
отзыв 

на автореферат Девришбековой Заиры Мурадовны по теме «Особенности 

микроциркуляторного русла и ангиогенеза у пациентов острым инфарктом миокарда 

после проведения тромболитической терапии», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.05 - кардиология. 

В своем исследовании диссертант затрагивает актуальные вопросы современной 

кардиологии. В работе посредством высокочастотной ультразвуковой допплерографии 

изучены нарушения микроциркуляторного русла у пациентов острым инфарктом 

миокарда в зависимости от проведения тромболитической терапии. Произведена оценка 

реакции микроциркуляторного русла на холодовую пробу и пробу с гиперемией, а также 

была произведена оценка динамики микроциркуляторного русла у пациентов через 6 

месяцев после развития ОИМ. Также автор изучает уровень факторов ангиогенеза 

(фактора роста фибробластов, фактора роста тромбоцитов, эндостатина), а так же фактора 

некроза опухоли альфа в остром периоде инфаркта миокарда в зависимости от наличия 

медикаментозной реваскуляризации, оценивает динамику уровня факторов ангиогенеза, 

фактора некроза опухоли альфа через 6 месяцев после развития ОИМ. Кроме того, 

автором проведен регрессионный анализ, включающий шкалы GRASE и TIMI, факторы 

ангиогенеза и показатели микроциркуляторного русла с целью выявления основных 

детерминирующих факторов, влияющих на развитие сердечно-сосудистых осложнений на 

госпитальном и амбулаторном этапах. 

В связи с тем, что озвученные выше вопросы требуют детального изучения, тема 

диссертационного исследования представляется актуальной и своевременной. Задачи 

сформулированы корректно, выводы соответствуют задачам и достаточно 

аргументированы. 



Актуальность данного исследования подтверждает внушительное количество 

публикаций по теме диссертации в журналах, в том числе и в иностранной печати. 

Проведенное исследование представляет научный интерес и имеет высокую 

научно-практическую значимость, оценка реакции микроциркуляторного русла у 

пациентов с ОИМ в ответ на пробу с реактивной гиперемией может использоваться в 

качестве предиктора сердечно-сосудистых осложнений как на госпитальном, так и на 

амбулаторном этапах. ЧСС, линейная скорость кровотока, уровень фактора роста 

фибробластов и количество баллов по шкале TIMI имеют максимальное влияние на 

развитие летального исхода на госпитальном этапе. На амбулаторном этапе в прогнозе 

летального исхода имеют - возможность проведения ТЛТ, ЧСС, риск по шкалам GRASE и 

TIMI. 

Замечаний по автореферату нет. Цель исследования обоснована актуальностью 

темы и соответствует названию диссертации. Поставленные задачи полностью 

раскрывают цель исследования и успешно решены в диссертационной работе. 

Представленный набор клинико-лабораторных методов исследования позволил получить 

ответы на поставленные задачи, а статистическая обработка материала обеспечивает 

достоверность полученных результатов, которые неоднократно были доложены автором 

на научных конференциях и опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных 

ВАК. 

Таким образом, согласно автореферату, диссертационная работа Девришбековой 

З.М. «Особенности микроциркуляторного русла и ангиогенеза у пациентов острым 

инфарктом миокарда после проведения тромболитической       терапии» 

является 

самостоятельным и оригинальным научно-практическим исследованием, соответствует 

требованиям Ц.9 «О порядке присуждения ученых степеней» постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к 



кандидатским диссертациям, а ее автор достоин присуждения ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05- кардиология. 
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