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Актуальность исследования 

Несмотря на достигнутые в последние десятилетия успехи в 
профилактике и лечении ишемической болезни сердца, она по-прежнему 
представляет собой одну из актуальных проблем современной 
кардиологии как в России, так и во многих экономически развитых странах 
мира. В первую очередь это, безусловно, связано с высокой 
распространенностью, инвалидизацией и смертностью, особенно среди 
лиц трудоспособного возраста. Отдаленный прогноз становится еще более 
неблагоприятным при развитии у пациента инфаркта миокарда. В 
настоящее время не вызывает сомнений, что продолжительность и 
качество жизни пациентов после такового зависят от структурно-
функционального состояния левого желудочка. Нарушение 
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контрактильности миокарда может быть вызвано как наличием участков 
рубцовой ткани в зоне перенесенного инфаркта, так и хронической 
ишемией, ведущей к появлению зон гипо- и асинергии. Выявление 
гибернирующего миокарда представляет несомненный интерес для 
оценки прогноза у каждого конкретного пациента, выбора стратегии 
лечения и оценки его эффективности. 

Рутинная эхокардиография позволяет оценить региональную 
сократимость левого желудочка только качественно, путем визуального 
сравнения с соседними областями, исходя из впечатлений и опыта 
наблюдателя, что является существенным недостатком метода. Поэтому 
при стабильном течении ишемической болезни сердца исследование 
локальной сократимости миокарда не всегда бывает информативным. 
Возможности ультразвукового метода исследования существенно 
расширились при внедрении стресс-эхокардиографии, которая, однако, 
имеет ряд существенных ограничений. Все это диктует необходимость 
поиска новых неинвазивных количественных методов оценки 
контрактильности миокарда левого желудочка, которые бы сочетали 
простоту, точность и высокую воспроизводимость. Подобным 
требованиям отвечает метод двухмерного стрейна - Х5ггат™, который 
позволяет оценивать деформационные характеристики миокарда в 
продольном, циркулярном и радиальном направлениях. 

Развитию ишемической болезни сердца в 95 - 97% случаев 
способствует прогрессирующий атеросклероз. Лежащая в его основе 
дислипидемия является одной из целей фармакотерапии, делая 
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гиполипидемические лекарственные препараты обязательным 
компонентом адекватного лечения подобных пациентов. Признанными 
лидерами среди гиполипидемических средств являются статины. Их 
открытие ознаменовало начало новой эры в кардиологии, а 
многочисленные рандомизированные контролируемые исследования 
сформировали их впечатляющую доказательную базу. Доказано, что, 
помимо прямого липидмодулирующего действия, статины оказывают ряд 
плейотропных эффектов: способствуют снижению воспалительных 
реакций, нормализации функции эндотелия, стимулируют ангиогенез в 
ишемизированных участках, оказывают антиангинальный, 
антиаритмический и цитопротекторный эффекты, увеличивают 
продолжительность жизни пациентов. Одним из наиболее изученных 
препаратов данной группы является аторвастатин. 

В этой связи цель, поставленная в диссертационном исследовании 
Донченко И.А., - изучение деформационных характеристик миокарда 
левого желудочка методом ХЗгтат™ у здоровых лиц, больных с 
различными формами ишемической болезни сердца с оценкой влияния 
интенсивной терапии аторвастатином на параметры глобальной и 
региональной деформаций миокарда, - является актуальной как в 
научном, так и в практическом отношении. 

Содержание работы 

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста, 
состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 
исследования, результатов собственных исследований, изложенных в трех 
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главах, заключения, выводов и практических рекомендаций. Диссертация 
иллюстрирована 15 рисунками, 22 таблицами. Библиографический список 
содержит 218 источников, из них 157 - иностранных авторов. 

В обзоре литературы автор подробно анализирует современные 
взгляды на биомеханику сердца, доступные методы диагностики 
сократимости миокарда, указывая на возможности двухмерного стрейна в 
диагностике миокардиальной дисфункции; приведены данные 
многочисленных международных исследований, показавшие 
необходимость применения аторвастатина в высоких дозах при 
ишемической болезни сердца. При анализе литературных источников 
выявлен явный недостаток данных по влиянию статинов (в частности, 
аторвастатина] на гибернирующий миокард. 

Во второй главе представлено описание материалов и методов 
исследования. Обследованы 105 человек, в том числе 60 практически 
здоровых лиц и 45 пациентов с различными вариантами течения ИБС в 
сочетании с гипертонической болезнью и дислипидемией, что вполне 
достаточно для диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук. В дополнение к комплексному клиническому и 
лабораторному обследованию использованы современные 
инструментальные методики: эхокардиография с оценкой 
деформационных характеристик миокарда методом Х51тат™, 
коронароангиография. Полученные цифровые данные обработаны 
различными статистическими методами с учетом типа данных, вида 
распределения признака и зависимости сопоставляемых выборок. 
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Достоверность данных оценивалась с помощью таблиц критических 
значений. 

В третьей главе автор, последовательно решая поставленные задачи, 
анализирует воспроизводимость метода Х5г.гат™ (что, безусловно, 
является важным этапом внедрения любой инновационной методики), а 
затем анализирует деформационные характеристики миокарда у 
практически здоровых лиц разных возрастных групп. Полученные данные 
убедительно и аргументировано свидетельствуют, что показатели 
деформации миокарда у здоровых лиц разного возраста достоверно не 
разнятся, а метод Х5ггат™ отличается хорошей воспроизводимостью, 
высокой точностью и достоверностью результатов. 

В четвертой главе автор подробно оценивает результаты 
диагностической коронароангиографии у пациентов с различными 
вариантами течения ишемической болезни сердца, а также приводит 
концепцию посегментарного анализа деформационных характеристик 
миокарда у подобных пациентов, предлагая собственные характеристики 
контрактильной дисфункции. Полученные результаты наглядно и 
подробно сравниваются с показателями, полученными в когорте здоровых 
пациентов. Полученные данные свидетельствуют, что значения 
глобальной продольной и циркулярной деформации у пациентов с 
инфарктом миокарда в анамнезе были достоверно ниже, чем у лиц с 
неосложненной ишемической болезни сердца и здоровых субъектов. При 
этом характеристики в радиальном направлении не отличались, что, по-
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видимому, можно объяснить компенсаторными механизмами после 
перенесенного инфаркта миокарда. 

Пятая глава посвящена фармакотерапии аторвастатином в группах 
сравнения в агрессивной дозировке и стандартной дозе, широко 
назначаемой в реальной клинической практике. Несомненным 
преимуществом проводимой терапии явилось достижение целевых 
значений показателей липидного спектра уже на втором месяце терапии 
при хорошей переносимости даже высоких доз. Показано значительное 
улучшение качества жизни у пациентов, получавших максимальную 
дозировку аторвастатина. При анализе деформационных характеристик 
миокарда на фоне интенсивной статинотерапии отмечался наибольший 
прирост радиальной деформации у пациентов с различными формами 
ишемической болезни сердца. 

Работа завершается заключением, в котором обобщены результаты 
исследования, подтверждающие практическую значимость широкого 
внедрения метода двухмерного стрейна (ХЗггат™) в повседневную 
клиническую практику, а также показана возможность влияния на 
сегментарную сократимость миокарда аторвастатином в высоких 
дозировках.х, 

Степень научной новизны и достоверность результатов 

В диссертации Донченко И.А. впервые для методики Х51гат™ 
предложены критерии верификации сегментов, находящихся в зоне 
перенесенного инфаркта миокарда, а также участков со сниженной 
контрактильностью, обусловленной неосложненной ишемической 
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болезнью сердца. Показано, что значения глобальной продольной, 
циркулярной деформаций и их скорости у больных с постинфарктным 
кардиосклерозом достоверно ниже, чем у здоровых лиц и пациентов без 
инфаркта миокарда в анамнезе. Выявлено позитивное влияние 
агрессивной статинотерапии на деформационные характеристики 
сегментов, находящихся в зоне перенесенного инфаркта миокарда у 
больных с постинфарктным кардиосклерозом, в большей степени 
затронувшее радиальную деформацию. В отечественной и зарубежной 
литературе, практически отсутствуют работы посвященные влиянию 
терапии высокими дозами статинов на деформационные характеристики 
миокарда у пациентов с различными формами ИБС. Полученные 
результаты еще раз убедительно подтверждают необходимость 
проведения агрессивной липидснижающей терапии у больных с 
измененными деформационными характеристиками. 

Диссертационная работа выполнена на значительном материале, 
включавшем 105 человек (60 практически здоровых лиц и 45 пациентов с 
различными вариантами течения ишемической болезнью сердца), с 
использованием современных методов исследования. Это позволяет 
констатировать значимость полученных результатов, а корректная 
статистическая обработка материала подтверждает их достоверность. 

Практическая ценность работы 

Диссертация Донченко И.А. имеет очевидную практическую ценность. 
Ее результаты могут быть использованы в повседневной врачебной 
работе, в условиях стационара и на уровне амбулаторно-поликлинического 
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звена. Основные положения, результаты и выводы проведенных 
исследований внедрены в практическую деятельность Регионального 
сосудистого центра г.Пензы, кардиологических отделений № 5 и 6 ГБУЗ 
«Пензенская клиническая больница им. Н.Н. Бурденко», ГБУЗ «Городская 
клиническая больница СМП им. Г. А. Захарьина», ГБУЗ «Городская 
клиническая больница», а также в учебный процесс на кафедре «Терапия» 
Медицинского института ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 
университет». 

Вопросы и замечания, возникшие в ходе рецензирования: 

Почему в качестве критерия оценки состояния контрактильной 
функции 52 сегментов выбрано отличие сократительной способности 
более чем на 60% у больных, перенесших ИМ. 

Заключение 

Диссертационная работа Донченко И.А. «Деформационные 
характеристики миокарда в норме и при различных вариантах течения 
ИБС с оценкой влияния интенсивной статинотерапии» является 
законченным научно-квалификационным исследованием, в результате 
которого определена необходимость широкого определения 
количественных показателей деформационных характеристик миокарда у 
пациентов с различными вариантами течения ишемической болезни 
сердца. 

Выводы, практические рекомендации, научные положения, 
выдвинутые автором, вытекают из сути изложенного материала и 
подтверждены результатами, полученными в ходе исследования. 
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По содержанию, объему, уровню исследований, внедрению в 
практическое здравоохранение работа полностью 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.), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а автор - Донченко Иван Андреевич - заслуживает 
присуждения искомой ученой степени по специальности 14.01.05 -
кардиология. 
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