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Актуальность исследования 
Несмотря на значительные успехи в плане профилактики и лечения 

кардиоваскулярной патологии, смертность от сердечно-сосудистых 
катастроф остается высокой. Ранняя диагностика нарушений контрактильной 
функции миокарда и своевременное использование современных лечебных 
мероприятий позволяет снизить риск сердечно-сосудистых осложнений. В 
связи с этим, разработка диагностических методов, позволяющих, с одной 
стороны, прогнозировать течение ИБС, а с другой, достоверно оценивать 
результаты лечения остается стратегическим направлением кардиологии и 
кардиохирургии и способствует улучшению прогноза жизни больных, 
перенесших ИМ. 

В настоящее время особое внимание уделяется разработке 
неинвазивных количественных методов диагностики, способных сочетать 
высокую точность и воспроизводимость результатов, наряду с простотой 
использования. Существующие технологии уже можно применять как для 
скрининга в диагностике ИБС, так и для выявления групп высокого риска с 
целью своевременного направления их на кардиохирургическое лечение. К 
таким методам относится технология Х81гат™. 

Наиболее существенным среди всех факторов риска ИБС по 
распространению и значимости воздействия на механизмы патогенеза 
является нарушение липидного обмена. Таким образом, гиполипидемическая 
терапия является важнейшим компонентом лечения пациентов с ИБС. 
Использование статинов наиболее эффективно в отношении стабилизации 
атеросклеротического процесса, способствует снижению воспалительных 
реакций и улучшению эндотелиальной функции, что в совокупности 
увеличивает продолжительность жизни пациентов. 

В связи с этим, предпринятое автором исследование по оценке 
деформационных характеристик миокарда в норме и при различных 
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вариантах течения ИБС, а также влияние интенсивной статинотерапии на 
показатели деформации является актуальным и представляет несомненный 
интерес. 

Характеристика работы 
Диссертация написана в хорошем научном стиле, классически 

структурирована и состоит из введения, обзора литературы, описания 
материалов и методов исследования, изложения полученных собственных 
клинических данных, заключения, выводов, практических рекомендаций. 
Работа изложена на 143 страницах машинописного текста, иллюстрирована 
15 рисунками, 22 таблицами. Библиографический список содержит 218 
источников, из них 157- иностранных авторов. 

В разделе «Введение» на основании краткого анализа состояния 
проблемы автором обоснованы актуальность, научная новизна, практическая 
значимость исследования, четко сформулированы цель и задачи работы. 

В главе «Обзор литературы» анализируется достаточное количество 
литературных источников, преимущественно иностранных, подробно 
рассматриваются вопросы этиологии и патогенеза, анатомического строения, 
диагностики контрактильной функции миокарда, анализирует преимущества 
и недостатки разных методов исследования сократимости. Автор 
всесторонне рассматривает современное состояние проблемы и возможности 
ее решения. Большое внимание уделяет описанию причин атеросклероза, 
дислипидемии, а так же подробно отражает современные тенденции 
коррекции нарушений липидного обмена. 

Во второй главе представлено описание материалов и методов 
исследования. Всего обследовано 105 человек, из них 45 пациентов 
отобранные в результате скрининга различных вариантов течения ИБС и 60 
практически здоровых лиц, что вполне достаточно для диссертации на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук. В дополнение к 
комплексному клиническому и лабораторному обследованию использованы 
современные инструментальные методики ЭхоКГ с оценкой 
деформационных характеристик миокарда, диагностическая 
коронароангиография. Полученные цифровые данные обработаны 
различными статистическими методами с учетом типа данных, вида 
распределения признака и зависимости сопоставляемых выборок. 

В третьей главе автор оценивает воспроизводимость метода Х81гат, 
показатели глобальной и региональной деформаций и их скоростей у 
здоровых людей разных возрастных групп, на трех уровнях ЛЖ. Автор 
приходит к выводу, что у здоровых лиц разного возраста показатели 
деформации и скорости деформации миокарда существенно не отличаются, а 



также, что радиальная деформация является максимальной по отношению к 
другим видам деформации. 

В главе 4 автор, в соответствии с дизайном исследования 
последовательно решая поставленные задачи, проводит выделение типов 
сегментов у больных ПИКС: 82 (зсаг хопе) - сегменты, находящиеся в зоне 
перенесенного И М и I (пйас*) - интактные сегменты, а у больных с 
неосложненной ИБС: Т)Ъ (ёесгеазес! гопе) - сегменты со снижением одного 
или нескольких деформационных показателей и N (погта1) - сегменты без 
нарушений деформации. Автор проводит детальную оценку показателей 
глобальной и региональной деформаций и их скоростей у больных ИБС. 
Далее проводит сравнение результатов исследования больных с различными 
вариантами течения ИБС между собой и со здоровыми лицами. При этом 
констатируются значимые различия по всем изучаемым характеристикам. В 
связи с этим делается вывод о том, у пациентов с ИБС деформационные 
характеристики миокарда существенно ниже, чем у здоровых. Автор 
проводит детальный сегментарный анализ показателей деформации миокарда 
в исследуемых группах, и делает вывод о том, что сегменты находящиеся в 
зоне перенесенного инфаркта у больных с ПИКС и сегменты со сниженной 
деформацией имеют достоверные различия по сравнению с аналогичными 
сегментами у здоровых людей. Представляет интерес анализ показателей 
состояния коронарного русла по данным диагностической 
коронароангиографии. 

В главе 5 проводится оценка деформационных характеристик миокарда 
после агрессивной терапии аторвастатином в дозе 80 мг/сут. При этом 
показано, что у больных ИБС регистрировалась положительная динамика в 
сегментах зоны перенесенного ранее инфаркта миокарда, кроме того 
отмечали существенное улучшение показателей всех видов деформации. При 
неосложненной ИБС позитивная динамика деформационных характеристик 
проявилась в наибольшей степени приростом радиальной деформации на 
базальном и апикальном уровнях. А также обращает внимание некоторое 
уменьшение других видов деформации, на основании чего автор делает 
вывод, о наличии механизмов компенсации контрактильной функции 
миокарда. Наряду с выше изложенным, проводится подробный анализ 
динамики изменений липидного спектра, эффективности и безопасности 
агрессивной статинотерапии. 

Работа завершается заключением, в котором обобщены результаты 
исследования, которые еще раз подтверждают практическую значимость 
изучения влияния агрессивной статинотерапии и применения современных 
методов количественной оценки контрактильной функции миокарда. 



4 

Заключение демонстрирует аналитический подход соискателя к оценке 
полученных результатов. 

Выводы и практические рекомендации аргументированы и вытекают из 
поставленных задач исследования. 

Цель исследования достигнута, поставленные задачи решены. 
Достоверность и новизна полученных результатов 

Диссертационная работа выполнена на значительном материале, 
включающем 105 пациентов, с использованием современных методов 
исследования, что позволяет констатировать значимость полученных 
результатов. Корректная статистическая обработка материала подтверждает 
его достоверность. 

В работе Донченко И.А. получены данные, свидетельствующие, что у 
здоровых лиц значения деформации миокарда не различаются между двумя 
группами разного возраста на трех уровнях левого желудочка. Впервые для 
методики Х81гат™ предложены критерии верификации сегментов, 
находящихся в зоне перенесенного инфаркта миокарда, а также со 
сниженной контрактильностью при неосложненной ИБС. Впервые 
установлено, что значения глобальной и региональной продольной, 
циркулярной деформаций у больных с постинфарктным кардиосклерозом 
существенно ниже, чем у здоровых лиц и пациентов с неосложненной ИБС. 
Впервые установлено позитивное влияние интенсивной статинотерапии на 
деформационные характеристики сегментов, находящихся в зоне 
перенесенного инфаркта. 

Таким образом, новизна предложенных авторов выводов и положений 
не вызывает сомнений и открывает перспективы для дальнейших 
исследований в этом направлении. 

В качестве замечания следует отметить, что недостаточно четко описана 
методология отбора пациентов в 1 группу (лечение аторвастатином 80 мг), в 
связи с чем возникает вопрос, по каким критериям пациенты с перенесенным 
инфарктом миокарда отбирались в группу лечения аторвастатином 80 мг 
(предоставляемым исследователем), или в контрольную группу, в которой 
пациенты приобретали препарат самостоятельно, в дозе 10-20 мг? 

Заключение 
Диссертационная работа Донченко Ивана Андреевича 

«Деформационные характеристики миокарда в норме и при различных 
вариантах течения ИБС с оценкой влияния интенсивной статинотерапии», 
является законченным научно-квалификационным трудом, в результате 
которого определена необходимость количественной оценки 
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деформационных характеристик миокарда методом Х81гат™ у больных с 
различными вариантами течения ИБС, а также возможность и безопасность 
применения агрессивной терапии аторвастатином в дозе 80 мг/сут. 

Выводы, практические рекомендации, научные положения, 
выдвинутые автором, вытекают из сути изложенного материала и 
подтверждены результатами, полученными в ходе исследования. 

Таким образом, по содержанию, объему, уровню исследований, 
диссертационная работа Донченко Ивана Андреевича 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, является законченным научно-квалификационным трудом, а 
ее автор заслуживает искомой научной степени кандидата медицинских наук 
по специальности: 14.01.05 - кардиология. 
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