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Актуальность темы исследования

Проблема стратификации риска внезапной сердечной смерти (ВСС) 

остается одной из сложных для современной кардиологии. В связи с 

появлением возможности профилактики ВСС с помощью имплантируемого 

кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) актуальность данной проблемы 

только возросла. К сожалению, современные показания к ИКД, 

базирующиеся преимущественно на ряде клинических характеристик и 

значении фракции выброса левого желудочка, не могут полной мере 

выделить круг пациентов с высоким риском ВСС. Поэтому поиск возможных 

предикторов внезапной сердечной смерти, которые бы позволили 

модифицировать критерии отбора пациентов для ИКД продолжается. 

Особый интерес представляют неинвазивные методики, в том числе 

электрофизиологические показатели, микровольтная альтернация Т-зубца, 

турбулентность и мощность замедления ритма сердца, которые ранее 

демонстрировали свою значимость в прогнозировании неблагоприятных 

исходов у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом. Анализ данных



показателей у пациентов с кардиовертером-дефибриллятором позволяет 

автору независимо оценить их взаимосвязь с жизнеугрожающими 

аритмиями.

Все это позволяет заключить, что диссертационная работа Мельник 

Н.В., поставившая своей целью изучить возможности использования 

неинвазивных электрофизиологических показателей в стратификации риска 

фатальных событий у пациентов с ишемической болезнью сердца и 

имплантированным кардиовертером-дефибриллятором, является крайне 

актуальным исследованием, важным как с научной, так и с практической 

точки зрения. Избранные же автором пути решения поставленных вопросов 

характеризуются несомненной новизной и высоким методическим уровнем.

Новизна исследования и результатов, полученных и 

сформулированных в диссертации

Новизна данного исследования не вызывает сомнений. Автором был 

проведен подробный анализ узкой группы пациентов, с ишемической 

болезнью сердца и имплантированным кардиовертером-дефибриллятором, а 

также оценка клинических исходов в течение 30 месяцев. Выполнен 

комплексный анализ неинвазивных электрофизиологических показателей 

(микровольтная альтернация Т-зубца, турбулентность и мощность 

замедления ритма сердца) в данной группе пациентов. Показано, что они 

могут использоваться в прогнозировании риска летального исхода, тогда как 

в прогнозировании аритмических событий их ценность оказалась 

незначительной.

Таким образом, результаты диссертационного исследования, 

сформулированные автором выводы и положения, выносимые на защиту, 

характеризуются научной новизной.
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Значимость для науки и практики полученных автором результатов

В данной работе показано, что в группе пациентов с ишемической 

болезнью сердца и ИКД, неинвазивные электрофизиологические предикторы 

могут предсказывать риск летального исхода от всех причин, тогда как в 

стратификации аритмического риска они не продемонстрировали своей 

значимости. С другой стороны, предикторами аритмических событий 

оказались количество морфологий желудочковых экстрасистол, и уровень 

общего холестерина. Данные наблюдения представляют большой интерес с 

практической точки зрения и дальнейшей разработки критериев оценки 

риска ВСС, а уровень общего холестерина можно рассматривать как точку 

приложения для снижения риска аритмической смертности среди пациентов 

с ИБС и ИКД.

Достоверность результатов и обоснованность основных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Диссертационное исследование выполнено на достаточном объеме

клинического материала. Небольшое количество пациентов (45 человек)

объясняется жесткими критериями включения в исследование и клинической

тяжестью пациентов (наличие ишемической болезни сердца и нуждаемость в

имплантации кардиовертера-дефибриллятора, исключение пациентов с

постоянной формой фибрилляции предсердий). Данный недостаток работы

компенсирует подробное клиническое обследование пациентов, включавшее

в себя помимо большого спектра электрофизиологических предикторов ВСС,

широкое клиническое обследование (ЭХО-КГ, суточное мониторирование

ЭКГ по Холтеру, анализ липидного спектра, сывороточного креатинина).

Также преимуществами работы является однородность исследуемой группы,

длительный срок наблюдения за пациентами, который составил минимум 30

месяцев, и возможность отдельного анализа аритмических событий от других

неблагоприятных исходов. Обращает на себя внимание детальный анализ и
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высокий уровень статистической обработки полученных данных. Таким 

образом, нет сомнений в достоверности результатов, полученных автором, и 

обоснованности выводов и практических рекомендаций.

Полнота изложения основных результатов диссертации 

в научной печати и личный вклад автора.

Основные результаты, полученные в ходе работы над диссертацией, 

достаточно полно отражены в 6 публикациях, из них 3 статьи опубликованы 

в журналах, входящих в перечень ВАК Российской Федерации. Основные 

положения диссертационной работы были неоднократно доложены на 

ведущих Российских конгрессах, посвященных проблеме профилактики 

внезапной сердечной смерти.

Автором лично выполнены все этапы исследования: выбор 

направления исследования, определение его цели и задач, создание базы 

данных, формирование структуры исследования, отбор пациентов, 

получение, анализ и обобщение полученных клинических данных, 

результатов инструментальных методов обследования, формулировка 

выводов и практических рекомендаций, написание глав диссертационной 

работы и подготовка основных публикаций.

Структура диссертации

Диссертация написана в классическом стиле. Она состоит из введения 

и 4 глав, включающих в себя обзор литературы, главы, характеризующих 

материалы и методы, результаты исследования и их обсуждение. Обзор 

литературы отражает проблему оценки риска внезапной сердечной смерти у 

пациентов с ишемической болезни сердца, включает в себя современные 

данные российских и зарубежных источников. В основной главе 

представлена подробная клиническая характеристика пациентов, проведен 

детальный анализ 2-х конечных точек исследования. Большое внимание



уделено как неинвазивным электрофизиологическим предикторам ВСС, так и 

стандартным клиническим показателям. Для всестороннего анализа 

полученных результатов использовано большое количество различных 

статистических методик. Несмотря на большое количество данных, 

результаты представлены последовательно и логично. Особенностью работы 

является возможность анализа аритмических событий отдельно от общей 

смертности.

В обсуждении полученных результатов автор сопоставляет 

собственные данные с результатами, полученными в других исследованиях, 

демонстрируя логическое обоснование последующих выводов и 

практических рекомендаций. Завершают диссертацию список сокращений и 

список литературы, содержащий 29 отечественных и 123 зарубежных 

источника.

Материалы диссертации изложены на 145 страницах, наглядно 

иллюстрированы 44 таблицами и 14 рисунками. Сделанные автором выводы 

соответствуют поставленной цели и задачам, а автореферат полностью 

соответствует основному содержанию работы.

Принципиальных замечаний к изложенным в диссертации материалам

нет.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Мельник Натальи Валерьевны

на тему «Прогностическая значимость новых неинвазивных предикторов

внезапной сердечной смерти (турбулентность ритма сердца, микровольтная

альтернация зубца Т) у пациентов с ишемической болезнью сердца и

имплантированным кардиовертером-дефибриллятором», представленная на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится

решение актуальной и практически значимой задачи: оценка риска внезапной

сердечной смерти у пациентов с ишемической болезнью сердца и
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показаниями к имплантации кардиовертера-дефибриллятора, что имеет 

важное значение для кардиологии. Работа полностью соответствует 

требованиям п. 9 "Положения о присуждении ученых степеней", 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 №335), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук, а ее автор -  Мельник Наталья Валерьевна -  достойна 

присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.05 -  

кардиология.
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