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на диссертационное исследование Глухова Евгения Андреевича «Клиническая 

эффективность интервенционных и неинтервенционной тактик лечения 

больных ишемической болезнью сердца с двух-сосудистым поражением 

коронарного русла при наличии хронической окклюзии и стенозе артерии-

донора коллатералей», представленное на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 – кардиология

Актуальность темы диссертационного исследования

Важным фактором, определяющим клиническую эффективность процедуры 

и дальнейший прогноз заболевания, является полнота реваскуляризации миокарда 

у пациентов с ИБС. Выбор метода реваскуляризации миокарда напрямую зависит 

от  ангиографического  типа  коронарных  поражений  и  распространенности 

коронарного  атеросклероза.  Большие  трудности  для  эндоваскулярного  лечения 

представляют хронические окклюзии. По мнению некоторых авторов, хронически 

окклюзированная  артерия   при  многососудистом  поражении  -  редко  симптом-

связанная.  Она  не  представляет  основной  цели  при  ангиопластике,  хотя  ее 

учитывают при полной реваскуляризации. Существует также методика неполной 

анатомической реваскуляризации миокарда, в частности ангиопластика симптом-

связанной артерии. Однако нет единого мнения об эффективности и оправданности 

неполной реваскуляризации при окклюзирующих поражениях коронарного русла. 

В  этой  связи  особую  необходимость  приобретает  изучение  клинической 

эффективности интервенционных и неинтервенционной тактик лечения больных 

ишемической болезнью сердца с двух-сосудистым поражением коронарного русла 

при наличии хронической окклюзии и стенозе артерии-донора коллатералей, что 

определяет  актуальность  диссертационного исследования Глухова Е.А.
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Научная новизна исследования и полученных результатов

Диссертационная  работа  и  автореферат  адекватно  и  достаточно  полно 

отражают  научную  новизну  исследования  и  полученных  результатов.  Автором 

проведено  сравнение  ангиопластики  артерии-донора  коллатералей  с 

медикаментозной терапией у  пациентов с  ИБС и  поражением двух коронарных 

артерий  в  виде  хронической  окклюзии  и  гемодинамически  значимого  стеноза 

артерии,  ответственной  за  коллатеральный  кровоток  по  руслу  дистальнее 

окклюзии. Сравнение результатов ангиопластики артерии-донора коллатералей с 

анатомически полной реваскуляризацией у пациентов с ИБС и поражением двух 

коронарных артерий в виде хронической окклюзии и гемодинамически значимого 

стеноза артерии, ответственной за коллатеральный кровоток по руслу дистальнее 

окклюзии  выявило  клиническую  эффективность  полной  реваскуляризации  в 

ближайшем  постгоспитальном  и  отдаленном  периоде  наблюдения.  Впервые 

изучена  клиническая  эффективность  различных  объемов  реваскуляризации 

миокарда  у  пациентов  с  ИБС  и  поражением  двух  коронарных  артерий  в  виде 

хронической  окклюзии  и  гемодинамически  значимого  стеноза  артерии, 

ответственной  за  коллатеральный  кровоток  по  руслу  дистальнее  окклюзии  во 

взаимосвязи с показателями качества жизни.

Обоснование достоверности результатов и выводов диссертации

Достаточный  объем  клинического  материала,  использование  современных 
методик  диагностических  исследований  и  обработки  полученных  результатов 
подтверждают  достоверность  результатов  проведенного  диссертационного 
исследования и обоснованность научных положений и рекомендаций. Выводы и 
практические  рекомендации  диссертационного  исследования  сформулированы 
четко,  структурны,  строго  обоснованы  и  достоверны,  имеют  научное  и 
практическое значение.

       Заслугой автора можно считать логичный дизайн исследования, позволяющий 
максимально всесторонне исследовать поставленную проблему.
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Использованные автором методы исследования информативны, современны 

и полностью отвечают поставленным целям и задачам исследования.

Статистическая  обработка  полученного  материала  проводилась  с 

использованием  современных  программных  продуктов.  Выбор  статистических 

процедур  обоснован.  Всё  вышеизложенное   позволяет  заключить,  что  работа 

проведена на высоком методическом уровне.

Научно-практическая ценность исследования и внедрение результатов 

в практику.

Представленная  работа  является  оригинальным  исследованием, 

имеющим существенное значение для науки и практики. Полученные результаты 

показали  возможность  использования  различных  тактик  эндоваскулярной 

реваскуляризации у пациентов с ИБС и поражением двух коронарных артерий в 

виде  хронической  окклюзии  и  гемодинамически  значимого  стеноза  артерии, 

ответственной  за  коллатеральный  кровоток  по  руслу  дистальнее  окклюзии,  что 

позволяет  повысить  клиническую  эффективность  вмешательства,  улучшить 

качество  жизни  и  отдаленный  прогноз  данной  категории  пациентов.  Подобный 

подход  может  быть  полезен  в  повседневной  клинической  практике  российских 

стационаров, особенно в условиях ограниченности материальных ресурсов.

Предложенный  способ  выполнения  анатомически  неполной 

реваскуляризации  является  предпочтительней  в  сравнении  с  отказом  от 

реваскуляризации  и  назначением  ОМТ,  так  как  обеспечивает  сопоставимые  с 

анатомически полной или анатомически неполной, но функционально адекватной 

реваскуляризацией ближайшие и отдаленные клинические результаты и динамику 

качества жизни.

Также  при  планировании  и  оценке  эффективности  реваскуляризации  у 

пациентов  с  ИБС  и  поражением  двух  коронарных  артерий  автор  рекомендует 

использовать опросник оценки качества жизни SF-36 с интерпретацией результатов 

в  соответствии  с  градацией  клинической  значимости  изменений  шкал, 

предусмотренной для пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы, что 
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может  быть  использовано  в  практике  лечебно-профилактических  учреждений 

кардиологического и терапевтического профиля,  а также в материалах лекций и 

практических  занятий  медицинских  высших  учебных  заведений  на  кафедрах 

кардиологии и для дальнейших научных исследований в этой области.

Анализ структуры и основного содержания  работы

Диссертация  Е.  А.  Глухова  изложена  на  136  страницах 

машинописного текста. Изложение соответствует традиционному плану: введение, 

обзор  литературы,  материалы  и  методы,  глава  результатов,  обсуждение 

полученных  результатов,  выводы  и  практические  рекомендации, 

библиографический список. Работа иллюстрирована 49 таблицами, 10 рисунками. 

Список литературы содержит 199 источника, в том числе 11 отечественных и 188 

иностранных.  По  построению,  объему  и  изложению  материала  диссертация 

полностью  соответствует  требованиям  ВАК,  предъявляемым  к  кандидатским 

диссертациям.

Введение  содержит  обоснование  актуальности  исследования,  четко 

сформулированы цель и задачи,  отражающие название работы, её содержание и 

выводы.  Автором  в  лаконичной  форме  приведены  основные  характеристики 

работы, результаты ее апробации.

В первой главе на основании отечественных и зарубежных источников 

отражены  современные  представления  о  различных  объемах  эндоваскулярной 

реваскуляризации коронарного русла. Обзор литературы дает возможность оценить 

современное  состояние  проблемы,  поставленной  во  введении  диссертационной 

работы.  Из  литературного  обзора  становится  ясной  недостаточная  изученность 

проблемы  и,  следовательно,  целесообразность  исследования  автора.  Глава 

написана  хорошим  литературным  языком,  читается  с  интересом,  нареканий  не 

вызывает.

Во  второй  главе  автором  дана  клиническая  характеристика 

обследуемых  больных,  представлены  критерии  включения  и  исключения 

пациентов  из  исследования,  приводится  подробное  описание  использованных  в 
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работе  методов  исследования,  статистического  анализа.  Изложение  подробное. 

Замечаний нет.

В  третьей  главе  проанализированы  клинико-ангиографические 

результаты  лечения  исследуемых  групп  в  непосредственном  и  отдаленном 

периодах  наблюдения  и  их  взаимосвязь  с  качеством  жизни  пациентов. 

Сопоставление  клинических  результатов,  достигнутых  в  непосредственном 

периоде  наблюдения  пациентами  трех  изучаемых  групп  показал  статистически 

значимое  (р<0,0001)  различие  в  частоте  благоприятных  и  неблагоприятных 

клинических исходов.  В среднем по  группам выявлено статистически значимое 

различие  со  стороны  общего  физического  здоровья  «физический  компонент 

здоровья» PH-общ. В отдаленном периоде оценивались благоприятные отдаленные 

клинические результаты, а также прогрессирование клиники стенокардии; частота 

повторных  инфарктов  в  течение  12  месяцев  и  частоту  летальных  исходов.  В 

отдаленном периоде наблюдения, частота повторных инфарктов между Группой 2 

и Группой 3 была сопоставима (в обеих группах по одному летальному случаю).

В  целом  по  Группам  1,  2  и  3  статистически  значимого  различия  в 

клинических исходов выявлено не было (р=0,09), как и при отдельном сравнении 

Группы  1  и  Группы  2  (р>0,05),  однако  при  сравнении  Группы  1  и  Группы  3 

выявлено статистически значимое различие (р=0,04).При оценке качества жизни в 

группах сравнения через 12 месяцев отмечается статистически значимое различие 

по всем шкалам опросника  SF-36.  Глава содержит информативные таблицы. По 

содержанию данной главы также нет принципиальных замечаний.

В четвертой главе проведена оценка полученных результатов. В ней 

автор  обосновывает  полученные  данные  и  анализирует  различные  стороны 

изучаемой  проблемы,  аргументирует  и  детализирует  основные  положения 

диссертации.  Фактический  материал  убедительно  документирован  в  таблицах, 

рисунках, статистически обработан.  

В диссертационной работе содержится 5 выводов,  соответствующих 

поставленным  задачам  и  отражающих  полученные  результаты.  Все  выводы 

обоснованы,  логичны  и  достаточно  полно  отражают  результаты  проведенной 
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автором  работы.  В  отношении  практических  рекомендаций  принципиальных 

замечаний нет.

Диссертация  Е.А.  Глухова   имеет  очевидную практическую ценность.  Ее 

результаты  могут  быть  использованы  в  клинической  практике  лечебно-

профилактических учреждений, учебном процессе ВУЗов на кафедрах кардиологии 

и терапии.

Основные положения исследования опубликованы в 8 печатных работах, из 

них 5 статей в научных журналах, рецензируемых ВАК Министерства образования 

и науки Российской Федерации. Результаты, представленные в диссертационном 

исследовании, неоднократно были доложены на Всероссийских и международных 

конференциях.

 Содержание автореферата полностью соответствует положениям и выводам, 

изложенным  в  диссертации.  Диссертация  хорошо  оформлена,  написана 

литературным русским языком, читается с интересом. Содержание и оформление 

диссертационной работы принципиальных замечаний не вызывает. 

Заключение

Диссертационная  работа  Е.  А.  Глухова  «Клиническая  эффективность 

интервенционных  и  неинтервенционной  тактик  лечения  больных  ишемической 

болезнью сердца с двух-сосудистым поражением коронарного русла при наличии 

хронической окклюзии и стенозе артерии-донора коллатералей», выполненная под 

руководством доктора медицинских наук Олейника Андрея Олеговича», является 

законченной  научно-квалификационной  работой,  содержащей  новое  решение 

актуальной задачи кардиологии –  оптимизации стратификации риска пациентов с 

острым коронарным синдромом. 

Диссертационная работа Глухова Евгения Андреевича на тему «Клиническая 

эффективность интервенционных и неинтервенционной тактик лечения больных 

ишемической болезнью сердца с двух-сосудистым поражением коронарного русла 

при наличии хронической окклюзии и стенозе артерии-донора коллатералей» по 
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