
Отзыв

д.м.н. Шукурова Баходура Максудовича на автореферат диссертации 
Молохоева Евгения Борисовича на тему: «Рентгеноморфологические 

изменения коронарного русла и факторы, связанные с рецидивом 
стенокардии, в первый год после ангиопластики и стентирования 

многососудистых поражений коронарных артерий», представленной 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.05 - кардиология 
Развитие рентгенохирургических методов лечения позволило 

значительно расширить показания к чрескожным коронарным 
вмешательствам (ЧКВ) при тяжелых многососудистых поражениях 
коронарных артерий (КА). Вместе с тем отдаленные результаты 
эндоваскулярного вмешательства, такие как рестеноз и связанное с 
вмешательством на КА ятрогенное прогрессирование атеросклероза в 
них, имеют существенное значение в структуре причин рецидива 
стенокардии. Особую важность имеет влияние сложности 
рентгеноанатомии пораженного сегмента на риск ускоренного 
прогрессирования атеросклероза после интервенции. Поэтому крайне 
актуальным является изучение рентгеноморфологии КА в связи с 
особенностями проведения ЧКВ в условиях сложного поражения 
коронарного русла, которое может позволить определить причины 
возврата клинических проявлений в первый год после ЧКВ и 
улучшить отдаленные результаты ЧКВ.

Цель диссертационного исследования Молохоева Е.Б. 
заключалась в изучении рентгеноморфологических изменений 
коронарного русла при тяжелых поражениях КА, особенностей 
внутрисосудистых вмешательств при этом и взаимосвязь этих 
факторов с рецидивом стенокардии и развитием атеросклероза в 
первый год после ЧКВ, что является актуальной и современной темой.

В обзоре литературы автор подробно описывает имеющиеся в 
современной литературе данные о причинах рецидива стенокардии, 
технических аспектах и результатах коронарных интервенций, 
достаточно полно приводит сведения об имеющихся исследованиях 
посвященных данной тематике и подробному анализу научных данных 
о ятрогенном ускоренном прогрессировании атеросклероза КА.

В диссертационной работе проведено детальное изучение данных 
102 пациентов, и подробный статистический анализ факторов,
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связанных с возвратом стенокардии у больных после сложных 
интервенций на КА.

В ходе исследования автором выделено ятрогенное 
прогрессирование атеросклероза КА, развившееся вследствие 
агрессивных приемов катетеризации устьев основных коронарных 
артерий, к которым отнесены применение двух или более коронарных 
проводников для повышения устойчивости положения направляющих 
катетеров, предилатация малоизмененных проксимальных сегментов 
целевых артерий. При анализе рентгеноанатомии выявлена связь 
выраженной ангуляции отхождения основных ветвей от ствола ЯКА 
>90°, протяженности поражения КА >20 мм. Показано, что подобные 
особенности связаны с высоким риском развития ускоренного 
прогрессирования коронарного атеросклероза, что является особо 
ценной частью исследования. Выделены клинические факторы, 
способствующие, наряду с агрессивными методами ЧКВ и сложной 
рентгеноморфологией КА, рецидиву стенокардии. Анализ технических 
особенностей ЧКВ выявил, что использование удлинителей 
направляющих катетеров снижает риск развития ятрогенного 
прогрессирования атеросклероза, что имеет особую практическую 
ценность.

Принимая во внимание высокий интерес к 
рентгенэндоваскулярному лечению пациентов с тяжелым 
распространенным поражением коронарного русла и необходимость 
поиска методов улучшения отдаленных результатов подобных 
вмешательств, можно отметить, что диссертационная работа 
Молохоева Е.Б. имеет важное значение, как с научной, так и с 
практической точек зрения.

Автореферат изложен в классическом стиле. Дизайн 
исследования, критерии включения и исключения грамотно 
спланированы. Методы исследования и статистического анализа 
адекватны и обоснованы. Выводы и практические рекомендации 
сформулированы на основании полученных результатов, 
соответствуют целям и задачам работы.

По материалам исследования опубликованы 4 научные статьи в 
рецензируемых научных журналах, включенных в Перечень ВАК, из 
них 2 -  в журнале, входящем в международную базу цитирования 
SCOPUS.

Принципиальных замечаний к представленному автореферату 
научной работы нет.
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Таким образом, диссертационная работа Молохоева Е.Б. на тему 
«Рентгеноморфологические изменения коронарного русла и факторы, 
связанные с рецидивом стенокардии, в первый год после 
ангиопластики и стентирования многососудистых поражений 
коронарных артерий», представленная на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 -  
«Кардиология», является самостоятельной научно-квалификационной 
работой, и, в целом, представляется актуальным, современным 
оригинальным и законченным трудом, выполненном на высоком 
научном и методическом уровне.

Диссертационная работа Молохоева Е.Б. по своей актуальности, 
научной новизне и практической значимости полностью соответствует 
требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ №842 от 24 
сентября 2013г. №842 (в редакции от 21.04.2016 г. № 335), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор работы 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.05 -  «Кардиология»
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