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Деформационные характеристики миокарда, возможность их 

количественного анализа привлекает все больше внимание, в первую очередь 

для оценки региональной сократимости левого желудочка при ишемическои 

болезни сердца. Рутинная эхокардиография позволяет оценивать таковую 

только качественно, путем визуального сравнения с соседними областями, 

исходя из впечатлений и опыта наблюдателя, что является существенным 

недостатком метода. При этом адекватная неинвазивная оценка нормально 

сокращающегося жизнеспособного миокарда существенно изменяет тактику 

ведения конкретного пациента (реваскуляризация коронарных артерий или 

фармакотерапия) и его прогноз. Использование тканевого допплера не нашло 

широкого применения из-за существенных технических проблем (низкой 

чувствительности, зависимости от угла сканирования). Диссертационная 

работа Донченко И.А. посвящена альтернативному методу количественной 

оценки пространственных и скоростных характеристик деформации каждого 

сегмента левого желудочка в продольном, радиальном и циркулярном 

направлениях - двухмерному стрейну (Х81тат™) у пациентов с различными 

вариантами течения ишемическои болезни сердца. 

Для изучения деформационных характеристик миокарда на различных 

уровнях в исследование включались не только пациенты с ишемическои 

болезнью сердца (в том числе с перенесенным инфарктом миокарда), но и 

здоровые лица (для оценки показателей контрактильности миокарда в разных 

возрастных группах). При обследовании пациентов с различными 

вариантами течения ишемическои болезни сердца автором предложены 

критерии верификации сегментов, входящих в область перенесенного 

инфаркта или оставшихся интактными. Также автор предлагает собственные 



критерии оценки степени контрактильной дисфункции у пациентов со 

стабильной ишемическои болезнью сердца. Полученные данные 

свидетельствуют о выраженном снижении глобальной циркулярной и 

продольной деформации у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда, в 

отличие от сохраняющейся практически неизменной радиальной 

деформации. 

Диссертационная работа Донченко И.А. проведена на достаточно 

большом материале: 105 человек, из них 60 практически здоровых лиц и 45 

пациентов с различными вариантами течения ишемическои болезни сердца; 

использована адекватная статистическая обработка результатов. Из 

полученных автором данных логически следуют выводы и практические 

рекомендации. По теме диссертации опубликовано 17 печатных работ, в том 

числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Рецензируемая работа Донченко И.А. актуальна, имеет практическую 

ценность, содержит элементы новизны, является законченным научным 

трудом и соответствует требованиям пункта 9 "Положения о порядке 

присуждения ученых степеней", утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (ред. от 30.07.2014г.), а автор -

Донченко Иван Андреевич - заслуживает присуждения искомой степени по 

специальности 14.01.05 - кардиология. 
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