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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» (РУДН) на основании решения, принятого на заседании
кафедры внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной
диагностики имени академика В.С. Моисеева.
Диссертация

Хоанга

Хюй

Чыонга

на

тему

«Клинические

и

эхокардиографические особенности инфаркта миокарда с разной степенью
атеросклеротического поражения коронарных артерий: характеристика
триггеров, оценка прогноза» выполнена на кафедре внутренних болезней с
курсом кардиологии и функциональной диагностики имени академика В.С.
Моисеева

Медицинского

автономного

института

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

«Российский университет дружбы народов» (РУДН), Москва, 2020.
Хоанг Хюй Чыонг, 1989 года рождения, гражданин Вьетнама, в 2015 г.
с

отличием

образовательное

окончил

Федеральное

учреждение

высшего

государственное
образования

автономное
"Российский

национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации по
специальности «Лечебное дело»
С сентября 2015 по сентябрь 2017 г. обучал в клинической ординатуре
по специальности «кардиология» на кафедре внутренних болезней с курсом

кардиологии и функциональной диагностики имени академика В.С.
Моисеева Федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Российский

университет

дружбы

народов».
С 22.09.2017г. по 21.09.2020г. обучается в аспирантуре по программе
подготовки научно-педагогических кадров по направлению Клиническая
медицина 31.06.01, шифр 14.01.05 – Кардиология, соответствующему
научной специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре
внутренних болезней с курсом кардиологии и функциональной диагностики
имени академика В.С. Моисеева Медицинского института РУДН.
В настоящее время не работает.
Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана № 088а/и в 2020 году
в РУДН.
Научный руководитель:
Кобалава Жанна Давидовна, доктор медицинских наук, профессор,
заведующая кафедрой внутренних болезней с курсом кардиологии и
функциональной диагностики имени академика В.С. Моисеева и кафедрой
внутренних болезней, кардиологии и клинической фармакологии факультета
повышения

квалификации

медицинских

работников

Медицинского

института Федерального государственного автономного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Российский

университет

дружбы

народов» (РУДН).
Тема

диссертационного

окончательной

редакции:

исследования

«Клинические

была
и

утверждена

в

эхокардиографические

особенности инфаркта миокарда с разной степенью атеросклеротического
поражения коронарных артерий: характеристика триггеров, оценка прогноза»
на заседании Ученого совета медицинского факультета РУДН от 19 марта
2020 года, протокол № 9.
По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение:

Личное участие соискателя в получении научных результатов,
изложенных в диссертации
Все использование в работе данные получены при непосредственном
участии автора, как на этапе постановки цели и задач, разработки
методических подходов и их выполнения, так и при сборе анамнеза, осмотре
пациентов,

сборе

материала,

заполнении

базы

данных,

обработке

статистических данных, проведении инструментальных исследований для
оценки эхокардиографических особенностей при инфаркте миокарда.
Все публикации по теме диссертационной работы подготовлены при
непосредственном участии автора.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
Научные положения и результаты диссертации имеют высокую степень
достоверности и аргументации. Проведенный объем исследования в полной
мере

достаточен

для

обоснования

выводов.

Лабораторные

и

инструментальные методы логично дополнены клиническим исследованием,
материалы и методы соответствуют поставленной цели и задачам. Грамотно
использованы различные статистические методы для анализа полученных
данных.
Результаты доложены четко и корректно, всесторонне обсуждены.
Выводы логически вытекают из материалов исследований, в полном объёме
отражают

поставленные

сформулированные

в

задачи.

Практические

рекомендации,

обоснованы

проведёнными

диссертации,

исследованиями и могут служить руководством в работе.
Все данные, представленные в диссертационном исследовании,
полностью соответствуют первичным материалам.
Актуальность проблемы
Инфаркт

миокарда

(ИМ)

является

наиболее

распространённой

клинической формой ИБС (WНО, 2018), которая остаётся ведущей причиной
сердечно-сосудистой смертности в России (Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME), 2017; Starodubov et al., 2018) и в мире (Virani et al., 2020).

Достижения

последних

десятилетий

в

области

рентгеноваскулярной

хирургии с улучшением прогноза пациентов касаются в основном ИМ с
атеротромбозом (ИМ первого типа – ИМ1Т). В целом же, смертность от ИМ
остаётся (Johansson et al., 2017; Федеральная служба государственной
статистики (Росстат), 2019; Alabas et al., 2020), что обусловливает
необходимость усовершенствования подходов к ведению пациентов с ИМ
вообще и ИМ 2 типа (ИМ2Т) особенно.
Согласно четвёртому универсальному определению ИМ (2018г) ИМ2Т
определяется как следствие дисбаланса между потребностью миокарда в
кислороде и его доставкой, в том числе под воздействием триггеров и не
связан с атеротромбозом, который является отличительным признаком ИМ1Т
(Thygesen et al., 2019). Для ИМ2Т рекомендации, алгоритмы обследования и
ведения, режимы медикаментозной терапии, методы определения прогноза
разработаны не в полной мере (Dahhan, 2019; Sandoval and Jaffe, 2019),
актуально изучение этой популяции пациентов, учитывая то, что их исходы
хуже чем у пациентов с ИМ1Т (Chapman et al., 2018; Smilowitz et al., 2018).
Стратификация риска и прогнозирование неблагоприятных исходов
при ИМ, с использованием шкалы GRACE (Global Registry of Acute Coronary
Events) хорошо изучено при ИМ1Т (Correia et al., 2014; Baron et al., 2015),
тогда как

ее диагностическая ценность в популяции пациентов с ИМ2Т

малоизучена (Arora et al., 2018; Murphy et al., 2020).
Тяжёлый

коморбидный

фон

является

важным

предиктором

неблагоприятных исходов в раннем и позднем постинфарктном периодах и
чаще встречается у пациентов с ИМ2Т (Chapman et al., 2018; Vargas et al.,
2019). Однако его влияние на неблагоприятный прогноз в этой популяции
пациентов малоизучено (Cediel et al., 2017; Gaggin et al., 2017).
Малочисленны
глобальной

исследования

с

эхокардиографической

оценкой

продольной деформации, диастолическую дисфункцию (ДД)

левого желудочка (ЛЖ), функцию правого желудочка (ПЖ) у пациентов с
разными типами ИМ (Saaby et al., 2014; López-Cuenca et al., 2016).

Научная новизна
У

пациентов

проанализированы

с

ИМ

впервые

распространённость,

в

отечественной

клинические

практике

характеристики,

особенности терапии в зависимости от степени атеросклеротического
поражения коронарных артерий. Установлено, что женский пол, анемия,
отсутствие ишемических изменений по данным электрокардиографии и
эхокардиографии ассоциируются с отсутствием атеротромбоза при ИМ.
Впервые на основе данных проспективного наблюдения изучена
распространённость и характеристики триггеров развития ИМ. Установлено
4 фенотипа ИМ на основании сопоставления ангиографических параметров и
наличия предопределенных триггеров.
Установлено сопоставимое прогностическое значение шкал GRACE,
TARRACO,

индекса

внутрибольничной

коморбидности

Charlson

в

оценке

риска

смертности и отдалённых исходов в течение 1,5 лет у

пациентов с разными сочетаниями клинических и ангиографических
характеристик (фенотипами ИМ). Определено пороговое значение каждой
шкалы, позволяющее разделить пациентов на группы с низким и высоким
риском смерти от любых причин. Разработана и валидирована шкала с
использованием
прогнозирования

триггеров

и

отдалённых

индекса
исходов

коморбидности
ИМ2Т,

Charlson

обладающая

для

высокой

чувствительностью и специфичностью.
Показана ассоциация триггеров ИМ с неблагоприятным прогнозом,
включая внутрибольничную и полуторагодичную смертность. Установлены
детерминанты прогноза кратко- и долгосрочных исходов при ИМ2Т с
триггерами.
Выявлено

независимое

прогностическое

значение

эхокардиографических показателей систолодиастолической функции и
деформации левого желудочка, а также функции правого желудочка в

отношении неблагоприятных исходов в у пациентов с ИМ1Т без триггеров и
ИМ2Т с триггерами.
Практическая значимость диссертационной работы
У

первично

госпитализированных

пациентов

на

основании

ангиографических параметров и наличие триггеров были выделены
фенотипы ИМ, которые имели разные как кратко-, так и долгосрочные
исходы.

Разные

исходы

установленных

фенотипов

ИМ

диктуют

необходимость комплексного подхода к тактике ведения пациентов ИМ с
учётом важного значения КАГ и оценки триггеров в верификации типа ИМ.
Продемонстрирована

важность

оценки

триггеров

с

целью

стратификации риска кратко- и долгосрочного неблагоприятных исходов в
течение 1,5 лет после выписки из стационара, а также, возможно, их
коррекции.
Установлено высокое прогностическое значение шкалы GRACE,
индекса коморбидности Charlson для внутрибольничной смертности у
пациентов ИМ2Т с триггерами.
Шкалы GRACE, TARRACO, индекс коморбидности Charlson имеют
более низкую прогностическую способность для оценки долгосрочной
летальности у пациентов с ИМ2Т с триггерами. Для стратификации риска в
данной

популяции

больных

дополнительно

можно

использовать

разработанную шкалу с высокой чувствительностью и специфичностью, с
включением данных о предшествующем ИМ, подъёме сегмента ST на ЭКГ,
уровне гемоглобина при поступлении и степени коморбидности по индексу
Charlson.
Продемонстрирована целесообразность оценки показателей глобальной
продольной деформации ЛЖ и функции правого желудочка в качестве
предикторов наступления неблагоприятных отдалённых исходов у пациентов
ИМ1Т без триггеров и ИМ2Т с триггерами.
Внедрение результатов диссертации в практику

Результаты исследования внедрены в практическую работу и учебный
процесс на кафедре внутренних болезней с курсом кардиологии и
функциональной диагностики имени академика Моисеева В.С. ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов», а также в практическую работу
кардиологических, терапевтических и реанимационных отделений ГБУЗ ГКБ
им. В.В. Виноградова ДЗМ г. Москва.
Ценность научных работ соискателя
Основное содержание диссертационного исследования достаточно
полно отражено в автореферате и в 05 работах соискателя, в том числе в 3
работах в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.
1.

Хоанг

Х.Ч.

Клинико-демографические

характеристики,

распространенность факторов риска и сопутствующих заболеваний у
пациентов с инфарктом миокарда 2-го типа / Х. Ч. Хоанг, А. А. Китбалян, П.
В. Лазарев, В. В. Майсков, Е. Э. Школьникова, И. А. Мерай // Вестник
Российского университета дружбы народов – 2018. – Т. 22 – № 2 – С. 148—
158.
2. Хоанг Ч.Х. Инфаркт миокарда без обструкции коронарных артерий:
современные подходы к диагностике и лечению / Ч. Х. Хоанг, П. В. Лазарев,
В. В. Майсков, И. А. Мерай, Ж. Д. Кобалава // Рациональная Фармакотерапия
в Кардиологии – 2019. – Т. 15 – № 6 – С. 881–891.
3. Hoang H.T. Predictors of in-hospital and long-term mortality in patients
with type 2 myocardial infarction / H. T. Hoang, A. A. Kitbalyan, P. V. Lazarev,
V. V. Maiskov, I. A. Merai, Z. D. Kobalava // Eur. Hear. J. Acute Cardiovasc. Care
– 2019. – Т. 8 – № 1_suppl – С. 366.
4. Hoang H.T. Angiographic and clinical collates of type 2 myocardial
infarction / H. T. Hoang, A. A. Kitbalyan, P. V. Lazarev, V. V. Maiskov, I. A.
Merai, Z. D. Kobalava // Eur. Hear. J. Acute Cardiovasc. Care – 2019. – Т. 8 – №
1_suppl – С. 365–366.
5. Hoang H.T. Clinical outcomes of type 2 myocardial infarction: predictive
ability of GRACE score in mortality risk assessment / H. T. Hoang, A. A.
Kitbalyan, P. V. Lazarev, V. V. Maiskov, I. A. Merai, Z. D. Kobalava // Eur. Hear.
J. Acute Cardiovasc. Care – 2019. – Т. 8 – № 1_suppl – С. 190.

Соответствие

представленного

исследования

специальности

защиты
По своей актуальности, новизне полученных данных, теоретической и
практической

значимости

диссертационная

работа

может

быть

рекомендована к официальной защите на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.05.05 – «Кардиология».
Первичная документация проверена и соответствует материалам,
включённым в диссертацию.
ПОСТАНОВИЛ:
Диссертационная работа Хоанга Х.Ч. является завершённым научноквалификационным трудом, в котором содержится решение актуальной
задачи – изучение клинических особенностей и исходов у первично
госпитализированных пациентов с ИМ в зависимости от степени/характера
атеросклеротического поражения коронарных артерий и наличия триггеров с
применением современных эхокардиографических методов оценки функции
левого и правого желудочков
Автор

корректно

решает

поставленные

задачи,

исследования

выполнены на высоком научно-методическом уровне, выводы логично
вытекают из полученных результатов, согласуются с поставленной целью и с
задачами исследования.
Диссертация соответствует требованиям раздела II Положения о
присуждении

ученых

образовательного

степеней

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Российский

университет дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН
23.09.2019г., протокол № 12, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Текст диссертации был проверен на использование заимствованного
материала без ссылки на авторов и источники заимствования. После
исключения
обнаружено.

всех

корректных

совпадений

иных

заимствований

не

Диссертация Хоанга Х.Ч. «Клинические и эхокардиографические
особенности инфаркта миокарда с разной степенью атеросклеротического
поражения коронарных артерий: характеристика триггеров, оценка прогноза»
рекомендуется

к

защите

на

соискание

ученой

степени

кандидата

медицинских наук по специальности 14.01.05 – «Кардиология».
Заключение принято на заседании кафедры внутренних болезней с
курсом кардиологии и функциональной диагностики имени академика В.С.
Моисеева

Медицинского

автономного

института

образовательного

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

«Российский университет дружбы народов» по апробации диссертации
Хоанга Хюй Чыонга на тему: «Клинические и эхокардиографические
особенности инфаркта миокарда с разной степенью атеросклеротического
поражения коронарных артерий: характеристика триггеров, оценка прогноза»
Присутствовало на заседании 27 человек, в том числе 17 – человек,
имеющих ученую степень.
Результаты голосования: «за» – 17 чел., «против» – 0 чел.,
«воздержалось» – 0 чел., протокол № ….от 18.03.2020г.

Председательствующий на заседании:
доктор медицинских наук, профессор
кафедры внутренних болезней с курсом
кардиологии
и
функциональной
диагностики имени академика В.В.
Моисеева

Караулова Юлия Леонидовна

Подпись д.м.н., доцент Карауловой Ю.Л. удостоверяю.
Ученый секретарь Ученого совета
медицинского института РУДН
к.фарм.н., доцент
Максимова Татьяна Владимирована

