
отзыв
на автореферат диссертации Кочетковой Ирины Владимировны на тему: 
«Повышение клинической эффективности лечения больных ишемической 
болезнью сердца в сочетании с хронической обструктивной болезнью 
легких на фоне терапии ивабрадином», представленной на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.04 
-внутренние болезни.

Актуальность. В автореферате четко отражена актуальность 

проведенных исследований, реализованных в диссертации, 

заключающаяся в необходимости совершенствования лечения больных 

ишемической болезнью сердца в сочетании с хронической 

обструктивной болезнью легких после аортокоронарного шунтирования.

Определены и сформулированы цели и ’задачи исследования. Среди 

поставленных задач представляются важными: изучение

антиангинального эффекта ивабрадина у больных стабильной стенокардией; 

оценка динамики показателей вариабельности ритма сердца; выявление 

влияние ивабрадина на гемодинамические показатели и бронхиальную 

проходимость; разработка прогностической модели для комплексной оценки 

вегетативной регуляции, с учетом вариабельности ритма сердца, функции 

внешнего дыхания и проводимого лечения у больных ишемической болезнью 

сердца, в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких, после 

аортокоронарного шунтирования.

Практическая значимость и результаты внедрения. Для оценки 

исхода лечения больных целесообразно использовать комплексный 

подход, описанный ранее.

Публикационная активность достаточна: результаты работы

изложены в 10 печатных публикациях, в том числе в 5 работах в 

четырех рецензируемых журналах по перечню ВАК РФ (2010-2014 г.г).

Четко изложены использованные материалы и методы исследования, 

выводы.

Отмечается значимый личный вклад диссертанта в осуществление 

исследований. Автореферат построен по традиционной схеме.



Исходя из вышесказанного, результаты работы Кочетковой И.В. 

имеют научную новизну и выраженную практическую направленность. 

Исследование - является актуальным, современным, хорошо 

спланированным и выполненным. Цель исследования достигнута, 
материал достаточен, методы, использованные в работе, адекватны 

поставленным задачам. Выводы, сделанные автором, правомерны.
По актуальности, новизне, методическому уровню, результатам, 

имеющим фундаментальное и практическое значение, работа 

Кочетковой И.В. полностью соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении учёных степеней» ВАК РФ, предъявляемым 

к докторским диссертациям (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842), а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук но специальности 14.01.04 

-внутренние болезни.
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