаточности

в

штате

Керала,

Индия»,

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.05 – кардиология, является законченным научноквалификационным

исследованием,

в

котором

решены

следующие

поставленные актуальные научные задачи: определены этиологическая
структура анемии, ее ассоциации у пациентов ХСН в штате Керала, Индия, и
показано, что коррекция анемии пероральными препаратами железа и
фолиевой кислоты приводит к улучшению краткосрочного прогноза данной
категории пациентов, в виде снижения риска повторных госпитализаций по
поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение 3 месяцев.
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исследования, методическому уровню, выполненная Раджешом Раджаном.
работа соответствует критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения

