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глав собственных исследований с материалами и методами, результатами и их 

обсуждением, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 477 источников, в том числе 90 отечественных и 387 

иностранных. Работа иллюстрирована 58 таблицами и 51 рисунком. 

Диссертация написана хорошим литературным языком, обладает внутренним 

единством и свидетельствует о личном вкладе автора в науку. Выводы соответствуют 

цели и поставленным задачам, полностью обоснованы проведенным исследованием и 

являются его логичным следствием. 

Основные положения и результаты диссертации широко представлены на 

международных и всероссийских конгрессах, опубликованы в 33 научных работах, в 

том числе 13 работ в журналах, рекомендованных ВАК, из них 5 – в изданиях, 

индексируемых в международных базах данных. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации, включает основные 

положения, результаты, выводы и практические рекомендации, а также список работ, 

опубликованных по теме исследования. 

 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационной работы с указанием научных коллективов, которым следует 

продолжить и развить соответствующее исследование. 

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационного 

исследования Бобылева А.А. целесообразно использовать в учреждениях 

практического здравоохранения: в стационарах пульмонологического, 

кардиологического и терапевтического профиля. Применение разработанного 

автором алгоритма подтверждения/исключения ВП при сопутствующей ХСН 

позволит не только улучшить качество диагностики обоих заболеваний, но и 

снизить прямые медицинские на лечение данной категории пациентов.  

Наряду с этим, результаты диссертационной работы Бобылева А.А. могут 

быть рекомендованы для включения в образовательные программы по терапии, 

пульмонологии, кардиологии, клинической фармакологии в медицинских 

ВУЗах, институтах последипломного образования  врачей. 

По результатам проведенного анализа диссертационной работы 

принципиальных замечаний нет. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диссертационная работа Бобылева А.А. 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 специальностям 14.01.25 – 

пульмонология и 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология является 

самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение важной научной проблемы: оптимизации диагностики и лечения 

внебольничной пневмонии у лиц с хронической сердечной недостаточностью на 

основании комплексного подхода с использованием лабораторных (определение 

сывороточных биомаркеров), микробиологических, рентгенологических и 

эхокардиографических методов, что вносит крупный вклад в развитие терапии, 

пульмонологии, кардиологии, клинической фармакологии и имеет существенное 

значение для практического здравоохранения. 




