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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ РЕЦЕНЗИРУЕМОЙ РАБОТЫ 

Диссертация Е.А. Мельниковой является актуальным научным 

исследованием, важным в теоретическом отношении и решающим задачи 

практической кардиологии. Артериальная гипертензия (АГ), ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), а также их осложнения занимают лидирующие 

позиции по заболеваемости и смертности среди других заболеваний сердца и 

являются основными причинами временной и стойкой утраты 

трудоспособности населения. Решение этой проблемы заключается в 

адекватной профилактике, ранней диагностике и своевременном лечении. 
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Актуальным направлением современной кардиологии является раннее 

выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

своевременное воздействие на те, которые можно модифицировать. Сосуды 

выступают как важнейшие органы-мишени при АГ и дислипидемии. 

Жесткость артерий это интегральный показатель, отражающий сердечно

сосудистые риски. Детальный анализ структурно-функционального 

состояния сосудистой стенки способствует не только раннему выявлению 

заболеваний, но и позволяет контролировать эффективность применяемой 

терапии. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных артерий остается 

основным методом оценки этого участка сосудистого русла. Однако 

рутинное УЗИ позволяет диагностировать грубые и зачастую уже 

необратимые изменения в сосудах. Применение автоматизированного 

анализа толщины комплекса интима-медиа с дополнительным 

радиочастотным анализом состояния сосудистой стенки при помощи новой 

технологии эхотрекинга дает возможность высокоточной и оператор-

независимой оценки структурно-функционального состояния сонных 

артерий. 

Известно, что одним из инициирующих факторов развития ИБС 

является прогрессирующий атеросклероз. Многочисленные 

рандомизированные исследования продемонстрировали обоснованность 

применения статинов при лечении больных ИБС. В последние годы 

отмечается тенденция к интенсивной статинотерапии для снижения 

атерогенных фракций липидов. Это обусловлено тем, что имеются 

убедительные данные об улучшении прогноза заболевания при применении, 

в частности аторвастатина, в максимальной дозе 80 мг/сут. Наряду с 

возможностью нормализации липидного обмена, статины обладают 

плейотропными свойствами, обуславливающими как подавление процессов 

воспаления и оксидативного стресса, так и улучшение эндотелиальной 

функции. 
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Повышение активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

играет ключевую роль в развитии АГ и атеросклероза. Негативные эффекты 

ангиотензина II заключаются в активации процессов воспаления и 

оксидативного стресса в артериях, способствуя развитию и 

прогрессированию сосудистого ремоделирования, эндотелиальной 

дисфункции, что в свою очередь, является пусковым механизмом 

формирования атеросклеротической бляшки. Исходя из вышеизложенного, 

использование при лечении больных с АГ и ИБС блокаторов рецепторов 

ангиотензина является патогенетически обоснованным. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДОВ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В 

ДИССЕРТАЦИИ 

Научная новизна исследования определяется, прежде всего тем, что 

проведен сравнительный анализ показателей локальной и региональной 

сосудистой жесткости у здоровых лиц, больных эссенциальной АГ и ИБС в 

сочетании с артериальной гипертонией. 

Впервые в нашей стране проведен сравнительный анализ параметров 

локальной ригидности, изученных с использованием технологии эхотрекинга 

в группах здоровых лиц. В исследовании Е.А. Мельниковой показано, что 

показатели локальной и региональной жесткости у здоровых лиц не 

различаются между двумя группами разного возраста (30-40 лет и 40-50 лет), 

значимые изменения наблюдались лишь в старшей возрастной подгруппе по 

сравнению с молодыми лицами. 

Впервые для методики эхотрекинга проведено сравнение основных 

характеристик локальной ригидности и толщины комплекса «интима-медиа» 

(ТИМ) у нормотоников, лиц с АГ и ИБС в сочетании с АГ. 

Установлено, что у больных с кардиоваскулярной патологией 

большинство параметров локальной жесткости сонных артерий были 

достоверно выше, наличие ИБС и сопутствующего атеросклероза явилось 
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дополнительным фактором, усугубляющим степень сосудистого 

ремоделирования. 

Впервые проведен анализ корреляционных взаимосвязей параметров 

локальной жесткости в группах здоровых лиц, больных АГ и АГ в сочетании 

с ИБС с данными анамнеза и антропометрии. 

Показано, что возраст оказывает преобладающее влияние на 

большинство характеристик локальной ригидности в группе здоровых лиц, а 

наличие кардиоваскулярной патологии сопровождается значимой 

структурной перестройкой сосудистой стенки, нивелируя значение возраста. 

Установлено положительное влияние интенсивной терапии 

аторвастатином на показатели региональной жесткости, эндотелиальную 

функцию и ТИМ сонных артерий. 

Показано, что терапия олмесартаном медоксомилом оказывает не 

только стабильный антигипертензивный эффект, но и значимое позитивное 

влияние на структурно-функциональные свойства сосудистой стенки, о чем 

свидетельствует регресс ряда характеристик локальной и региональной 

жесткости. Все научные положения автора и его выводы обоснованы. 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛА И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обоснованность научных положений и выводов, сформулированных в 

диссертации, доказывается адекватным объемом проведенной научной 

работы, использованием современных методов исследования и 

статистической обработки. Так, в соответствии с задачами исследования, 

автором были обследованы 111 человек, из них 44 практически здоровых, 22 

больных эссенциальной АГ и 45 пациентов с ИБС. Всем пациентам 

проводили: антропометрическое обследование, сбор анамнеза, 

биохимический анализ крови, ЭКГ, контроль АД и ЧСС, объемную 

сфигмографию, суточное мониторирование АД и сосудистой ригидности, 

УЗИ сонных артерий с автоматизированным анализом толщины комплекса 

интима-медиа и радиочастотным анализом состояния сосудистой стенки 

(эхотрекинг), оценку эндотелиальной функции. 



Все полученные данные обрабатывались адекватными 

статистическими методами. Выводы целиком основаны на результатах 

проведенных исследований и вытекают из материалов диссертации. 

СВЯЗЬ ТЕМЫ С ПЛАНАМИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ОТРАСЛЕЙ НАУКИ И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Работа Е.А. Мельниковой выполнена в соответствии с основным 

планом научно-исследовательских работ Медицинского института 

Пензенского государственного университета. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ замечаний не вызывают. 

Диссертация состоит из введения и 5 глав: обзор литературы, материал и 

методы исследования, результаты собственных исследований, обсуждение 

полученных результатов, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, содержащего 201 источник, из которых 133 - иностранных 

авторов. Иллюстрации представлены 19 рисунками и 19 таблицами. Общий 

объем работы составил 142 страницы машинописного текста. 

ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛУЧЕННЫХ АВТОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Значимость результатов научно-исследовательского труда Е.А. 

Мельниковой весьма высока, что позволяет их широкое применение в 

клинической практике. 

По результатам комплексной оценки параметров артериальной 

ригидности, в том числе с применением новой методики эхотрекинга, 

выявлены возрастные изменения сонных артерий у практически здоровых 

лиц. Показана высокая информативность показателей локальной жесткости 

сонных артерий, в том числе высокоточного измерения ТИМ. 

Выявлены значимые отличия по параметрам региональной жесткости 

между сопоставимыми по возрасту больными ИБС и здоровыми лицами. 

Важным в практическом отношении результатом является то, что 

показаны преимущества интенсивной статинотерапии, которые проявились в 

существенном влиянии на липидный спектр, улучшении параметров 
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региональной ригидности, уменьшении выраженности эндотелиальной 

дисфункции. 

Впервые с использованием технологии эхотрекинга 

продемонстрированы вазопротективные свойства олмесартана медоксомила, 

выявлено положительное влияние длительной терапии сартаном на 

параметры центрального аортального давления и величину ТИМ у больных 

очень высокого сердечно-сосудистого риска. Возможно использование 

полученных данных в лечебной работе. 

Работа написана хорошим литературным языком, легко читается. 

Имеющиеся стилистические погрешности и опечатки легко исправимы. В 

целом работа заслуживает положительной оценки. 

По теме диссертации опубликовано 28 работ, полностью отражающие 

основную суть исследования и его научно-практическое значение, из них 5 

статей в журналах, рекомендованных ВАК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Е.А. Мельниковой является самостоятельным 

и законченным научным трудом, посвященным актуальной проблеме 

современной кардиологии - изучению параметров региональной и локальной 

сосудистой жесткости в норме и при кардиоваскулярной патологии с 

оценкой клинической и вазопротективной эффективности аторвастатина и 

олмесартана медоксомила. 

Работа выполнена на современном научно-методическом уровне. 

Выводы, сформулированные автором, обоснованы, подтверждены 

достоверным материалом и логически вытекают из содержания работы. 

Результатом научных изысканий стало предложение и внедрение оценки 

параметров сосудистой ригидности в практическую работу 

кардиологических отделений. 

По своей актуальности, глубине и объёму проведённых исследований, 

а также научно-практической значимости диссертационная работа 

Мельниковой Евгении Александровны на тему: «Влияние 
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кардиоваскулярной патологии на региональную и локальную сосудистую 

ригидность с оценкой вазопротективного эффекта аторвастатина и 

олмесартана медоксомила», соответствует требованиям пункта 9 "Положения 

о порядке присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014 г.), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, является законченным 

научно-квалификационным трудом, а ее автор заслуживает искомой научной 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.01.05 -

кардиология. 

Диссертация и отзыв обсуждены и одобрены на заседании кафедры 

клинической функциональной диагностики ГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет имени А.И. 

Евдокимова» (протокол Ш'/.Я от « ^.?.» февраля 2016 года). 
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функциональной диагностики 
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стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
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