
отзыв 

на автореферат диссертации Девришбековой Заиры Мурадовны 

«Ососбенности микроциркуляционного русла и ангиогенеза у пациентов 

с острым инфарктом миокарда после тромболитической терапии», 

представленной на соискание ученной степени кандидата медицинских 

наук по специальности 14.01.05 - кардиология. 

Диссертационная работа Девришбековой 3. М. посвящена одному из 

актуальных на сегодняшний день направлений практической медицины 

-изучению микроциркуляторного русла и факторов ангиогенеза у пациентов с 

острым инфарктом миокарда. На протяжении нескольких последних 

десятилетий острый инфаркт миокарда достаточно широко изучается , в 

связи с ростом инвалидизации и смертности населения от данной патологии. 

В связи с этим, мероприятия, направленные на раннее восстановление 

коронарного кровотока, предупреждение осложнений, предотвращение 

повторных коронарных катастроф у пациентов с ОИМ являются одной из 

приоритетных задач современной кардиологии. 

Настоящая работа интересна тем. что изучение факторов ангиогенеза 

является на сегодняшний день одним из самых перспетивных направлений в 

медицине, и в частности, в кардиологии. Коронарный ангиогенез в течении 

ОИМ имеет важное прогностическое значение, помогая сохранить функцию 

сердечной мышцы путем образования новых сосудов. 

Патология микроциркуляторного русла давно является фундаментальной 

проблемой экспериментальной и клинической медицины. Актуальность этой 

проблемы обусловлена тем, что микроциркуляторное русло является местом, 

где, в конечном счете, реализуется транспортная функция сердечно-

сосудистой системы и обеспечивается транскапиллярный обмен, создающий 

необходимый для жизни тканевой гемостаз. 

Азтором изучены корреляционные взаимосвязи между факторами 

ангиогенеза и показателями микроциркуляторного русла. Установлена 

прямая взаимосвязь между осложнениями ИМ с фактором роста 

фибробластов и тромбоцитарным факторов. Также, выявлено достоверное 

снижение фактора некроза опухоли альфа через полгода после индексного 

события. что объясняется снижением воспалительной реакции в 

переинфарктной зоне. Выявлено, что у пациентов после тромболитической 

терапии ~: результатам функциональных проб) показатели 

микроциркуляторного русла через 6 месяце приближаются к показателям 



здоровых лиц. Установлено, что по результатам регрессионного анализа 

проведение тромболитической терапии в 142 раза снижает вероятность 

летального исхода у пациентов с ОИМ. 

Материалы, представленные в автореферате    Девришбековой 3. М. 

свидетельствуют о том, что автором полностью выполнены поставленные 

задачи, получен ряд оригинальных данных. 

Достаточный объем клинического материала, тщательная статистическая 

обработка результатов исследования позволяют считать научные положения, 

выводы и практические рекомендации обоснованными и достоверными. 

Результаты исследования опубликованы в 14 печатных работах, 4 из 

них-статьи в рецензируемых журналах. Принципиальных замечаний по 

выполненной работе, на основании анализа автореферата диссертации нет. 

По объему выполненного исследования, его новизне, теоретической и 

практической значимости, насколько можно судить по автореферату, 

диссертационная работа соответствует пункту 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых     степеней»,     утвержденного    

Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.13г. №842, а Девришбекова Заира Мурадовна 

заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.01.05 -кардиология. 

Заместитель главного врача по медицинской части 

ГБУЗ СО «Самарская МСЧ 2» доктор 

медицинских наук, профессор 

 

Симако 

Подпись д.м.н. профессора Симакова А.А. заверяю. 

Начальник отдела кадров ГБУЗ СО «Самарская МСЧ 2 


