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решение диссертационного совета от 20 сентября 2018 г., протокол № 11
О присуждении Махамата Йайа Кишин, гражданину Республики Чад,
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация на тему «Субклиническое поражение миокарда у молодых
пациентов с сахарным диабетом 1 типа» по специальности 14.01.05 – кардиология
(медицинские науки), в виде рукописи принята к защите 21 июня 2018 года,
протокол №10 диссертационным советом Д 212.203.18 на базе Федерального
государственного
образования

автономного

«Российский

образовательного

университет

дружбы

учреждения
народов»

высшего

Министерства

образования и науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 6, приказ Министерства образования и науки РФ №714/нк от 02.11.2012
г).
Соискатель Махамат Йайа Кишин, 1985 года рождения, в 2013 г. с окончил
медицинский

институт

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный
университет» (ПГУ) по специальности «лечебное дело». С 2013 по 2015 год
обучался в клинической ординатуре по специальности «кардиология» на кафедре
терапии медицинского института ПГУ.
С 19.09.2015 г. по настоящее время Махамат Й.К. аспирант очной формы
обучения кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной
диагностики

имени

академика

Моисеева

1

В.С.,

Медицинского

института

Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» по направлению
«кардиология»,

соответствующему

научной

специальности,

по

которой

подготовлена диссертация.
В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена на кафедре внутренних болезней с курсом
кардиологии и функциональной диагностики имени академика Моисеева В.С.,
Медицинского

института

Федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации.
Научные руководители:
- Кобалава Жанна Давидовна, профессор, доктор медицинских наук (14.01.05
- кариология), заведующая кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и
функциональной диагностики имени академика Моисеева В.С., Медицинского
института

Федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего образования «Российский̆ университет дружбы народов».
- Сафарова Айтен Фуад кызы, доктор медицинских наук (14.01.05 кариология), доцент, профессор кафедры внутренних болезней с курсом
кардиологии и функциональной диагностики имени академика Моисеева В.С.,
Медицинского

института

Федерального

государственного

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов».
Официальные оппоненты:
1. Саидова Марина Абдулатиповна, гражданка РФ, доктор медицинских наук
(14.01.05 – кардиология), профессор, руководитель лаборатории ультразвуковых
методов исследования Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный

медицинский

исследовательский

центр

кардиологии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации
2. Демидова Татьяна Юльевна, гражданка РФ, доктор медицинских наук
(14.00.03 – эндокринология), профессор, Заведующая кафедрой эндокринологии
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лечебное

факультета

Федерального

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения ВО Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И.Пирогова Министерства здравоохранения
Российской Федерации
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация

образовательного
государственный
образования

и

Федерального

учреждения
университет
науки

государственного

бюджетного

образования

«Московский

Ломоносова»

Министерство

высшего
имени

Российской

М.В.

Федерации

(г.

Москва)

Московский

государственный университет имени М.В.Ломоносова). ФГБОУ ВПО МГУ им.
М.В.Ломоносова Минобрнауки России в своем положительном заключении,
подписанном Мацкеплишвили С.Т., доктором медицинских наук, заместителем
директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра
ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.Ломоносова Министерства образования и науки
Российской Федерации, и утвержденном Федянином А.А., доктором физикоматематических наук, профессором, проректором- начальником Управлением
научной политикой и организации научных исследований ФГБОУ ВО МГУ имени
М.В.Ломоносова Министерство образования и науки Российской Федерации,
указали, что диссертация Махамата Йайа Кишин является законченной научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследований изложены научно-обоснованные решения актуальной научной
задачи: изучение распространенности, взаимосвязи и клинических ассоциаций
ранних функциональных и структурных маркеров поражения левого желудочка у
молодых пациентов с СД 1 типа. В заключении ведущей организации указано, что
диссертационная работа соответствует п.9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 г. № 842 (редакция Постановления Правительства РФ от 28.08.2017
г., №1024), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук, а ее автор, Махамат Йайа Кишин, заслуживает присуждения искомой ученой
степени кандидата медицинских наук. Отзыв обсуждён и одобрен на совместном
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заседании отдела внутренних болезней и отдела возраст-ассоциированных
заболеваний МНОЦ МГУ имени М.В.Ломоносова 15 августа 2018 г., протокол №2.
Соискатель имеет 6 опубликованные работы по теме диссертации, в том числе
4 статьи в научных изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых
научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов
диссертаций. Общий объём публикаций 27 стр. (1,7 п.л.) печатного листа.
Авторский вклад составляет 90%.
Наиболее значимые публикации:
Данные о субклиническом поражении миокарда у молодых пациентов с сахарным
диабетом 1 типа отражено в печатных работах:
1. Махамат, К. Характеристика субклинического поражения левого желудочка
у молодых пациентов сахарным диабетом 1 типа без ишемической болезни
сердца. / Махамат, К. Медведев, Д.А. Ефимова, В.П. Сафарова, А.Ф.
Кобалава, Ж.Д. // Архивъ внутренней медицины. - 2017. - 7 (2). – С. 107104.
2. Махамат, Й.К. Морфофункциональные особенности левого желудочка и
левожелудочково-артериальное взаимодействие у молодых людей с СД 1
типа / Махамат, Й.К. Медведев, Д.А. Ефимова, В.П. Сафарова, А.Ф.
Кобалава, Ж.Д. // Трудный пациент. – 2017. - С. 12-17.
3. Махамат, Й.К. Ассоциация доклинической дисфункции левого желудочка и
поражения почек у молодых пациентов c сахарным диабетом типа 1 без
ишемической болезни сердца / Махамат, Й.К. Ефимова, В.П. Сафарова, А.Ф.
Кобалава, Ж.Д. // Кардиология: новости, мнения, обучение. – 2017. - С. 3337.
4. Медведев, Д.А. Морфофункциональные особенности артерий у молодых
пациентов c сахарным диабетом 1 типа / Д.А.Медведев, Й.К.Махамат,
В.П.Ефимова, А.Ф.Сафарова, Ж.Д.Кобалава. // Трудный пациент. – 2018. – с.
32-36
5. Medvedev, D. subclinical myocardial injury in young type 1 diabetic patients
(DM) without coronary artery disease / Medvedev, D. Mahamat, Y. Efimova, V.
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Safarova, A. Kobalava, Z. // Abstracts of the 27th scientific meeting of the ESH
on “Hypertension and Cardiovascular Protection”, - 2017. - Р.235.
6. Medvedev, D. Heart rate variability in young patients with type 1 diabetes
mellitus is a marker of cardiac autonomic neuropathy/ Medvedev, D. Mahamat,
Y. Efimova, V. Safarova, A. Kobalava, Z. // Abstracts of the 27th scientific
meeting of the ESH on “Hypertension and Cardiovascular Protection”, - 2017. Р.236.
На автореферат поступили положительные, не содержащие критических
замечаний отзывы от:
Явелова Игоря Семеновича, гражданина РФ, д.м.н. (14.01.05 – кардиология),
ведущего научного сотрудника отдела клинической кардиологии и молекулярной
генетики Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный
медицинский исследовательский центр профилактической медицины" Минздрава
России (г. Москва);
Клюцина Алексея Валерьевича, гражданина РФ, к.м.н. (14.01.05 –
кардиология), доцента, доцента кафедры терапии медицинского института
Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего образования Пензенского государственного университета Министерство
образования и науки Российской Федерации (г. Пенза);
Мирилашвили Темури Шотаевича, гражданина РФ, к.м.н. (14.01.05 –
кардиология),

заместителя

Государственного

главного

бюджетного

врача

учреждения

по

медицинской

здравоохранения

части,

"Городская

клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения
города Москвы" (г. Москва);
В отзывах отмечается актуальность работы, достоверность полученных
результатов, подтвержденная современными методами статистической обработки,
подчеркивается

научная

новизна

и

практическая

значимость

оценки

субклинических маркеров поражения миокарда у пациентов с сахарным диабетом
1 типа и отмечается, что диссертация соответствует требованиям, предъявляемым
к работам на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
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Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

их

высокой

квалификацией, активным изучением проблемы поражения миокарда при
нарушении углеводного обмена и оптимальной диагностики у пациентов с данной
патологией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский

государственный

университет

имени

М.В.

Ломоносова»

(119991, Российская Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1, Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова). ФГБОУ ВПО МГУ им.
М.В.Ломоносова Минобрнауки России является крупнейшим научным, лечебным,
учебным и методическим центром, осуществляющим изучение механизмов
возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе
поражение сердца при сахарном диабете, разработкой и применением на практике
новых

методов

диагностики,

профилактики

и

лечения

заболеваний

кардиологического профиля, оказание высокопрофессиональной медицинской
стационарной и амбулаторной медицинской помощи. Организация занимается
широким спектром заболеваний, при этом особое место уделяется разработкам
новых методов лечения и диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы,
что подтверждается публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан

усовершенствованный

алгоритм

обследования

молодых

пациентов с сахарным диабетом 1 типа, включающий оценку маркеров
повреждения

миокарда,

что

позволяет

улучшить

стратификацию

риска

неблагоприятного прогноза в данной популяции пациентов;
предложено

дифференцировать

пациентов

по

фенотипам,

учитывая

функциональные, структурные особенности субклинического поражения сердца
доказано существенное преобладание систолической дисфункции над
диастолической как единственного субклинического маркера поражения сердца;
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продемонстрирована значимая ассоциация альбуминурии с нарушением как
с систолической, так и с диастолической функции миокарда, что подтверждает
системную значимость нарушения функционального состояния почек;
установлено, что концентрическое ремоделирование левого желудочка
является наиболее распространенным типом геометрии у пациентов с СД 1 типа;
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
показано, что нарушение продольной систолической функции левого
желудочка (раннего маркера субклинического снижения систолической функции
левого желудочка) у пациентов с СД 1 типа, 18-44 лет, наблюдается в 67,7%,
нарушение диастолической функции левого желудочка в 12,2% случаев,

что

указывает на первоначальное развитие нарушения сократительной способности
левого

желудочка

до

развития

нарушения

диастолической

функции

и

свидетельствует в поддержку альтернативной гипотезы о формировании двух
независимых путей формирования систолической и диастолической сердечной
недостаточности;
доказано, что нарушение геометрии левого желудочка выявлено в 54,4%
случаев, в 44,4% представлено концентрическим ремоделированием. Снижение
индекса

левожелудочково-артериального

сопряжения

как

интегрального

показателя, характеризующего структурно-функциональные изменения, менее 0,5
выявляется в 17,7% случаев. У пациентов с индексом левожелудочковоартериального сопряжения <0,5 в 37,5% случаев выявляется снижение продольной
систолической функции левого желудочка;
выявлена ассоциация левожелудочково-артериального сопряжения и его
компонентов с параметрами концентрического ремоделирования левого желудочка
свидетельствует об общих патоморфологических механизмах развития этих
процессов, отражающих, вероятно, увеличение жесткости миокарда и приводящих
в дальнейшем к функциональным нарушениям миокарда;
применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно,
то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс
существующих и используемых в рутинной клинической практике методов
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исследования (клинико-лабораторных и инструментальных, с включением новых
подходов, основанных на исследовании продольной систолической функции левого
желудочка, левожелудочково- артериального сопряжения), позволивший получить
современное

представление

об

особенностях

субклинического

поражения

миокарда при сахарном диабете 1 типа;
изложены положения, обосновывающие необходимость оценки продольной
систолической функции левого желудочка при сахарном диабете 1 типа;
раскрыты особенности субклинического поражения сердца при сахарном
диабете 1 типа, его ассоциации с клинико-демографическими, гемодинамическими
и рено-метаболическими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний;
проведена

модернизация

существующих

подходов

к

интерпретации значений субклинического поражения миокарда

оценке

и

у молодых

пациентов с сахарным диабетом 1 типа;
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в практику кардиологических и терапевтического
отделений Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова и в практику
преподавания курса внутренних болезней с курсом кардиологии и клинической
фармакологии Медицинского института ФГАОУ ВО «РУДН» рекомендации по
определению субклинических

маркеров поражения сердца и почек для

своевременной профилактики сердечно-сосудистых осложнений и стратификации
молодых пациентов с СД 1 типа по риску развития ХБП
определены 3 основных фенотипа субклинического поражения сердца:
изолированное функциональное нарушение в виде снижения продольной
систолической функция; ремоделирование левого желудочка без нарушения
продольной систолической функции; сочетание функциональных и структурных
нарушений

(продольная

систолическая

ремоделирование левого желудочка);
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и

диастолическая

дисфункция

и

созданы

практические

рекомендации

по

алгоритму

диагностики

субклинического поражения сердца, включающего спекл-трекинг ЭхоКГ с целью
оценки продольной систолической функции, тканевого допплера, объема левого
предсердия для оценки диастолической функции, определение типов геометрии
левого желудочка и индекса левожелудочково-артериального эластанса с целью
фенотипирования субклинического поражения сердца.
представлены положения о нарушении продольной систолической функции
левого желудочка в качестве единственного субклинического маркера поражения
сердца, который выявляется у каждого третьего пациента с СД 1 типа и по частоте
превосходит концентрическое ремоделирование левого желудочка, снижение
левожелудочково- артериального сопряжения <0,5 и диастолическую дисфункцию
левого желудочка.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- результаты исследования получены на сертифицированном оборудовании с
применением валидированных современных методов исследования;
- теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;
- идея применения комплексной оценки субклинического поражения
миокарда левого желудочка базируется на анализе большой репрезентативной
выборки (90 пациентов с сахарным диабетом 1 типа), сопоставимой по клиникодемографическим

характеристикам

с

исследуемой

популяцией

многих

предшествующих работ;
- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике;
- по некоторым положениям установлено качественное и количественное
совпадение авторских результатов с данными аналогичных исследований,
опубликованных в научных изданиях;
- использованы адекватные методы статистической обработки материала.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в выполнении
всех частей диссертационной работы. Диссертантом лично проведена вся работа по
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поиску и отбору пациентов, удовлетворявших критериям включения; выполнено
клиническое обследование пациентов и трактовка результатов обследования;
проведена оценка систолической функции левого желудочка, в том числе,
продольной систолической функции методом спекл-трекинг, диастолической
функции, типов ремоделирования миокарда и левожелудочко-артериального
сопряжения; введены показатели в электронную базу данных и выполнен
статистический анализ. Соискателем выполнена подготовка основных публикаций
по диссертационной работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы
и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием
последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической
платформы и концептуальности, и взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет
собой научно-квалификационную работу, которая содержит новое решение
актуальной научной задачи – оптимизации диагностики субклинических маркеров
поражения миокарда левого желудочка и его сочетания с поражением почек с
учетом их вклада в особенности клинического течения у молодых пациентов с
сахарным диабетом 1 типа, что имеет существенное значение для практического
здравоохранения. Диссертационная работа Махамата Йайа Кишин полностью
соответствует критериям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

24.09.2013 г. № 842 (редакция Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г.,
№1024), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
наук.
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