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В настоящее время среди всех факторов риска ишемической болезни сердца 

(ИБС) наиболее существенным является дислипидемия. В многочисленных 

исследованиях показано, что атеросклероз коронарных артерий в 95-97 % случаев 

является причиной ИБС. Развитие атеросклероза связано с нарушением 

липидного обмена и отложением в субэндотелиальном слое липопротеидов 

низкой плотности в составе пенистых клеток. Гиполипидемическая терапия 

является важнейшим компонентом лечения пациентов с ИБС. Наиболее 

изученными и эффективными гиполипидемическими препаратами являются 

ингибиторы З-гидрокси-З-метил-глутарил-коэнзим А-редуктазы - статины. 

Терапия статинами ведет к стабилизации атеросклеротического процесса в 

коронарных артериях не только за счет нормализации липидного профиля, но так 

же за счет присущих им плейотропных свойств, которые проявляются в снижении 

воспаления в стенки артерии, нормализации функции эндотелия, стимуляции 

ангиогенеза в ишемизированных участках миокарда. 

Аторвастатин является одним из наиболее сильно действующих статинов. 

Его эффективность и безопасность была доказана во многих рандомизированных 

клинических исследованиях. Однако существует очевидный разрыв между 

дозировками препарата, применяемыми в спланированных исследованиях и в 

реальной клинической практике. В отечественной и зарубежной литературе, 

практически отсутствуют работы посвященные влиянию терапии высокими 

дозами статинов на деформационные характеристики миокарда у пациентов с 

различными вариантами ИБС. 

Автор впервые в России изучил особенности влияния терапии высокими 

дозами аторвастатина на деформацию миокарда ЛЖ ультразвуковым методом 

Х81гат у больных с различными формами ИБС (постинфарктный кардиосклероз, 



хроническая ИБС). Было убедительно показано положительное влияние высоких 

доз аторвастатина на деформационные характеристики миокарда у данной 

категории больных. Полученные результаты еще раз убедительно подтверждают 

необходимость проведения агрессивной липидснижающей терапии у больных с 

измененными деформационными характеристиками. 

Из полученных автором данных логически следуют выводы и практические 

рекомендации. Исследование выполнено на современном методическом уровне, 

включавшем проведение эхокардиографического исследования с применением 

метода Х§1гат, наиболее точно отражающего количественные показатели 

контрактильности миокарда. По теме диссертации опубликовано 17 печатных 

работ, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК. 

Рецензируемая работа Донченко И.А. актуальна, является законченным 

научным трудом, имеет практическую значимость 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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