
отзыв 

на автореферат диссертации Девришбековой Заиры Мурадовны 

«Особенности микроциркуляторного русла и ангиогенеза у пациентов с 

острым инфарктом миокарда после тромболитической терапии», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05 - «кардиология». 

     Одна из чрезвычайно актуальных медико-социальных проблем в 

экономически развитых странах на настоящий момент - это сердечно 

сосудистые заболевания, прочно удерживающие лидирующие позиции среди 

всех причин смерти. В Российской Фе'дерации отмечается один из наиболее 

высоких в Европе показателей распространенности и смертности населения 

от ИБС, в структуре которой инфаркт миокарда занимает лидирующие 

позиции. Неоспоримым является тот факт, что исследования, лежащие в 

изучении механизмов развития острого инфаркта миокарда, являются 

актуальными. На   настоящий   момент   нет   четкого   представления   

о нарушениях в системе микрдциркуляторного русла и уровне факторов 

ангиогенеза у пациентов при наличии острой коронарной патологии. 

Автором     поставлена цель     -     изучить     динамику     

показателей микроциркуляторного русла, уровня факторов ангиогенеза и 

фактора некроза опухоли альфа у пациентов с острым инфарктом миокарда, 

выявить предикторы развития сердечно-сосудистых осложнений на 

госпитальном и амбулаторном этапах. 

Использованы современные методы исследования, адекватные 

поставленной цели работы и задачам, на достаточном объеме выборки (106 

пациентов, 78 пациентов с острым инфарктом миокарда и 28 относительно 

здоровых добровольцев) позволили получить убедительные данные, 

нашедшие отражение в научных положениях и выводах, значимость которых 

для науки и практики не вызывает сомнений. Девришбекова З.М выявила, 

что   у   пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 



наблюдается усилении процессов ангиогенеза, о чем свидетельствует не 

зависимо от наличия или отсутствия проведения тромболитической терапии 

повышенный уровень индукторов ангиогенеза (фактора роста фибробластов 

в 10 раз и тромбоцитарного фактора роста в 5 раз), а так же прямая 

корреляционная взаимосвязь между ними подтверждающая 

однонаправленность их действия (г=0,52, р <0,05). Высокий риск осложнений 

по шкале TIMI и GRASE у пациентов с ОИМ ассоциированы с высоким 

уровнем тромбоцитарного фактора роста. 

Научная новизна работы представлена тем, что впервые, изучены 

особенности уровня факторов ангиогенеза (фактора роста фибробластов, 

тромбоцитарного фактора роста и эндостатина), фактора некроза опухоли 

альфа в крови у пациентов с ОИМ, показано, что при ОИМ повышаются 

индукторы ангиогенеза, на уровень факторов ангиогенеза не влияет 

проведения тромболитической терапии, однако, на фоне ТЛТ меньше 

выражены процессы воспаления о чем можно судить по снижению фактора 

некроза опухоли. Чем больший риск имеют пациент с ОИМ по шакале 

GRASE и TIMI, тем сильнее у них идет активация ангиоегенеза, и выше 

уровень тромбоцитарного фактора роста. 

Замечаний по автореферату нет. Цель исследования обоснована 

актуальностью темы и соответствует названию диссертации. Результаты 

исследования отражены в 7 выводах, которые отвечают цели и задачам 

исследования. В работе использованы корректные методы статистической 

обработки полученных данных. Результаты доложены автором на научных 

конференциях и опубликованы в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК. 

Судя по автореферату, диссертация Девришбековой З.М. является 

законченной научно-квалификационной работой, которая содержит новые 

знания о процессах ангоигенеза и микроциркуляторном русле у пациентов с 

острым инфарктом миокарда. 

Таким   образом,   работа   Девришбековой   З.М.      

представленная   на 

соискание    ученой    степени    кандидата    медицинских    наук,    

является 



законченным научным трудом и 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.), а автор - _ Девришбекова Заира Мурадовна - заслуживает 

присуждения искомой степени по специальности 14.01.05 — кардиология. 
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