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на автOреферат диссертации Голодшикова И.А. IIа тему: <<БлокиРОВаПИе

реншн_ангиOтензин-альдостероновой системы в лечении хронической
сердечной недостаточности у больных с сахарным диабетоМ 2 типа>,
представленную на соискание учепой степени кандидата медицинских наУК
по сшециальности 14.01.05 - кардиология

Дктуальность диссертационного исследования ГолодникоВа И.А.
определяется высокой распростраллённостью соrлетания хроЕиLlеской сердечнОЙ

недостатOчности и сахарного диабета 2 типа. /{анrrые патолоГии неРеДКО

сосуществуют у одного и того же бtrльного и взаимно отягощаЮТ течение ДРУГ

друга. В последнее время сформированы ссновные концепции ТерапиИ

сочетания этих патологий, которые по мере появления новых данных,
iтродолжают доIтолнrIться и совершенствоваться. Однак0 до настояlцеГО ВреМени

не было установлено четких критериев риска прогрессирования серДечпОЙ

недостаточII0сти у пациен,гOв с хроFIической сердечной FIедOстатоЧНоСТЬIo ПРИ

промежуточной и сохранной фракции выброса JIевого желудочка.
Двтором диссертационног0 исследоваI{ия на основании изучения дан}{ЬЖ

различных лабораторных и иFIструмент€Lпьных методов диагностики, преДЛоЖеН

новый подход к выбору режимOв дозирования блокаторOв ренин-ангиоТеНЗиН-
аJIьдостероновой системы у больных с сочетаниеъ{ различных ВарианТОВ

хронической недостаточности и сакарного диабета2 тила.
Соискателем убедителъно сформулирована глобальная цель исследования,

которая по результатам работы и была достигнута. Дл" достижения цеЛи
исследования Голодников И.А. использова]I комплекс оПТиМаЛьНыХ

лабораторных, инструментzuIьных и статистич9ских метOдов исслеДоВанИЯ.

Голодниковым И.А. изучена связь хрони.лескоЙ сердечноЙ

недOстатOчности и сахарного диабета 2 типа с клиI{ико-анамнестическиМи И,

демографическими показателями, шроанаJrизированы иl{струменТаJlЬнЫе И

лабораторные особенности течения заболеваний, оцеЕе}Iа иХ ДИНаМИКа,

эффективность и качество }кизни на фоне р€lзJIичных режимов доЗироВаНИя
блокаторов ренин-ангиOтензин-€IJ]ьдOстероновой системы (более низкие и бо.тlее

высокие дозы в пределах дOпустимых терашевтиI{еских уровнеЙ). ВажнЫtчt

явилось выделение в исследованирI группь1 больных с хронической СерДеЧНОй

недостаточностью пр},I низкой фракции выброса Jlевого желудочка, котОРЫМ

та]оке была назначена комбинирован}lая нейрогуморальная блокаДа с

использованием фиксированной комбинации ваJIсартана с сакубдтрилом, ЭТО

позволило сравнить эффективность rrрименения разпичных лечебrtых реЖиМОВ И

их влияние на различные лабораторные и инструментаJIъные покаЗаТеЛи.

По теме диссертационного исоледоts ания оrrубли ковано 1 7 печатных РабОТ,
в том числе соавторство в главе монографии <Сахарный диабет. РуковОДСТВО ДЛЯ

врачей>. 5 статей, представленньiх в автореферате диссертации, вкJIЮЧены В

перечень ведущих рецензируемых научных х(урн€uIов и изданий,

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Щонецкой НаРОДНОЙ



Республики лля сrпубликования основных результатов диссертаций на соискаЕие

ученых степеней кандидата и доктора наук. Также опубликованс} 12 работ
ашробационного характера.

В автореферате предложены компактные и в тоже вре},Iя информативные
IIрактические рекомендации, которые IIозволяют реаJIизовать их в реальной
клинической практике.

IIринципи€шIьных замечаний по содержанию и оформлениЮ авторефераТа
не имею.

Исходя из изложенного, считаю, что по ак уаJIьности темы, научноЙ
новизне, практическому значению, методиLIескому и методологическоМУ

уровню, работа Голодникова И.А. Еа тему: <<Блокирование ренин-ангиотенЗиН-
€tJiъдостероновсlй системы в лечении хронической сердечной недостатСчtIоСТи У
болъньтх с сахарным диабетом 2 типа)> соответствует критериям, устанСВЛеНныМ
п.2.2 Положения о присуждении уtIеных стеrrенеЙ предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой стеtIени кандидата медицинсt(их наук, а её

автор заспуживает присуждения искомой степени по специ€LпьнOсти 14.01.05 -
кардиология.
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