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официального оппонента доктора медицинских наук профессора [урова Андрея
Ёиколаевича на диссертаци}о 3убко Александра Бладимировича, на тему
<€овертшенствование организациихирургического лечения забБлеваний сосуАов
('а примере аневризмь1 бртошлного отдела аорть1 и заболеваний сосудов
конечностей)>>, на соискание уненой степени кандидата медицинских наук по
сг{еци€]_пьности |4.02.0з - общественное здоровье и 3дравоохранение.

Актуальность темь| диссерт ации
3аболевания системь| кровообращения многие годь1 занима1от основное

место в отруктуре общей смертности населения Российской Федерации.
|{редпринято мно)кество мер для сни)кения этого пок€вателя, но данная
проблема продол)кает оставаться актуальной, являясь часть}о стратегии
демографической политики Российской Федерации до 2025 г. Б прикладном
значении ведущу}о нащузку по снижени}о смертности на себе несут
регион€ш1ьнь1е сосудисть1е центрь1 и первичнь]е сосудисть1е отделения, которь|е
бьтли открь|ть1 и продол)как)т открь!ваться в субъектах Российской Федерации
для обеспечения оптимальной марц]рутизации пациентов и возможности
ок€вания специ€ш1изированной медицинской помощи в кратчайтлий период. Б
одном сооудистом центре в год может бьтть прои3ведено от 1,5 до 4 тьтсяч
вь1сокотехнологичньтх операций на сосудах, но такаяза|руженность есть у очень
ограниченного' из общего объема существу}ощих' регион€ш|ьнь!х сосудисть1х
ценщов, нто крайне недостаточно.

Ёаличие настороженности у враней участковь1х терапевтов в отно1]]ении
бессимптомньтх ф'р* течения заболеваний .'.р'ф*р'ческих сосудов'
требутощих хирургического лечения,илисо слабов"'р.*.й..]'', .'*.'томами' на
которь1е сам пациент не обращает внимания и не предъявляет жалоб позволя}от
вь1явить патологи}о на ранних стадиях' своевременно начать лечение и тем
самь1м значительно улуч1пить прогноз.

Бьтгпеизло)кенное обосновь1вает акту€].льность темь1 исследов ания' а также
определяет её цель: разработать предло)кения по повь11цени}о результативности
медицинской помощи пациентам с заболеваниями сосудов, требутощих
хирургического лечения.

Ё1овизна исследов ания и полученнь]х результатов диссе ртации
Автором проведен комплексньтй анализ смертности от болезней сосудов,

требутощих хирургичеокого лечения (Бсхл), и обоснована необходимость
изменения статистического учета этих причин. {оказано, что парадигма
трехуровневой системь! ок€шания медицинской помощи пациентам с Б€!,-|{ не
может бьтть соблтодена, пока не н€ш|ажен процесс своевременного вь1явления
заболеваний. |{ок€вано, что в текущий период уровень смертности от болезней
артерий и вен определяется не обеспеченность}о населения сердечно-
сосудисть1ми хирургами, а н€]-пичием враней по рентгеноэндоваскулярнь|м
лечени}о и диагностике. Фбоснована необходимооть совер1пенствования
нормативной базьт, обеспениватощей функционирование созданнь1х сосудисть1х
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центров, в отно1шении матери€}льного обеспечения и требованийкквалификации
персонала. ,.(оказано' что недостаточная информированность враией,
ок€вь1ва[ощих первичну}о медико-санитарну|о помощь' о современнь1х
во3можностях сосудистой хирургии ведет к удлинени}о сроков установления
диагноза у пациентов с Бсхл, что в итоге сни)кает результативность
специ€!"лизированного лечения. |{оказано' что сердечно-сосудисть|е хирурги
переоценивак)т компетентность враией терапевтов участковь|х в вопросах
вь!явления Б€{-]-{. Бьтявлень1 причиньт низкой результативности использования
созданнь1х в стране условий для ок€вания современной хирургической помощи
при заболеваниях периферических сосудов и научно обоснован комплекс мер
для повь|1пения результативности деятельности медицинских организаций,
ок€вь|ва}ощих помощь пациентам с Б€)0{.

3начимость для науки и практики полученнь1х результатов
|{редло>кен статистический нормативньлй пок€ватель смертности от тех

заболеваний сосудов, которь1е щебутот хирургического лечения. 9становлен
возраст' после которого целесообр€шно проводить скрининг атеросклероза
артерий конечностей и аневризмь1 бртотпной аорть1 при проведении
диспансерньтх осмотров. |[оказано, что атерооклеро3 артерий коненностей,
эмболия и тромбоз артерий целесообразно вклк)чить в спиоок заболеваний,
ук€}заннь1х как соответству}ощие установленному перечн}о видов
вь1сокотехнологичной медицинской помощи. |[редложен комплекс мер для
повь11пения результативности деятельности медицинских организаций,
ок€}зь1ва!ощих помощь пациентам с сосудисть1ми заболеваниями, требугощими
оказания хирургической помощи.
Фбоснованность и достоверность основнь1х поло)кений, результатов и вь|водов

диссертации
Фбоснованность и достоверность основнь1х поло)кений, результатов и

вь|водов диссертации обеспечена достаточнь1м объемом материа]1а,
использованием в диссертации современнь|х методов исследования' применения
корректнь1х методов статистической обработки даннь1х, всестороннем ана]!изе
предмета исследоваъ|ия и принципи€шьном совпадении результатов анапиза'
полученнь1х р€внь1ми методами. Б качестве методов обработки даннь|х
использовань! непараметрические методь! сравнения вьтборок ({_критерий),
корреляционньтй ана]1из с использованием прощаммь1 €татистика.
Формирование информационной базьт, обработка и анализ даннь1х проводились
с помощь}о прощаммь| й!сгово1 Бхсе1. |{ри опросе респондентов электроннь:й
вариант анкеть| бьтл опубликован в бесплатном прило)!(ении к смартфону
<€правонник врача)).

Фценка содержания диссертации, ее завер1пенности в целом
€труктура и объем: диссертация состоит из введения, обзора литературь!,

главь| методики и организации исследования' трех глав собственного
исследования, закл}очения, вь|водов, практических рекомендаций и
предложений, списка сокращений и списка литературь1. 14зложена на 205
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страницах, ма1шинописного текста 33рисунками, содер)кит 43 таблицьт. Б работе
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использовано \2\ источников' и3 них 83 отечественнь]х и 38 зарубежнь|х
авторов.

Бо введении обоснована акту€!"льнооть темь1' определень1 цель и задачи,
основнь|е поло)кения' вь|носимь1е на защиту, изло)кена научная новизна и
научно-практическая значимость работьт.

в первой главе предотавлен анализ отечественнь1х и зарубежньтх
публикаций по теме исследования. 9становлено, что в Россиг создань|
возмо)кности для лечения Б€{-]-|, однако эти забол евания по-пре)кнему оста}отся
медико-соци€]"льной проблемой, требутощей своего ре1пения.

Б главе 2 изло>кень1 основнь|е методические подходь|' исполь3ованнь|е в
ходе проведенияисследования. 14сследование проводилось на базе медицинских
организаций г. Р1осквьт и йосковской области' которь1е ук€вань| в дисоертации
при олисании к?)кдого этапа вь1полнения работьл. в работе использовань1:
аъ\а]титический, системньтй, опиоательной, множественной статистики и
социологический методь1 исследов ания.

Б третья глава <|{отери населения и оказание медицинской помощи при
сосудисть|х заболеваниях) требутощих хирургического лечения))' посвящена
углубленному анализу смертности населения России от сосудисть1х
заболеваний, требутощих хирургического лечения. Фценена оперативная
активность по реконструкции сосудов в медицинских организацияхр€вличного
уровня. Фтраэкена динамикам обеспеченности населения сердечно-сосудисть1ми
хирургами и слеци€!"лизированнь1ми койками.

[иссертантом установлено' что отоутствие статистических даннь|х о
смертности от сосудистьтх заболеваний, требутощих хирургического лечения, не
по3воляет объективно судить о полноте й€Р, направленнь1х на сни)кение
смертности от болезней системь1 кровообращения.

в главе 4 представлень1 ре3ультать| аъ1ализа мнений терапевтов'
сосудисть1х хирургов о сло)кив1шейоя практике вь1явления Б€)(|{, а также мнение
пациентов сосудисть1х центров о ороках постановки диагноза.

[{о совпада}ощим вопросам анкет мнения сердечно-сосудисть1х хирургов
расходятся с мнениями терапевтов. |{о усредненной оценке терапевтов периодь1
от появления симлтомов сосудистого заболевания до обращения к врачу и затем
до постановки диагноза составлятот 6,8 и 2,4 месяца' по оценкам сердечно-
сосудисть1х хирургов _ 7,5 и 4'9 месяца соответственно. |{о сравнени}о с более
молодь1ми специ€}листами (возраст до 35 лет) терапевть| со стажем чаще
указь|в€!"ли более длительнь1е сроки обращения к врачу после появления первь1х
жалоб и более длительнь1е сроки от момента обращения до установл ения
диагноза; сердечно-сосудисть1е хирурги со стажем ук€}зь|в€ш|и более длительньтй
период установления диагноза' но не период обращения к врачу после появления
первьтх жалоб.

Б пятой главе отра)|(ень| результать] сравнительного ан€ш1и за затрат на
лечение сосудисть1х заболеваний, требутощих хирургического лечения,
учтеннь1х и не учтеннь1х в перечне видов вь1сокотехнологичной медицинской
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помощи; проан€!г1изирована проблема позднего вь1явления аневризмь| брюшной
аорть| и оккл}озирующих заболеваний конеиностей; описань1 предлагаемь1е цути
повь11пения эффективности оказания медицинской помощи пациентам с
сосудистьтми заболеваниями, требугощими хирургического лечения.

Автором разработ ань\ и внедрень1 в практику йетодические рекоменд иции
для враней, ок€вь1вак)щих первичну}о медико-санитарну}о помощь' по
вь1явлени}о оккл}озиру}ощих заболеваний конечностейу лиц42 лет и стар1пе.

Бажньтм р€вделом работьт является совер11]енствование взаимо дейотвия
ок€вь1ва}ощих первичну!о медико-санитарнуго цомощь с врачами сердечно-
сосудисть1ми хирургами.

|1роведенньтй автором ана]тиз показателей ре3ультативности и
эффективности хирургической помощи пациентам о заболеваниями сосудов и
разработаннь1е мерь| совер1пенствования раннего вь1явле ния и статистического
контроля позволят эффективно влиять на уровень смертности от этих
заболеваний и целесообр€вно использовать име}ощиеся ресурсь| сосудисть1х
ценщов'

|[редло>кения дань| на регион€!"льном и муниципальном уровне для
медицинских организаций оказь1ва1ощих медицинску}о помощь пациентам с
вь11пеуказаннь|ми заболеваниями; на уровне йинистерства здравоохранения
Российской Федерации, службе государственной статистики (Росстат) и
Федеральному ф'"ду омс.

Бьлводьт диссертации логичнь1, достовернь1 и соответству}от положениям'
вь!носимь1м на защиту.

[аким образом, р€вдель! диссертационного исследов ания да}от
представление о путях ре1пения поотавленнь1х задач' которь1е полность}о
ре€!"лизовань1.

|{одтвер>кдение опублико вания основнь|х результатов ди с се ртации в н аун ной
печати

Фсновньле результать1 диссертации опубликовано 15 печатньтх работ' в том
числе 5 в изданиях, рекомендованнь1х вьтстшей аттестационной комиссией
йинистерства образования и науки Российской Федер ации.

€ оответствие содержания авторе ферата о сновнь!м поло)кен иям диосерт ации
Автореферат оформлен в соответствии с требованиями и отражает основное
содержание диосертационной работь: в полном объеме.

Бопросьт к автору:
1) (ак отлича}отся затрать| на хирургическое лечение заболеваний сосуАов,

учтеннь1х и не учтеннь1х в перечне видов вь1сокотехнологичной медицинской
помощи в тех медицинских органи3ациях, где вами проводилось исследование?

2) Б нем р€вница по результатам проведенного Бами опроса в практике
вь]явления сосудисть1х заболеваний у пациентов для терапевтов и сосудисть1х
хирургов?



зАкл}очвнив
1аким образом, диссертация 3убко Александра Бладимировича на тему

<€овертшенствование организациихирургического лечения заболеваний сосудов
("а примере аневри3мь1 бртотшного отдела аорть| и заболеваний сосудов
конечностей)>, являетоя научно-квалификационной работой, в которой
содержится новое ре1шение актуальной наунной задачи г{о разработке и
внедрени1о мер повь!1шения результативности лечения заболеваний сосудов'
требутощих хирургического лечения, что имеет больтшое значение для
общественного здоровья и здравоохранения.

[иссертация соответствует требованиям л. 9 |{оло>кения о присуж дении
учень1х степеней, утвер)кденного |1остановлением |{равительства РФ от
24.09.20|з г. -]\ъ 842 (в редакции |1остановлений [{равительства РФ .]ю от
2|.04.2016 ]\9 335, от 02.08.2016.]\ъ 748, от 01.|0.2018 ]хгр 1168, от 28.08.2017 ]ю
|024, от 29.05.20|7 ]\ъ 650), предъявляемь1м к работам на соискание унёной
степени кандидата наук' а её автор 3убко Александра Р.ладимирович
заслуживает прису)кдения уненой степени кандидат медицинских наук по
специ€!"льности |4.02.0з - общественное здоровье и здравоохранение.
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