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По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:
Актуальность проблемы
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из главных причин
смертности во всем мире. Сердечная недостаточность (СН) является огромным
медицинским и социальным бременем и одной из ведущих причин неоднократных
госпитализаций в штате Керала, Индия. Анемия и почечная недостаточность
считаются главными факторами риска развития неблагоприятного исхода у больных
СН.
Актуальность проблемы анемии при СН в штате Керала, Индия обусловлена
старением населения, отсутствием алгоритмов коррекции уровня гемоглобина у таких
пациентов и поздним обращением за квалифицированной медицинской помощью.
Кроме того, СН все чаще встречается у пожилых пациентов, с сахарным диабетом
(СД), исходным нарушением функции почек, что ассоциируется с повышением риска
возникновения анемии.
Данные о распространенности анемии при СН многочисленны, но весьма
противоречивы, что объясняется применением различных критериев диагностики,
неоднородностью популяций пациентов, различным уровнем стационаров. Так частота
анемии у больных СН, по данным различных исследований, варьирует от 4 до 55%.
Однако подавляющее большинство результатов получены при исследовании пациентов
в развитых странах. Немногочисленны данные о распространенности анемии в
развивающихся странах, в том числе и в Индии.
Результаты исследований в области анемии при СН свидетельствуют о её
неблагоприятном прогностическом значении. Являясь независимым фактором
неблагоприятного прогноза при хронической СН, анемия увеличивает общую и
сердечно-сосудистую смертность. Актуально как можно раньше идентифицировать
популяцию пациентов с высоким риском возникновения анемии. Факторы,
повышающие риск анемии, в целом известны. У пациентов пожилого возраста, с
предшествующим нарушением функции почек, сочетанием хронической болезни почек
и СД, хронической СН III-IV функционального класса (ФК) по NYHA частота анемии
может возрастать до 55%. Однако какие из факторов являются наиболее значимыми
для развития анемии у пациентов с СН в штате Керала, Индия не определено.
Важными и окончательно не решенными до настоящего времени остаются
вопросы эффективности различных терапевтических стратегий лечения анемии при
СН. Несмотря на существование рекомендаций различных экспертных обществ,
тактика введения пациентов с анемией и СН является прерогативой лечебнопрофилактического учреждения. Для лечения анемии при СН рекомендуется
внутривенное введение препаратов железа, однако в связи с высокой стоимостью этих
препаратов в Индии рутинное их использование не представляется возможным.
Данные наблюдательных и некоторых, но не всех, рандомизированных
исследований и их мета-анализов свидетельствуют о возможной эффективности
применения перорального препарата железа для коррекции анемии у пациентов с СН в
развивающихся странах, однако режимы их использования четко не сформулированы.
Научная новизна исследований
У пациентов с СН в штате Керала, Индия изучена частота и тяжесть анемии.
Установлено, что частота анемиипри СН составляет 51%. Анемия представлена
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преимущественно легкой и средней степенью тяжести, и во всех случаях связана с
дефицитом железа.
Изучены взаимосвязи между сердечной недостаточностью, анемией и
функциональным состоянием почек в штате Керала, Индия. Установлено, что
пациенты со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин/1,73м2
имеют более тяжелый ФК хронической СН по NYHA. Анемия чаще развивается у
пациентов с более низким уровнем СКФ и, чем ниже фракция выброса левого
желудочка (ФВ ЛЖ), тем выше уровень креатинина сыворотки.
Изучены факторы, ассоциированные с анемией и прогностическое значение
анемиипри СН в штате Керала, Индия. Установлено, что риск анемииповышается
присопутствующих заболеваниях (хроническая болезнь почек, сахарный диабет,
артериальная гипертония), исходномснижении уровеня СКФ ≤ 54,8 мл/ мин/1,73м2 и
возрасте ≥ 55,5 г. Выявлено, что анемияассоциируется с увеличением риска повторных
госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение 3 месяцев.
Изучена эффективность внедрения в рутинную госпитальную практику
стратегии коррекции анемии пероральным препаратом железа и фолиевой кислоты у
больных с сердечной недостаточностью в штате Керала, Индия.Показано, что
коррекция анемии с использованием перорального препарата железа и фолиевой
кислоты ассоциируется сповышением толерантности к физической нагрузке,
снижением ФК СН по NYHA.
В рандомизированном открытом сравнительном исследовании у пациентов с СН
в штате Керала, Индия изучено влияние коррекции анемии на краткосрочный и
отдаленный прогнозы по сравнению с пациентами без коррекции анемии.
Продемонстрировано снижение риска повторных госпитализаций по поводу сердечнососудистых заболеваний в течение 3 месяцев у пациентов, получающих терапию
анемии (37 и 57%).
Личное участие соискателя в получении научных результатов, изложенных
в диссертации
Все использованные в работе данные получены при непосредственном участии
автора, как на этапе постановки цели и задач, разработки методических подходов и их
выполнения, так и при сборе первичных данных, обработке, анализе и обобщении
полученных результатов для написания и оформления рукописи.
Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций,
сформулированных в диссертации
Научные положения и результаты диссертации имеют высокую степень
достоверности и аргументации. Проведенный объем исследования в полной мере
достаточен для обоснования выводов. Методики исследования современны,
разнообразны. Обоснованность научных положений, сформулированных в
диссертации, доказывается объемом исследований и использованием методов
исследования. Выводы логически вытекают из материалов исследований, в полном
объеме
отражают
поставленные
задачи.
Практические
рекомендации,
сформулированные в диссертации, обоснованы проведенными исследованиями и
могут служить руководством в работе. Данные, представленные в диссертации,
полностью соответствуют первичным материалам.
Практическая значимость диссертационной работы
Установлена высокая частота, неблагоприятная прогностическая значимость
анемии при СН в штате Керала, Индия, что определяет необходимость осуществления
мер по коррекции анемии. Показано, что пациенты с СН в штате Керала, Индия в 51%
случаев страдают анемией, преимущественно легкой и средней степенью тяжести.
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Пациенты с СКФ менее 60 мл/мин/1,73м2 имеют более тяжелый ФК
хронической СН по NYHA. Анемия чаще развивается у пациентов с более низким
уровнем СКФ и, чем ниже ФВ ЛЖ, тем выше уровень креатинина сыворотки.
Пациенты с низкой СКФ и с анемией представляют наиболее уязвимую субпопуляцию
в отношении тяжести СН.
С наличием анемии ассоциируются сопутствующие заболевания (хроническая
болезнь почек, сахарный диабет, артериальная гипертония), исходные лабораторные
показатели (уровень СКФ ≤ 54,8 мл/ мин/1,73м2, уровень СКр ≥ 1,25 мг/дл, уровень
мочевины ≥ 19,7 мг/дл) и возраст ≥ 55,5 г. Анемия ассоциируется с увеличением риска
повторных госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение 3
месяцев.
В рутинную госпитальную практику штата Керала, Индия внедрен алгоритм
коррекции анемии у пациентов с СН с использованием пероральным препаратом
железа и фолиевой кислоты. Показано, что коррекция анемии с использованием
пероральным препаратом железа и фолиевой кислоты сопровождается повышением
уровня гемоглобина, толерантности к физической нагрузке, снижением ФК СН по
NYHA.
У пациентов с СН и анемией в штате Керала, Индия, получающих терапию
пероральным препаратом железа и фолиевой кислотой по сравнению с пациентами без
коррекции анемии продемонстрировано снижение риска повторных госпитализаций по
поводу сердечно-сосудистых заболеваний в течение 3 месяцев.
Внедрение результатов диссертации в практику
Результаты исследования внедрены в практическую работу и учебный процесс
на кафедре внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной
диагностики имени академика В.С. Моисеева ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов», а также в практическую работу кардиологических, терапевтических
отделений ГБУЗ ГКБ им. В.В. Виноградова ДЗМ (Москва).
Полнота опубликования в печати
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Соответствие представленного исследования специальности защиты
Диссертация
соответствует паспорту научной специальности 14.01.05 –
«Кардиология» (медицинские науки).
Диссертация соответствует требованиям п. 14 Положения о присуждении
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от
24.09.2013 (в редакции от 28.08.2017г.) и не содержит заимствованного материала без
ссылки на авторов.
Первичная документация проверена и соответствует материалам, включенным в
диссертацию.
Постановили:
Диссертационная работа Раджеша Раджана является научно-квалификационным
трудом, в которой содержится решение актуальной задачи – изучения
прогностического значения анемии у больных с сердечной недостаточностью в штате
Керала, Индия, оценики эффективности коррекции уровня гемоглобина пероральным
препаратом железа и фолиевой кислоты. Автор корректно решает поставленные
задачи, исследования выполнены на высоком научно-методическом уровне, выводы
логично вытекают из полученных результатов, согласуются с поставленной целью и с
задачами исследования.
Диссертация Раджеша Раджана «Распространенность, клинические ассоциации,
прогностическое значение анемии при сердечной недостаточности в штате Керала,
Индия», рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальностям 14.01.05 – «Кардиология» (медицинские науки).
Заключение принято на заседании кафедры внутренних болезней с курсом
кардиологии и функциональной диагностики имени академика Моисеева В.С.
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