
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА 

Д 208.084.04 на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук.

Аттестационное дело №_________

решение диссертационного совета от 15 сентября 2017 г., протокол № 249 

о присуждении Павловой Наталье Петровне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата медицинских наук.

Диссертация «Алгоритм комплексной объективной оценки результатов 

лечения больных ишемической болезнью сердца» в виде рукописи по 

специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни принята к защите 19 мая 2017 года, 

протокол № 240 диссертационным советом Д 208.084.04 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9; совет утвержден приказом 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.).

Соискатель Павлова Наталья Петровна, 1974 года рождения, в 1998 году 

окончила Рязанский государственный медицинский университет имени академика 

И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». С 2013 по 2016 гг. -  очный 

аспирант кафедры медицинской реабилитации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (выписка из приказа № 

625 от 31.08.2013 о зачислении в аспирантуру). С 2013 года по настоящее время 

работает ассистентом кафедры медицинской реабилитации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации



Диссертация выполнена на кафедре медицинской реабилитации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  Соколов Александр Владимирович, доктор 

медицинских наук, профессор, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой медицинской 

реабилитации.

Официальные оппоненты:

Шалыгин Леонид Дмитриевич -  доктор медицинских наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медико

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, ректор института усовершенствования врачей;

Терпигорев Станислав Анатольевич -  доктор медицинских наук, 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области 

«Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского», профессор кафедры терапии факультета

усовершенствования врачей, заведующий отделением профпатологии и врачебно

трудовой экспертизы дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) в своем 

положительном заключении, составленном Сыркиным Абрамом Львовичем, 

доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой

профилактической и неотложной кардиологии лечебного факультета указала, что 

диссертация Павловой Натальи Петровны является самостоятельной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи по улучшению 

оценки результатов лечения больных с ишемической болезнью сердца путем



разработки и применения алгоритма, количественных критериев комплексной 

оценки непосредственных результатов лечения больных ИБС, стенокардией 

напряжения на санаторно-курортном этапе.

На автореферат диссертации поступили отзывы из следующих организаций:

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации Федерального медико-биологического агентства» за подписью 

заведующего кафедрой внутренних болезней, доктора медицинских наук, 

профессора Смирнова В.В.;

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской 

области «Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт им. М.Ф. Владимирского» за подписью профессора кафедры общей 

врачебной практики (семейной медицины), доктора медицинских наук 

Горенкова Р.В.

Отзывы носят положительный характер, критических замечаний не содержат.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

соответствием требованиям положения и тем, что они являются компетентными и 

известными, имеющими научные публикации в области терапии по проблеме 

лечения и реабилитации больных сердечно-сосудистой патологией.

Соискатель имеет 13 опубликованных научных работ по теме диссертации, в 

том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях ВАК Минобрнауки 

России. Общий объем печатных работ 2,4 печатных листа и содержит 80% 

авторского вклада.

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации:

1. Роль оценки и коррекции функциональных резервов организма в 

реализации индивидуального подхода к реабилитационному лечению больных 

ишемической болезнью сердца [Текст] / А.В. Соколов, Е.С. Палей, 

Н.М. Артемова, Н.П. Павлова// Земский врач. -2014. -№  3-4. -  С. 33-36.

2. Обоснование нового подхода к системной оценке результатов 

реабилитационного лечения больных ишемической болезнью сердца [Текст] /



Н.П. Павлова, А.В. Соколов, А.В. Стома // Земский врач. -  2015. -  № 2. -  С. 19-

23.

3. Обоснование комплексного алгоритма объективной оценки результатов 

реабилитационного лечения больных ишемической болезнью сердца [Текст] / 

Н.П. Павлова, А.В. Соколов, А.В. Стома // Врач-аспирант. -  2016. -  № 1.1(74). -  

С. 128-134.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

проанализированы динамические изменения комплекса клинико

функциональных параметров (клиническая симптоматика, данные клинико

инструментальных исследований и показатели функциональных резервов 

организма у больных ИБС, стенокардией напряжения на санаторно-курортном 

этапе с точки зрения значимости для оценки эффективности лечения;

разработан и обоснован новый метод (алгоритм и количественные критерии) 

оценки результатов лечения больных ИБС, основанный на анализе и интеграции 

динамики клинических проявлений, показателей клинических инструментальных 

методов диагностики и функциональных резервов организма;

доказано наличие прямой корреляционной связи показателя эффективности 

лечения, определяемого по разработанному алгоритму, с динамикой качества 

жизни.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения о характерных особенностях течения ишемической 

болезни сердца у пациентов в условиях санаторно-курортного лечения;

проведена интегральная оценка результатов лечения больных ишемической 

болезнью сердца на санаторно-курортном этапе с анализом вклада каждого из 

применяемых методов диагностики в плане информативности;

изучены вопросы связи показателя эффективности лечения, определяемого по 

разработанному алгоритму, с динамикой качества жизни у пациентов с 

ишемической болезнью сердца.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:



разработаны критерии и алгоритм, основанные на количественной оценке 

выраженности жалоб, данных ЭКГ, ХМ, пробы с физической нагрузкой, 

определения холестерина крови и исследования функциональных резервов 

организма для оценки непосредственных результатов лечения больных ИБС со 

стенокардией напряжения I-II ФК, которые внедрены в практическую 

деятельность клинического санатория «Приокские дали» ООО «Газпром трансгаз 

Москва», лечебно-реабилитационного отделения, отделения функциональной и 

ультразвуковой диагностики ГБУ РО «Областная клиническая больница», 

медицинского центра «ОН КЛИНИК РЯЗАНЬ»; используются в учебном 

процессе кафедры медицинской реабилитации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России;

определены направления деятельности для совершенствования диагностики и 

лечения пациентов с ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном

этапе;

создан комплекс практических рекомендаций по оптимизации оценки 

непосредственных и отдаленных результатов лечения пациентов с ишемической 

болезнью сердца в реальной клинической практике.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

теория согласуется с опубликованными данными по теме диссертации;

идея базируется на анализе практики, обобщении передового опыта; 

использованы сравнения авторских данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике;

объем исследования достаточен для получения детальной и объективной 

информации, необходимой для обоснования выводов и практических 

рекомендаций; установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; использованы современные методики сбора и обработки 

исходной информации.

Личный вклад соискателя состоит в том, что автор лично принимала участие в 

планировании работы, наборе материала, сборе и анализе литературы, в 

математической и статистической обработке материала.



Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана и методологии исследования, взаимосвязи выводов.

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация представляет 

собой законченную научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение актуальной научной задачи по оптимизации оценки результатов лечения 

больных ишемической болезнью сердца на санаторно-курортном этапе, что имеет 

существенное значение для внутренних болезней.

Диссертация соответствует критериям, требованиям п. 9 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На заседании 15 сентября 2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Павловой Наталье Петровне ученую степень кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.04 -  Внутренние болезни.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, их них 4 доктора наук по специальности 14.01.04 -  Внутренние 

болезни защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 19 человек, 

входящих в состав совета, дополнительно введенных членов совета нет, 

проголосовали: за присуждение ученой степени -  13, против -  нет,

недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 
диссертационного со 
д.м.н., профессор

Ученый секретарь 
диссертационного со 
к.м.н., доцент

18.09.2017

Песков Олег Дмитриевич

Куликов Евгений 11етрович


