ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.18
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК
аттестационное дело № _________________
решение диссертационного совета от 26 января 2017 года протокол № 1
О присуждении Романовой Вере Анатольевне (гражданство РФ) ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация

«Алкогольный

цирроз

печени:

морфофункциональные
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медицинского
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Федерального

учреждения

высшего
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Диссертация принята к защите 24 ноября 2016 года, протокол № 19/4
диссертационным

советом

Д

212.203.18

на

государственного автономного образовательного

базе

Федерального

учреждения

высшего

образования «Российский университет дружбы народов» (117198, Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.6, www.rudn.ru, приказ Минобрнауки РФ №714/нк от
2.11.2012 г).
Соискатель Романова Вера Анатольевна, гражданка РФ. В 2010 г.
окончила лечебный факультет Российского государственного медицинского
университета по специальности «лечебное дело». С 2010 г. по 2012 г.
проходила обучение в клинической ординатуре по специальности «терапия»
на кафедре факультетской терапии медицинского института РУДН. С 2012 г.
по 2016 г. обучалась в заочной аспирантуре по специальности «терапия» на
кафедре факультетской терапии медицинского института Федерального

государственного автономного образовательного

учреждения

высшего

образования «Российский университет дружбы народов». С 2012 по 2016 год
в аспирантуре освоила программу подготовки научно-педагогических кадров
по направлению, соответствующему научной специальности, по которой
подготовлена диссертация на кафедре факультетской терапии РУДН. С 2012
года работает врачом - терапевтом, а с 2013 по настоящее время - врачом
функциональной диагностики ГБУЗ «ГКБ № 64 ДЗМ». С 2016 г. работает
ассистентом кафедры факультетской терапии РУДН (117198, Москва, ул.
Миклухо-Маклая, д. 6).
Научный руководитель – Моисеев Валентин Сергеевич, академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской
терапии

медицинского

института

Федерального

государственного

автономного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов».
Официальные оппоненты:
Абдурахманов Джамал Тинович (гражданин

1.
РФ),

д.м.н.,

профессор

пульмонологии
образовательного

кафедры

Федерального
учреждения

терапии,

профболезней

государственного
высшего

и

бюджетного

образования

Первый

московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации
Жиров Игорь Витальевич (гражданин РФ),

2.

д.м.н., ведущий научный сотрудник отдела заболеваний миокарда и
сердечной

недостаточности

Федерального

государственного

бюджетного учреждения «Российский кардиологический научнопроизводственный

комплекс»

Министерства

здравоохранения

Российской Федерации
- дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая

организация:

образовательное

Федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

бюджетное
«Московский

государственный

медико-стоматологический

университет

имени

А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(заключение составлено Васюком Ю.А., д.м.н., профессором, заведующим
кафедрой

клинической

функциональной

диагностики).

Отзыв

положительный, обсужден и утвержден на заседании заведующий кафедрой
клинической функциональной диагностики ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И.
Евдокимова от 30 ноября 2016 года, протокол № 10.
Обоснование выбора ведущей организации и официальных оппонентов
диссертационным советом:
1) Абдурахманов Джамал Тинович (гражданин РФ), д.м.н., профессор
кафедры терапии, профболезней и пульмонологии Первого московского
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова МЗ РФ
(шифр специальности 14.01.04, внутренние болезни), является одним из
ведущих специалистов в области гепатологии, в частности, алкогольной
болезни печени. Основные работы по профилю оппонируемой диссертации:
1. Маев И.В., Абдурахманов Д.Т., Андреев Д.Н., Дичева Д.Т. Алкогольная
болезнь печени: современное состояние проблемы // Терапевтический архив.
- 2014. - Т. 86.- № 4. - С. 108-116.
2. Конышева А.А., Сагинова Е.А., Моисеев С.В., Краснова Т.Н.,
Абдурахманов Д.Т., Минакова Е.Г. Ранняя диагностика кардиомиопатии у
больных вирусными гепатитами и циррозом // Клиническая фармакология и
терапия. - 2012. - Т.21. - №3. - С. 58-62.
3. Конышева А.А., Моисеев С.В., Сагинова Е.А., Краснова Т.Н.,
Абдурахманов

Д.Т.

Цирротическая

кардиомиопатия

//

Клиническая

фармакология и терапия. - 2012. - Т. 21. - №4. - С. 63-68.
4. Конышева А.А., Сагинова Е.А., Моисеев С.В., Краснова Т.Н.,
Абдурахманов Д.Т. Диастолическая дисфункция миокарда и изменения
интервала QTc при хроническом гепатите С // Российский журнал
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2012. - Т. 22. - № 6. - С.
38-43.

5. Маев И.В., Абдурахманов Д.Т., Дичева Д.Т., Андреев Д.Н., Пенкина Т.В.
Алкогольная болезнь печени // Клиническая гепатология. - 2012. - №2. - С.
33-40.
2) Жиров Игорь Витальевич (гражданин РФ), д.м.н., ведущий научный
сотрудник отдела заболеваний миокарда и сердечной недостаточности
Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
кардиологический

научно-производственный

комплекс»

Министерства

здравоохранения Российской Федерации (шифр специальности 14.01.05кардиология). Специализируется на изучении алкогольного поражения
сердца, алкогольной кардиомиопатии, занимается вопросами диагностики и
терапии сердечной недостаточности различной этиологии. Основные работы
по профилю оппонируемой диссертации:
1. Терещенко С.Н., Жиров И.В., Катаева Е.А., Маличенко Е.В.
Алкогольная и дилатационная кардиомиопатия. Правомочен ли знак
равенства? // Кардиология. - 2008. - Т. 48. -№ 3. -С. 93-96.
2. Винникова М.А., Жиров И.В., Ненастьева А.Ю. Алкогольная болезнь
печени: вопросы диагностики и лечения // Уральский медицинский журнал. 2007.- № 5. - С. 24-30.
3. Жиров И.В., Сарбалинова Г.К., Терещенко С.Н. Сравнительная
эффективность терапии хронической сердечной недостаточности схемами на
основе карведилола или периндоприла у пациентов с алкогольной и
идиопатической

дилатационной

кардомиопатией

//

Рациональная

фармакотерапия в кардиологии. – 2013. – Т.9. - №6. – С. 633-639.
4. Жиров И.В., Сарбалинова Г.К., Терещенко С.Н. Сравнительная
эффективность терапии хронической сердечной недостаточности схемами на
основе карведилола или периндоприла у пациентов с алкогольной и
идиопатической

дилатационной

кардиомиопатией

//

Рациональная

фармакотерапия в кардиологии. – 2013. – Т.9. - №6. – С. 633- 639.
Ведущей

организацией

утверждено:

Федеральное

государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский

государственный

медико-стоматологический

университет

имени

А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (127473
г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр. 1).
На автореферат поступили положительные, не содержащие критических
замечаний отзывы:
- от д.м.н. Джаиани Нино Амирановны, профессора кафедры скорой
медицинской помощи ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава
России;
- от к.м.н. Бурневича Эдуарда Збигневича, доцента кафедры внутренних,
профессиональных болезней и пульмонологии Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова;
- от д.м.н. Павликовой Елены Петровны, профессора кафедры терапии
факультета фундаментальной медицины Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова».
Соискатель имеет 8 опубликованных работ по теме диссертации общим
объёмом 22 (2,4 усл. п.л.) печатных листа, в том числе 2 статьи в научных
изданиях,

включенных в перечень российских рецензируемых научных

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов
диссертаций. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
- Изучение проблемы структурно-функциональных изменений сердца у
разных групп пациентов, злоупотребляющих алкоголем, в том числе и с
циррозом печени


Романова, В.А. Структурно-функциональные изменения сердца у

больных алкогольным циррозом печени / В.А. Романова, А.С.
Гончаров, В.С. Моисеев // Клиническая фармакология и терапия. 201524 (4). - С. 43-47.


Романова, В.А. Поражение сердца при циррозе печени у больных,

злоупотребляющих алкоголем / В.А. Романова, А.С. Гончаров, В.С.
Моисеев // Терапевтический архив. – 2016. – 88 (8). – С. 99-104.



Романова, В.А. Легочная гипертензия у больных циррозом

печени / В.А. Романова, А.С. Гончаров, В.С. Моисеев // III
Всероссийский конгресс «Легочная гипертензия», сборник тезисов. –
2015.- с. 25.


Романова, В.А Оценка структурно-функциональных изменений

миокарда у больных в зависимости от тяжести алкогольного цирроза
печени / Романова. А.С. Гончаров, О.С.Аришева , И.В.Гармаш , В.С.
Моисеев // Сборник тезисов X национального конгресса терапевтов. –
2015. -С. 135.


Романова В.А. Глобальная продольная деформация левого

желудочка у больных алкогольным циррозом печени /В.А Романова.
А.С. Гончаров, О.С. Аришева , И.В. Гармаш , В.С. Моисеев // Сборник
тезисов X национального конгресса терапевтов. – 2015. - С. 136
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
доказано, что у пациентов с циррозом печени (ЦП) алкогольной этиологии
наблюдаются умеренно выраженные структурно-функциональные изменения
сердца, не связанные с приемом алкоголя;
разработаны практические рекомендации по исследованию сердечнососудистой системы у пациентов с алкогольным ЦП для выявления
признаков цирротической кардиомиопатии;
предложено у пациентов с алкогольным ЦП проводить комплексное
исследование сердечно-сосудистой системы для своевременной коррекции
терапии, особенно перед проведением хирургических вмешательств;
введен в практику алгоритм исследования сердечно-сосудистой системы у
пациентов с алкогольным ЦП;
показано, что у пациентов с алкогольным ЦП нецелесообразно
определения уровня NT-proBNP как маркера сердечной недостаточности.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно,
то есть с получением обладающих новизной результатов) использован
комплекс

существующих

базовых

клинико-демографических,

инструментальных, лабораторных методов исследования и статистической
обработки материала и

инновационный и точный метод оценки

систолической функции ЛЖ - specle-tracking эхокардиография, основанная на
оценке движения естественных акустических маркеров в двухмерном
изображении
раскрыты характеристики структурно-функциональных изменений со
стороны сердечно-сосудистой системы у пациентов с алкогольным ЦП,
заключающиеся в нарушении систолической и диастолической функции ЛЖ
и удлинении интервала QТc;
изложены положения, указывающие на диагностическое значение уровня
NT-proBNP

у

пациентов

с

ЦП

для

выявления

перенапряженности

симпатоадреналовой системы;
изучен собственный вклад ЦП в развитие нарушений гемодинамики и
структурных изменений сердца у пациентов, злоупотребляющих алкоголем;
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены рекомендации по комплексному исследованию
сердечно-сосудистой системы у пациентов с алкогольным ЦП;
определены перспективы практического использования NT-proBNP на
практике в работе терапевтических отделений;
созданы практические рекомендации по более широкому внедрению
speckle- tracking эхокардиографии в дополнение к традиционным методам в
реальную клиническую практику;
представлены

предложения

по

дальнейшему

совершенствованию

обследования и ведения больных с алкогольным циррозом печени путем
продолжения изучения изменений со стороны сердечно-сосудистой системы

у пациентов с алкогольным ЦП, направленных на оптимизацию работы врача
в реальной клинической практике.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными по теме диссертации;
- идея базируется на анализе большого объема клинического материала (80
больных с алкогольным ЦП и 32 пациента контрольной группы);
- 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

современные

методы

исследования

и

методики

статистической обработки материала.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении поиска и
отбора

пациентов

в

муниципальном

стационаре,

имеющих

диагноз

алкогольного цирроза печени, самостоятельном выполнении клинического,
инструментального

обследования

пациентов,

в

том

числе

электрокардиографии и эхокардиографии, сборе лабораторного материала
для проведения лабораторных исследований. Автором был самостоятельно
проведен анализ и статистическая обработка полученных данных, которые
стали

основой

представленной

научной

работы.

Соискатель

внес

значительный вклад в подготовку основных публикаций по выполненной
работе.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы

и

подтверждается

соответствует
наличием

критерию

внутреннего

последовательного

плана

единства,

что

исследования,

непротиворечивой методологической платформы и концептуальности и
взаимосвязи выводов.

