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фрдеФо сосудистой хлр}?ги, федералъноrо тосударствевЕого бюлкепою
обраовательяою учреrкдеяш высlлего обрsования <Северо_Зшадшй

rосударствепный медиц!яский )]Ферситет имея! ИИ. МечвиковФ)

Мияистерсrв здравоохрая€Ф Российсюй Федерации Сокурояко Гермаяд
Юрьев!чд на диссертациовЕ)ю работу В!воФадоФ Романа

АлексФцровпча <Повышев,е эффеxшвносм хирурlическою лечеяия

атросклеротическлl стенозов вFуренней сонной арт€рии-. предсrавленн)ю

яа соис(ше учёtой сЕпени доюора медrцинсt@ яа)т по спеlцшьяости

l:1.01 ,2б _ Сердечяо_сосудис@ хир}?гtrл,

Актуrльпосrь т€мы псследовiпвя

Апушьвость темы диссертациояяого работы Р,А, ВипоФадом яе

вызываФ вп ммейш!х сомяений, Этому есть весомые ФнФмIrя, Перъое, Еа

сегодвяurшй ,ясульты, в том числе обушовлешые

атеросuеротическимл стеяозами ввутревяей сонtой артерIrи. змrмrют
лхдир)Фl]Jие позшии в каDдrова!кулqрной сvертносru и пр/flнd
!яваJlидизащdi васелеяш, Второе,

!а бпФуркации бщей сонной артерии расrет rод от Iода кd в Роýсии, так и в
мире. В этоЙ смзи имеется необходимоФ перевода

ся!кенrем веролгности равимя осложЕеЕлй, а тме
летальяост! при помощ! совершеяствоваЕш мФдов дооперациоtяой

дrдяоФки, третье, Бполяrемые
lапрашевные яа ревасцуляршлцю головяого мозга" дме теЕпески

е, моryт зfiачптельцо }худшпть сосmяние больною.

ему полЕоцевяо

'r,меющиЙся 
вевролошесtлЙ дефrц!т стмоrr,rcя прештствrем к

выздорвлеtф. Именно пФтому важяо дооперациояЕое опредФеяие

)?овЕя когнитиввою сmтуса, !зlпiенхе



доопераlиояяом лерподе как маркеров послеопераци

ЧФвертое, страт!фикация рисков ! проI]lозиромние результатов

от пмеющrхся р!сков км ф сторош
пациеmа] используемых пр!способле!пй,

подготошевяости Mpypra л}лlе!ие которых в

совр€меяной каротидной праI!^тике позвошт в дашвейшем знач!тельно

поБюить эфф*тлвЕосrь каротидвой х,rр}?г!и. АкryаФвосъ проблемы и
определила цФ и задачи предсташенноrо псследоваltия дпссертФlта.

Степепь обосsовtвЕости rr доФоверпостп вrучпых полФк€ппй,

выводов я р€комещlциЙ, сформулвроваDвых в дяссертяцпп
Ha)"lme положеяия, выводы и праm}rчесме рекомеядац!!,

осяовалные яа болъшом кл}tническом матер,ше, чФко арryмешровалы,

обосвовапы и достоверяы, Авmpoм проанмйзирощы дакные мrровой

литераryры в разделе ршяих послеоперацйонньD( осложвевий п
летмьЕост! при каротидЕlьй эвдаrлерэkтош и каротrцЕьп

со стентпровФпем, зfiач!мых для р+звитш ослоrолояий

Фалоров р!ска и проmоз!рования !сходов, Результатл

диссертационяого исследованш зЕач!тельно допопrяют !меюцц/юся

шформацию новыми фапторши риска, вовыми мфдми лечеяш и

прогнозировФия. В раб@ ,спользовды соврсмсяные лиФцоФвIесме !
лечебвые методиш, Достоверность результатоts весьма

определено корреmяым дизайЕом исследовм, правильяым подбором

средсв синтеза и шализа шеюцейся шияической шформацrи. Группы

больш !з ,.rмеющегося действ}ющего репстра были шделевы по

принципу выполмемого а такхе, при непараллФвом

контоле, по прияцйпу времевяФо фшора (до л после вЕедревш ноюй
систейl сФат!ФикациIr рискоъ и проmозцрованш осломен!й в

шияике). Объем провоммого исФедоваЕIr, тцке релрвеятативен.



имеfiся высо@ мопцость выбор@, Методы исоледованrя адекватш дlя
оцея@ !згпем!trх явлеF{й,

Разработааные в диссертащояЕом иссJIедовавrи яовые подюды в

определеФи факюров ри ы поддерж@ пр!вятия

репенш об операт!ввом пр! помоци шкм риска и

программ прогяозировмIrя в леqеяЕ!' больfiых с аreросшероппесшш
стенозами влуrреявц Фmых артер!й моryт быть рекомевдовшы к

в тлияической прш!ке сердечrо_сосуд!съп центов !
ФделевrЙj занимаощвся хирдгп€ск!м Iечением паци€mов с

патолойсй эксцаI<pммtъх{ аlreрий,

Все пол}чеяные результаm профдецных исследовмй примешются

в лечебяо дишостичес{ом и преподамтелюком процессе в отдФешя
сосудистой хпр}?m! Краснодарскою края и ФГБОУ ВО КубГМУ

Выводы сооФеrФlrот задачам исследовалия,

праюпеские рекомеядац@ базируются яа лолучеянп даtш и не

пртиворечат им. Нагпы яа защгry, выводы й
прmичесме рекомендаlи!, мщ!еся результаmм алализа огромяо.о

материма (284t пац,еrФв), арг}о,ешироваrы и

обосяованы, соФФв)mт специш]ьности - <сердечно-сосудrсlа,

Осяовяые ра9дФы д!ссертаlци доложеяы и обс}r<дены в вtrде lЗ
докладов на всероссийсклх ! мехд/народъп конФереяция, По материшш

исследован}rя оIryблковано 38 работ. вхmчм 8 статей, цодящи]( в

международЕ)Ф рефератrвryФ базу да!ш scopus, 15 статей в ведуtцш

росспйскях хтрfiалu, в(поченных в Переsеяь ВАК, I,1меФся два патеmа на

иlобреlепе. двs го()дарсlвеннои регrсг?fuп проФалмы

дJu элеmронЕо-вьмФreльной мшш,



Достовер!оФь ! повп}яа ssучпых пФяеЕцй, получеяяых

резульвтов, выводов п рсI\тмеядацtй
В дапЕой работе впервые представлея рФультат ретроспеттивного !

проспеюивяоrc результатов, проведенного открыюго

мр)?IWескою и эвдоваскулярЕою мФдов леченlý стевозов вЕ}.lреяней

сошой артерил на осяове действ)4оцего рег!стра харотйдrм стеfiозов в

отдельно вmм реmояе. Мощrость выборки высокш, включающФ 2841

к]пя'lчфкое наблюдепие в сопосmм группаt. СтатистЕес@й анаппз

ем совремепяьпметодовстатист!кr.

Автор предлохил TexHI{K проведеяш

l лоv) ссбере, мщи х rароlидных )ьдарlерэпоWй. в mv "исле, в уФовшх
патолойческой извитост, вя}треяяей сояяой артерид. Докама
чрезвъвайпо высокм эффеmвпостъ этого метода, тебующл яастойсивой

погryляризаци! в пршrке сосудистц хIФr?гов.

Огромное значение в ходе исФедовм было уделено коппгвному
стаryсу пациевтов, ljд/!rц Еа открытое й эtцовасryлярЕое хир}т,rшеско€

сопы артерий, Пр! этом выямеtы взшосмзь
вмевеЕгй когнитивяого состояяr, падиента с дооперщионным фстояя!ем

мозге! видом

операт!вяоm а такхе дФпераляонно

статуса, Опр€дФеяа дrвамика коммвного состояяш пsдиенmв при

открытом и эндовасryшряом методе коррекцш. Определея },роЕвь вижяего

предела когвитивного статуса, явJrmщпйся препяlEтвием дв проведеяш

каротIiдноЙ эЕдарreрэпомпи и!ароmдяоЙ ангrоплФmки.

Автором тщательпо проалализiiровм опш хир)рrа

ва lепосредствеше результаты вмепатыьства, таме ш ъремя перехм

вЕутреяней сонной артерииr rt соопerreяно, взаимфвязь даяноm

равliтием трФзImряп атак и инсушФв,

Лродемопстрпровапы колrчествевные потsателх] при доспжеяш коmрьш



опыт ер}рm перестаФ быть фетором риска дu палиеmа,

имеФ колоссшьЕуо вовизЕу и вмность в подютовке

проведеmя этrх операrв

Разработ8яш cIrcEMa поддерм принят!п репеЕия ва осяове

компьmерЕой п!Фгрммы , бшьягl шш рисков ,меют больп}ю

ценяостБ и яеоспорим)Ф новизffу в росс!йской прmике каропдяоЙ

хир}?rии. Аяализ факторов рис@ регI,lста позюлш выстроить оче!Б

простуо, но в Фже вреш эФфеtоивцФ программу, позволяlощ}ю

мпоrcкратяо свцзrпъ кол@ество осложяеяий и леташвость.

Оцсfiк! содер*tпия работы, ее завершеппость в целом,

lамечавr, по оФорr,rлеЕtю дrссертацrп

fuссертацпоявз работа Едясана в 1радициоЕяом стше, МатерIrалы

д!ссертации йзложеяы яа з64 стршrица.х мш!нопrспоm TeI(cTar

пJrфстяроsаш 126 таблицN! и ]28 р!сщм. Сп!сок л!тератlты
содержпт 349 истоФиков, ИсФедовм введеt!е, обзор

литерат}ры! матер!@ы и MeTo,ФI исследоФш, главы собствеяяьй

исследоший, обс}хдения поцqеяяыхрезультатов! выводов и практичесмх

Введсше. В разделе освецено современное состояпие вопроса]

аmумьность предмета исФедовшиr, ва}чяа, яовизв! Ir праптнескФ
зtач!мост\ сфорrryлирова!ы цель Ii з4даФ сследовФиr. Предста&пены

положевш, вывос!мые lа защиту.

Обзор литердryры. В дФЕом разделе рассматривается современное

сосфяя!е Еюпросаэпядемиологии атеросuеротичесI@ стеяозов вЕуrренней

сояной артер!и, современное фФýяfiие юпроса выбора методд

кtруцического лечени, даЕЕой частности роль открьmй и

эндовасt7шрЕой телолоmй в лечен!й каротiцяых стенозов. Подробяо

обс}*дены вопросы стратиФикацйи фаюоров р,ска с целью



пропошров@ш возмохяц периоперацйоЕш ФложяеяЕй при ФФытой и

эядомскулярtой ревФrтляризации rолошого мозrа, А!тор приводrтда!ные

лаr Dос!и;си. Tan и Фр)бежныч ис. lедоваlФей. рдппные вllшлы и

пододы в выборе mюим хирlртического лечеI@ таротидных стевозов.

Матер9ал и меmды ясследовrяяя. В дапном рsдФе предсmшена

поlrнм харашериспка прооперироваяш пад}rентов, вопедIIJпх в

исследовшие (284l пащею), отобрsжены м!mчесме фобе,rяости гр)пп.

Дизайя исследоваяш леояпея и продумав, ЛроЕдено подробffое описме

всеl мФдов псследоваlия, пршевея!е которьD( позвФло попучить

дшяыеl веобходшые дш обосноваIlш осЕовш положевяЙ работп.
Выбрайы яейходимые мФды статисrЕесхоФ авsлиза !€зультатов с

испововмем совремеIlпм стат!сшесш мФодов и програш,

Новые vmды лечеппя rронлческой сосуд псl о-мо п овой

педоФточяостr. Цевяостью дашого раздела являtотся предстФлешые

Еовые методики гломуссберегmlдlrх каротиднъй эвдарIЕрэкrомиЙ. ДФяе
техяолош получпла подтерждеяие в ее высокой зффепшности ках в

раявем поdеопер9Jtиошом перподе, mк и по результаты анмиза равmrlя
осложнений и лФшъвосм-

Анrли} нецеребр9львых ошожпенялi п ле|шьЕф|и прл

рдзличяых вrдях рсвдскулярr9цв,
коморбидлы! фдюоров, В даыой ,лше алором предLвшен тLаlельвгй

ФM/l ра.}виlш неоеребраjьБв оФожчеяий. сшlмый с соплсlв)юшиVи

заболеваниями. Устшовлена вцность развитш в послеолеращонном

периоде пяевмовIlи, кд фахтора, успл!ваjоцего тяфтъ развившеюся
ияфарюа м!окарда и повышфщего веролвосъ летшьяого исхода, При

без !Ефарmа м,окарда не шется летальвым фаmором

риска, Усаlошеяы и изучеяы шияия каждого из предп{кгоров яа развrме
осФоrо !яфарпа миокарда в спrlае отл?шоЙ и эядоваскулrрвоЙ коррекцш

арreрий. Фмечеяа роБ чреяия Id Фапора рис@,





сгатуса лациентs, йже коюрrc
открытое, яй эядовекулярвое что может прrвесп к
декомпевсацrимозговойдеятельяости и лро.рессирвдiиюэвцефалопатиr,

С!стема поддер,кш пр!!пrя решеп!я в мрmвдвой хпрур.tlr.
Глапа яасыцеяа ryафическимIi шображеЕ!ями, табллцм, шкмNq!
являющцмхся логпчесш заэерпением объеl!оiоф статист!ческоrо анализ4
объедияеяяото, в конечпом лтоге в сйстему поlцтю припяи решешя в
каротидвой хирургии. ,цаяям система ключ@ в себ, прогрму

проmозщюваЕIlя оФошений и mкж€ шкалы балльяой

оцеЕш вероятяостll равmru того илй шо.о осложнея@ у коцоm
{онкретяою больяого от ею яабора фшоров риска, эго
решевие в зЕачительЕой мере позвошФ запцт!ть лациепта от
непрлиJБноrо выбора таюики в каждом кокретном случае вве завIlс!мост}
от предпочтейй хир}?m !@ м,ш@. А!ал.з эфФеюивюсм
предложенtой загором систеш поддержк! при!lшя решеяпя
продемоястрировэл весъма яизкIlй уровеfiь разв'п@ осломевий и

Работа являЕrcя tаучным цсследовапием!

авmром сшостоятФьяо яа высоком наrlвом }?овяе,
посмщёяньх{ решея!ю асуэльяой научЕо-праI\т!ческой з4дач!,
Получеяпые результаты досmверш! выводы и заrФченш обосноваЕы,

двтореФерат позволяет пол)^l!ть точное предсташеяие м
исследоваши, полноФью отраrtай. содержше диссертзлии

ПрияциплФпые замеиmя по сод€ржан@

диссертл]йошой работы от€rттвrют.
Замечай и юлросы (в порядке дискусси!, на

оцепку работы ве влиmт):

l. По тексту лиreратурноrо обзора !меется подгл@! касфщмся
mд@еIrrп,D< ре|rул!татов каротидноrо стеятировшш и каротидяой



эЕдартерэюомип, одяео в самой дпссертдции эти реультаты яе освещены и

2. не совсем в Еазвлlии диссеrmций
термшtа ФфФешвяостБ) ши досповно <,.,Повъшевие эффеI(rвяости.,.>,

Глобдшм идея работы в изуч€яии пропостичесш вжяых крrтериев !
построея!и яа ц основе спстей, прогяози!овшш, Хороцо бшо бы найт!

место эmй лцее в яавзIтrи диссертщиr,

зrшючепхе

fuссертацш В!ЕоФадов Романа АлексаядrовIм на тему
(Повышеяие эФфекгивносп хrrр}?шеского леч€IЙ атеросклерот,чесш

стеяозов вЕутенвей сопой артерrD, ямется з tончешой научяо_

квалифжfirиояtой рабоrcй, в которой па осяова.пии выполяеяяш автором

исследоэаний решеЕа крупва.я научяая проблема _ диФяостr(а и

хирlргическое лечение атеросOероrEе вFr-Iренней сояЕой

арreр!и, wеющм вшое науцо_претпчф для сердечяо_

сосудrстой хпр}?г@.

Аtтушяость темы, объём материд4 ноыrзЕа

поп}ченяых результафв, теоретtяес@ и пржтичесх

крптериям, устмошеяш п. 9 (положения о прrсуl(дении ученьх(
степенеЬ, }reржденноФ пфтановлешi€м Правительства РФ N9842 от 24

сеятября 201З г. (в ред. от 28.08.2017, Nrl024), а €е sтOр Вивоградов Роман

Алехсаядровrч засдryивает прис}тдеяrя ревой степеЕи доктора
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