
ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Косивцовой Марины Александровны на тему:  

«Клиническое значение оценки гепатокардиальных взаимоотношений и 

микроциркуляции у больных хронической сердечной недостаточностью и сахарным 

диабетом  второго типа», представленную на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.04  - внутренние болезни 

 

  Как известно, хроническая сердечная недостаточность ишемического генеза является 

одним из наиболее часто встречающихся исходов сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме 

того, постоянно увеличивается число пациентов с сахарным диабетом 2 типа, а также 

встречаемость сочетания данной патологии с хронической сердечной недостаточностью. 

Хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет в силу патогенетически 

преобладающих механизмов поражения определяют с одной стороны гемодинамическое, а с 

другой стороны метаболическое повреждение тканей и органов. При этом поражение печени 

как одного из органов-мишеней является прогностически неблагоприятным в связи с ранним 

наступлением сердечно-сосудистых событий у пациентов с неалкогольной жировой болезнью 

печени, которая наиболее часто формируется при наличии метаболических расстройств. 

Несмотря на многочисленные клинические наблюдения, вопросы, связанные с оценкой 

гепатокардиальных взаимоотношений, ведением коморбидных пациентов, остаются 

актуальными. Кроме того, представляется современным исследование микроциркуляции у 

пациентов с указанной сочетанной патологией хронической сердечной недостаточностью и 

сахарным диабетом 2 типа в связи с важностью данного звена для оценки состояния органов-

мишеней. 

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Автору удалось впервые выявить 

факторы, ведущие к возникновению прогностически неблагоприятных гепатокардиальных 

взаимоотношений. Были установлены и описаны особенности микроциркуляции у пациентов 

с хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом 2 типа. 

Впервые был использован 2-этил-6 метил-3-гидроксипиридина сукцинат в составе 

базисной терапии хронической сердечной недостаточности у пациентов с сочетанием 

хронической сердечной недостаточности и сахарного диабета 2 типа. При этом показано 

благоприятное метаболическое, органопротективное воздействие препарата в составе 

базисной терапии, а также получены сведения, свидетельствующие об улучшении 

микрогемодинамики и эластических свойств магистральных артерий. 

Очевидна практическая значимость работы. На основании проведенного клинико-

лабораторного обследования, статистической обработки результатов, в том числе 

канонического анализа, автором выделены факторы формирования неблагоприятных 

гепатокардиальных взаимоотношений, которые вследствие своей простоты применения 

удобно использовать для раннего выявления изменений в органах-мишенях. Кроме того, по 

результатам 2го этапа исследования оформлен патент на изобретение «Способ лечения 

неалкогольного жирового гепатоза при сахарном диабете 2 типа». 

По теме диссертации опубликовано достаточное количество научных трудов, 

отражающих ее суть (имеется 31 публикация, из них 10 в журналах, рекомендованных ВАК 

Минобразования России).  

Автореферат написан по традиционному плану, отражает личный вклад автора и 

последовательно освещает все вопросы, связанные с решением поставленных задач. Выводы 

конкретны и отвечают задачам исследования. Научные положения диссертации, выводы и 

рекомендации обоснованы фактическим материалом, достоверны, содержат признаки 

новизны, достаточно широко отражены в опубликованных научных статьях. 

На основании изучения автореферата диссертации М.А. Косивцовой на тему: 

«Клиническое значение оценки гепатокардиальных взаимоотношений и микроциркуляции у 

больных хронической сердечной недостаточностью и сахарным диабетом второго типа», 

выполненной под руководством доктора медицинских наук, профессора М.Е. Стаценко, 

представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является 

законченной научно-исследовательской работой. По объему выполненных исследований,  



 


