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на автореферат диссертации Полуниной Екатерины Андреевны 
на тему «Клинико - патогенетические фенотипы хронической сердечной 

недостаточности и прогнозирование их течения», представленной 
на соискание ученой степени доктора медицинских наук 

по специальности 14.01.04-Внутренние болезни 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одной из важ
нейших клинических проблем современной медицины. Это связано, в первую 
очередь, с ее широкой распространенностью во всем мире. Так, распростра
ненность ХСН в развитых странах достигает 1 %, а среди лиц старших воз
растных групп - 10%. ХСН при этом выступает не самостоятельным заболе
ванием, а синдромом, причем всегда синдромом, осложняющим течение за

болеваний сердца и сосудов. В России у 4/5 всех больных с сердечной недо
статочностью ее развитие ассоциируется с артериальной гипертензией и у 2/3 
- с ишемической болезнью сердца. Проблема ХСН актуальна также и в связи 

с низким качеством жизни больных, плохим прогнозом и высокой смертно

стью. За один календарный год в нашей стране от ХСН умирает от 880 до 986 
тысяч человек. 

Таким образом, рецензируемый автореферат диссертационной работы 

посвящен новому решению актуальной научной проблемы - улучшению 

клинической оценки и прогноза хронической сердечной недостаточности с 

сохраненной, промежуточной и низкой фракцией выброса в зависимости от 

патогенетических фенотипов, в связи с чем диссертационное исследование 

имеет не только существенное научное, но и большое практическое значение. 

Диссертационная работа выполнена на значительном по объему объ
екте исследований. Это дает основание для констатации фундаментальности 

полученных результатов, а проведенная статистическая обработка материала 

подтверждает их достоверность. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором вьще

лены и рекомендованы для клинической практики патогенетические феноти

пы ХСН на основе результатов комплексного анализа клинико

инструментальных показателей, показателей состояния сосудистого эндоте

лия, маркеров оксидативного стресса, воспаления, баланса коллагена, значе

ния объемной фракции интерстициального коллагена и показателей эхокар

диоскопии. С помощью метода бинарной логистической регрессии автором 

разработаны алгоритмы прогноза прогрессирования ХСН у пациентов выде

ленных фенотипов для применения в клинической практике. Это, в свою 

очередь, будет способствовать улучшению прогноза, снижению частоты гос

питализаций и сроков пребывания в стационаре пациентов с ХСН. 

Выводы логичны, обоснованы и закономерно вытекают из содержания 

работы. По теме диссертации опубликовано 49 работ, 33 из которых пред
ставлены в журналах, рекомендованных ВАК РФ. В публикациях полностью 

отражены положения, изложенные в автореферате. 



Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Полуниной 
Екатерины Андреевны «Клинико - патогенетические фенотипы хронической 
сердечной недостаточности и прогнозирование их течения» представляет со

бой самостоятельное законченное научное исследование, выполненное по ак

туальной проблеме современных внутренних болезней, полностью соответ
ствует требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения учёных сте
пеней», утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21 .04.2016 г. № 335), предъ
являемым к докторским диссертациям, а ее автор - Полунина Екатерина Ан

дреевна - заслуживает присуждения ученой степени доктора медицинских 

наук по специальности 14 .01 .04-Внутренние болезни. 

Согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 
моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа Мино

брнауки России № 662 от О 1.06.2015 г. ), необходимых для работы диссерта
ционного совета Д 208.005.02. 
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