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официального оппонента доктора медицинских наук, профессора Визеля

Александра Дндреевича на диссертацию Бобылева Андрея Анатольевича

на темУ: <ВнебОльничнаЯ пневмония У лиц с хроническоЙ сердечной

недостаточностью: роль сывороточных биомаркеров,

микробиологических, рентгенологических и эхокардиографических

методов исследования в оптимизации диагностики и лечения)),

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук

по специальностям |4.01 .25 пульмонология и l4.03.06

фармакология, клиническая фармакология.

Актуальность темы диссертационноfо исследования.

Щиссертационная работа Бобылева А.А. посвящена оптиМиЗаЦии

диагностики и лечения внебольничной пневмонии в отдельной сУбпОПУлЯЦИИ

больных, страдающих хронической серлечной недостаточностЬЮ. ВЫСОКаЯ

заболеваемость внебольничной пневмонией, регистрируемая у лиц с

недостаточностъю кровообраrцения в анамнезе, с одной стороны, И ЧаСТаЯ

выявляемость сердечно-сосудистых осложнений при инфекциях НИЖНИХ

дыхательных путей - с лругой, определяют актуаJIъность рассматриВаемОЙ

темы. Особая значимость данной проблемы для практическоЙ МеДициНЫ

связана со взаимным отягощением течения обоих заболеванийи слоЖностяМИ В

проведении дифференци€шьной диагностики пневмонии с другими инфекЦИяМи

дыхательных путей и декомпенсацией самой сердечной недостаточности.

Недостаточная эффективность рутинных методик, используемых для

верификации внебольничной пневмонии в общей популяции, связана с

возрастными анатомо-физиологическим особенностями пациентов с

недостаточностью кровообращения, неспецифичной клинической картиной

обоих заболеваний, невысоким уровнем или полным отсутствием системного

восп€UIительного ответа у пожилых больных, а также низкой

результативностью классических рентгенологических методов выявления



пневмонической инфильтрации на фоне исходных изменений в паренхиме

легких, обусловленных кардиогенными причинами. Отдельно следует отметитъ

проблему микробиологической диагностики внебольничной пневмонии и

других инфекций дыхательных ryтей у лиц пожилого и старческого возраста с

сопутствуюrцей сердечной недостаточностью, обусловленную трудностями

получения качественного респираторного образца (мокроты) и ограничениями

применения некоторых инвазивных процедур.

Все изложенное выше определяет необходимость поиска для

рассматриваемой категории больных новых эффективных, безопасных и

оправданных с экономической точки зрения методик дифференциальной

диагностики внебольничной пневмонии с другими инфекциями дыхательных

путей и декомпенсацией недостаточности кровообращения, в качестве которых

может рассматриваться определение сывороточных биомаркеров воспапения и

кардиаJIьной дисфункции.

Степень обоснованности научных положений, выводов It

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Щиссертационное исследование включ€tло два основных этапа. На первом

этапе, целъю которого являлась оценка диагностической значимости

биомаркеров воспаJlения и карди€Lльной дисфункции, было исследовано 70

человек с хронической сердечной недостаточностью, госпит€Lпизированных с

внебольничной пневмонией. Во второй этап, направленный на подтверждение

не меньшей эффективности нового аJIгоритма диагностики в сравнении с

рутинным, было набрано 1б0 ан€шогичных больных. Кроме того, отдельно

проводилось микробиологическое исследование, в котором участвоваJIи 50

пациентов с определенным диагнозом пневмонии.

При выполнении диссертационной работы использоваJIись стандартные

методы клинической, лабораторной, функчиональной, инструментальной и

микробиологической диагностики, рекомендованные в пульмонологической и

кардиологической практике. Наряду с этим, автором применялись современные

методики определениrI биомаркеров восп€IJIения (С-реактивного белка,



прокапьцитонина, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли cl) и кардиальной

дисфункции (мозгового натрийуретического пептида) в сыворотке крови.

Комплексный анаJIиз полученного материаJIа позволил сформулировать

10 выводов и б практических рекомендаций, логично вытекающих из

результатов исследования.

Щостоверность и научная новизна положений, выводов и

рекомендаций.

Щостоверность результатов, полученных автором, определяется

корректным применением общепринятых статистических методов

(описательной и сравнительной статистики, ре|рессионного и корреляционного

анализа), а также использованием метода случайной рандомизации при

распределении больных в клинические группы. Сравнения различных

признаков в группах проводились для двусторонней гипотезы на уровне

значимости 0,05 (различия считались достоверными прир<0,05).

Научная новизна представленной работы, в первую очередь, связана с

впервые выполненной комплексной оценкой диагностической значимос^ги ряда

биомаркеров в €Lпгоритме верификации внебольничной пневмонии у лиц с

хронической сердечной недостаточностью. В результате данного анализа С-

реактивный белок оказ€lJIся наиболее чувствительным и специфичным

биомаркером, а предложенное автором его пороговое значение (28,5 мг/л) было

в€lJIидировано и полностью подтвердило свою эффективность.

Кроме того, впервые была выполнена попытка идентификации спектра

возбудителей внебольничной пневмонии, типичных для данной субпогryляции

больных, с использованием основных микробиологических тестов.

Автором была доказана низкая специфичность стандартной

рентгенографии органов грудноЙ клетки для подтверждения пневмонии у лиц с

недостаточностью кровообращения и бесперспективность использования

данного метода с целью однозначного решения вопроса о целесообразности

назначения системной антибактериальной терапии. Была продемонстрирована



экономическая неэффективность рутинного алгоритма диагностики пневмонии

при наличии сопутствуюlцей сердечной недостаточности.

Таким образом' научная новизна выполненного автором исследования, не

Характеристика содержания работы

.Щиссертация Бобылева Андрея Анатольевича имеет общепринятУЮ

структуру, включает в себя введение, четыре основные главы (обЗОР

литературы, материаJIы и методы исследования, результаты собственных

исследований, обсуждение полученных результатов), выводы и практические

рекомендации, Материал диссертационной работы изложен на 309 страницах

машинописного текста, проиллюстрирована 58 таблицами и 51 рисунком.

Список литературы содержит 477 источников, в том числе 90 отечественных и

387 иностранных.

Введение включает все требуемые разделы, в нем раскрыта актуапьность

выполненного исследования, его научная новизна, теоретическая и

практическая значимость, степень разработанности темы. Автором четко

сформулированы цель, задачи исследования, положения, выносимые на защиту,

перечислены и кратко описаны используемые матери€tJIы и методы, укЕLзана

степень достоверности данных, .отражен уровень апробация полученных

результатов9 этапы их внедрения в практическое здравоохранение, соответствие

диссертации паспорту научных специаJIьностей (14.01.25 пульмонология,

14.03.06 - фармакология, клиническая фармакология), личный вклад автора в ее

выполнение, количество печатных работ, опубликованных в периодических

изданиях.

Обзор литературы отражает современное состояние изучаемой проблемы

и обосновывает акту€шьность диссертационного исследования. В данной главе

дет€Lпьно освеrцено клинико-прогностическое значение сочетания

внебольничной пневмонии и хронической сердечной недостаточности,

представлены эпидемиологические, клинические, лабораторные,

микробиологические рентгенологические и функционапьные аспекты

вызывает сомнения.



диагностики данных заболеваний при их одновременном развитии у одного

пациента. Отдельно следует отметить подробный обзор представленных в

отечественной и зарубежной литературе исследований, посвященных

определению отдельных биомаркеров воспаJIения (С-реактивный белок,

прок€шIьцитонин, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли о) и кардиальноЙ

дисфункции (натрийуретический пептид) в сыворотке крови при развитии

внебольничной пневмонии, хронической сердечной недостаточности, а такЖе

их сочетании.

В главе <<lVIатериалы и методы исследования)> представлен дизаЙн

диссертационной работы. .Щля каждого ее этапа, который фактически является

отдельным законченным исследованием, указаны критерии

включения/исключения, последовательность визитов с перечислением всех

диагностических тестов, запланированных для пациентов-участников в

зависимости от их распределения в р€вличные клинические группы. Все

применяемые методы подробно описаны автором, являются современными,

актуыIьными, полностью отRечают поставленным задачам и соответствуют

оцениваемым и сравниваемым параметрам. Статистический анализ полученных

результатов выполнен согласно общепринятым подходам, используемым в

медицинской статистике.

В третьей главе подробно описаны результаты собственных

исследований' которые включают три этапа. На первом этапе проведена

сравнителъная оценка клинических, лабораторных, рентгенологических,

эхокардиографических показателей у пациентов с внебольничной пневмонией и

хронической сердечной недостаточностью без пневмонии. В обеих группах

определены сывороточные концентрации биомаркеров воспапения и

карди€Lпьной дисфункции в динамике (исходно, при выписке из стационара и

при последующем наблюдении через один месяц). Разработаны и

протестированы пять моделей (отдельно для каждого биомаркера) диагностики

внебольничной пневмонии при сопутствуюrцей карди€Lльной дисфункции, из

них выбрана оптимаJIьная с приемлемыми параметрами чувствительности,

специфичности, положительной и отрицательной прогностической значимости,



основанная на определении С-реактивного белка. Второй этапа исследования

включает апробирование нового диагностического Еtлгоритма и подтверждение

его эффективности в сравнении с рутинным. При этом основным критерием

целесообразности такого подхода является статистическII достоверное

снижение частоты необоснованного нzLзначения системной антибактериальной

терапии при сопоставимых исходах заболевания в сравниваемых клинических

группах. Наконец, на третьем этапе исследования) который непосредственно не

связан с предыдущими двумя, автором проведена оценка типичного

этиологического спектра внеболъничной пневмонии в такой особой

субпопуляции больных как лица с хронической сердечной недостаточностью.

Следует отметить многообразие микробиологических методов, применение

которых позволило автору решить данную задачу максим€lJIьно эффективно,

несмотря на объективные трудности этиологической верификации диагноза

инфекций нижних дыхательньж путей у пожилых пациентов. Щостоверность

полученных результатов подтверждается адекватными методами

статистической обработки. Все данные, представленные в тексте, отражены

также в таблицах и рисунках.

В главе <Обсуждение полученных результатов)) проводится подробный

анаJIиз полученных резулътатов с привлечением имеющихся данных

доказательной медицины. Автором на высоком научном уровне обобщены

результаты отечественных и зарубежных исследований, посвяlценных

диагностике внебольничной пневмонии' хронической сердечной

недостаточности и их сочетания, основанной как на классических модепях

(клинических, рентгенологических, лабораторных, микробиологических), так и

на €Lлгоритмах, ассоциированных с дополнительным опредепением в сыворотке

крови уровней различных биомаркеров восп€L.Iения (С-реактивный белок,

прокальцитонин, интерлейкин-6, фактор некроза опухоли cl) и кардиальной

дисфункции (натрийуретический пептид)).

Выводы отражают результаты исследования, соответствуют содержанию

задач, достоверность их подтверждена достаточным количеством клинических

наблюдений и адекватным использованием методов медицинской статистики.



Практические рекомендации грамотно сформулированы, лаконичны и

воспроизводимы в практическом здравоохранении.

Материа_шы и результаты диссертационной работы представлены ЗЗ

публикациями, из которых 13 в журналах, рекомендованных ВАК

Министерства образования и науки Российской Федерации.

Значимость для науки и производства полученных автором

диссертации результатов.

Полученные автором результаты имеют значение как для

фундаментальной медицины, так и для практической пульмонологиИ,

кардиологии и кJIинической фармакологии. В диссертационной работе были

проанапизированы особенности кJIинической картины внебольничной

пневмонии у больных с хронической сердечной недостаточностью. Выполнена

оценка диагностической эффективности рентгенографии органов грулной кJIетки

в сравнении с мультиспира-ltьной компьютерной томографией у данной

категории больных. Основные эхокардиографические параметры были

сопоставлены в динамике в группах лиц с внебольничной пневмонией и другими

инфекциями дыхательных путей, возникшими на фоне недостаточности

кровообращения.

Автором были проанализированы уровни основньlх сывороточных

биомаркеров восп€шении и кардиальнолi дисфункции (С-реактивного белка,

прок€lлъцитонина, интерлейкина-6, фактора некроза опухоли 0, и

натрийуретического белка) при развитии пневмонии и других инфекций

дыхательных путей (в основном, вирусных) у п"ц с сопутствуюrцей хронической

сердечной недостаточностью до и после лечения. Был выполнен регрессионный

анаJIиз, на основании которого определена оптимальная диагностическая

ценность С-реактивного белка. .Щанный биомаркер был дополнительно вюIючен

в €tлгоритм верификации пневмонии у лиц недостаточностью кровообращения,

который продемонстрировал свою не меньшую эффективность по сравнению с

используемым в рутинной клинической практике.



В проведенном исследовании были определены этиологические

особенности внебольничной пневмонии в субпопуляции больных с кардиальной

дисфункцией, выявлена ведуrцая роль Streptococcus рпеumопiае и респираторных

вирусов. Выполнена оценка адекватности режимов эмпирической

антибактериальной терапии, назначаемых в стационаре в изучаемоЙ

субпогryляции больных. Произведен расчет прямых медицинских затрат при

неоправданном применении системных антибиотиков, обусловленноМ

гигrердиагностикой внебольничной пневмонии у лиц с сердечноЙ

недостаточностью.

Наконец, в выполненной Бобылевым А.А. диссертационной работе был

произведен комплексный ан€Lпиз прогностических показателей и исходов

пневмонии и других инфекций дыхательных путей, возникших на фоне

недостаточности кро вообращения.

Критические замечания по диссертации.

Отсутствуют.

заключение.

{иссертационная работа Бобылева Андрея Анатольевича на тему:

<<Внебольничная пневмония у лиц с хронической сердечной недостаточностью:

роль сывороточных биомаркеров, микробиологических, рентгенологических и

эхокардиографических методов исследования в оптимизации диагностики и

лечения)), представленная на соискание ученой степени доктора медицинских

наук по специ€Lпьностям 14.01 .25 - пульмонология и 14.03.06 - фармакология,

клиническая фармакология является законченной научно-квалификационной

работой, в которой на основании выполненных автором исследований решена

крупная научная проблема, имеющая существенное значение для

практического здравоохранения (терапии, пульмонологии, кардиологии,

фармакологии, клинической фармакологии) оптимизация диагностики и

лечения внебольничной пневмонии у пациентов с сопутствуюrцей хронической

сердечной недостаточностью на основании комплексного подхода с




