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О ПРИСУЖДЕНИИ 

Макарчуку Олегу Владимировичу 

ученой степени кандидата медицинских наук 

Диссертация «Отдаленные результаты, сравнительная эффективность и 

качество жизни у больных гипертрофической обструктивной кардиомиопатией 

при использовании медикаментозного, электрофизиологического и 

хирургического методов лечения» по специальности 14.01.05 –«кардиология» 

принята к защите «17» октября 2017, протокол № 10 диссертационным  советом  

Д 01.010.02 на базе Донецкого национального медицинского университета 

им. М. Горького Министерства здравоохранения Донецкой Народной 

Республики; 283003, г. Донецк, пр. Ильича, 16; приказ № 774 от 10.11.2015 г. 

Соискатель Макарчук Олег Владимирович 1980 года рождения в 2003 

году окончил Донецкий государственный медицинский университет 

им. М. Горького.  

Работает врачом-кардиологом рентгенгруппы отделения кардио- и 

рентгенваскулярной хирургии Донецкого клинического территориального 

медицинского объединения, МЗ ДНР. 

Диссертация выполнена в Донецком национальном медицинском 

университете им. М. Горького, МЗ ДНР. 

Научный руководитель – член-корреспондент НАМНУ, доктор 

медицинских наук, профессор Игнатенко Григорий Анатольевич, Донецкий 



национальный медицинский университет им. М. Горького, МЗ ДНР, кафедра 

пропедевтической и внутренней медицины, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты:  

1. Колчин Юрий Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой госпитальной терапии с профпатологией ГУ «Луганский 

государственный медицинский университет имени Святителя Луки», г. Луганск, 

МЗ ЛНР; 

2. Ушаков Алексей Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой внутренней медицины № 1 с курсом клинической 

фармакологии Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского», г. Симферополь, 

МЗ РФ  

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Институт неотложной и восстановительной 

хирургии им. В.К. Гусака в своем положительном заключении, подписанном 

доктором медицинских наук, профессором Фисталем Эмилем Яковлевичем, 

директором Института неотложной и восстановительной хирургии 

им.В.К.Гусака, г. Донецк, МЗ ДНР, указала, что представленная диссертация 

является завершенной научно-исследовательской работой в которой содержится 

решение актуальной задачи современной кардиологии: у больных 

обструктивной гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) проанализированы 

и уточнены дискутабельные патогенетические механизмы формирования / 

прогрессирования заболевания; внедрена модифицированная методика 

алкогольной абляции межжелудочковой перегородки (МЖП) с уточненными 

показаниями к ее выполнению; оценены непосредственные и отдаленные 

результаты лечения, выживаемость и качество жизни при использовании трех 

вариантов лечения – медикаментозного, электрофизиологического и 

хирургического. Новые научные результаты, полученные диссертантом имеют 

существенное значение для современной медицинской науки и практики в 



целом и кардиологии в частности. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы.  

Работа отвечает требованиям п. 2.2. «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Совета Министров ДНР от 

27.02.2015 г. № 2-13, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.05 – кардиология. 

Отзыв обсужден и одобрен на заседании координационного совета 

Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака «30» 

ноября 2017 г., протокол № 1. 

Соискатель имеет 16 печатных работы, в том числе 5 статей, 4 из которых 

включены в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Донецкой Народной 

Республики, Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, для 

опубликования основных результатов диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. 

Наиболее значимые из опубликованных работ: 

1. Игнатенко Г. А. Сравнительная эффективность хирургического и 

медикаментозного лечения у больных гипертрофической кардиомиопатией / 

Г. А. Игнатенко, И. В. Мухин, О. В. Макарчук // Проблеми екологічної та 

медичної генетики і клінічної імунології. – 2014. – Вип. 5 (125). – С. 148-154. 

2. Игнатенко Г. А. Влияние медикаментозного и хирургического методов 

на качество жизни и приверженность к лечению у больных гипертрофической 

кардиомиопатией / Г.А. Игнатенко, И.В. Мухин, О.В. Макарчук // Проблеми 

екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. – 2014. – Вип. 6 (126). – 

С. 147-152. 

3. Качество жизни, самооценка и нежелательные явления у больных 

обструктивной гипертрофической кардиомиопатией на фоне медикаментозного, 

электрофизиологического и хирургического лечения / Г.А. Игнатенко, 



И.В. Мухин, О.В. Макарчук, Е.А. Контовский, И.С. Евтушенко, Е.А. Субботина, 

А.Н. Гончаров // Медико-социальные проблемы семьи. – 2016. – №2. – С. 48-52. 

4. Игнатенко Г. А. Результаты интервенционного лечения больных 

обструктивной гипертрофической кардиомиопатией / Г. А. Игнатенко, И. В. 

Мухин, О. В. Макарчук, К. С. Щербаков, Е. Н. Кошелева // Вестник гигиены и 

эпидемиологии. – 2017. – №1. – С. 5-7. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов, в которых 

отмечаются актуальность, новизна и достоверность полученных результатов, их 

значение для науки и практики:  

– член-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой факультетской терапии № 1, проректора по лечебной 

работе ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет им. И.М. Сеченова», МЗ РФ – Фомина Виктора Викторовича. 

Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, заведующей отделом возраст-

ассоциированных заболеваний обособленного подразделения Медицинского 

научно-образовательного центра (МНОЦ), ученого секретаря МНОЦ ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет им. В.И. Ломоносова», МЗ РФ – 

Орловой Яны Артуровны. Отзыв положительный. Замечаний не содержит; 

– доктора медицинских наук, доцента, заведующей кафедрой медицинской 

радиологии с курсом ДПО ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет», МЗ РФ – Боевой Ольги Игоревны. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит; 

– заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, 

профессора, заведующего кафедрой анестезиологии реанимации и интенсивной 

терапии ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская 

академия», МЗ РФ – Слепушкина Виталия Дмитриевича. Отзыв положительный. 

Замечаний не содержит; 



– доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой 

пропедевтики внутренней медицины Медицинской академии 

им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

им. В.И. Вернадского», МЗ РФ – Крутикова Евгения Сергеевича. Отзыв 

положительный. Замечаний не содержит; 

– доктор медицинских наук, профессор, профессора кафедры 

факультетской терапии с физиотерапией ГУ «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки», МЗ ЛНР – Коломийца 

Виктора Ивановича. Отзыв положительный. Замечаний не содержит. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в области проведенных научно-практических 

исследований, наличием публикаций научных статей в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований повышена эффективность лечения, выживаемость и 

качество жизни у больных обструктивной формой ГКМП. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что у больных 

обструктивной формой ГКМП на основании проведенного комплексного 

изучения клинических, лабораторных, инструментальных и социологических 

параметров раскрыты ранее не изученные патогенетические механизмы 

формирования / прогрессирования указанной патологии. Обоснована и внедрена 

в практику здравоохранения Донбасса модифицированная методика проведения 

транскатетерной алкогольной абляции МЖП у лиц с обструктивной формой 

ГКМП. 

При проведении сравнительной оценки непосредственных и отдаленных 

результатов медикаментозного, электрофизиологического (имплантация 

искусственного водителя ритма) и малоинвазивного хирургического 

(транскатетерная алкогольная абляция МЖП) лечения, а также выживаемости и 



качества жизни больных обструктивной ГКМП доказано, что транскатетерная 

алкогольная абляция МЖП позволяет повысить 5-ти летнюю выживаемость и 

качество жизни по сравнению, как с медикаментозным, так и с 

электрофизиологическим вариантами лечения, за счет снижения частоты 

внезапной смерти аритмического генеза, кардиоваскулярных осложнений и 

прогрессирования хронической сердечной недостаточности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что материалы диссертации внедрены в работу 

кардиологических и кардиохирургических отделений лечебных учреждений 

Донецкой Народной Республики, а также в педагогический процесс кафедр 

Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, о чем 

получены справки о внедрении результатов. 

Оценка достоверности результатов исследования в диссертационной 

работе обусловлена достаточным объемом репрезентативного клинического 

материала, использованием современных средств и методов исследований в 

соответствии с поставленными задачами, выбором адекватных методов 

статистического анализа полученных данных. Комиссией по проверке состояния 

первичной документации диссертационной работы установлена полная 

достоверность всех материалов. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что автором самостоятельно 

проведен патентно-информационный поиск и анализ литературы по теме 

диссертации; отбор, обследование и динамическое наблюдение за больными, 

оценка и трактовка результатов выполненных инструментальных исследований. 

Автор выполнял самостоятельно модифицированную методику транскатетерной 

алкогольной абляции МЖП. Автором выполнены статистическая обработка и 

научный анализ полученных данных, сформулированы основные положения, 

выводы и практические рекомендации.  
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