
отзыв

кандидатской диссертациина автореферат Пархоменко Ольги

Михайловны на тему: <<Клиническпе и молекуляршо-генетические

маркеры прогрессирующего атероскпероза у больных ишемической

болезнью сердца>, представленную на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности 3.01.20. Кардиологпя

Актуальность. Синдром ускоренного или прогрессирующего

атероскJIероза, в отличие от спонтанного течения процесса, приковывает

внимание исследователей в последние 2-З десятилетия. В его р€ввитии,

помимо классических факторов риска, играют роль восп€tление, (пятниатая

кальцификация>), остеопонтин и ряд других медиаторов. Поиску

генетических факторов уделяется особое внимание в связи с тем, что они

протяжении жизни и поэтому моryт способствовать

|руппы повышенного риска

Пархоменко О.М., посвященная поиску клинических и

неизменны на

выявлению

быстропрогрессирующего атероскJIероза. В связи с этим

рЕввития

диссертация

молекулярно-

у больныхгенетических маркеров процрессирующего атероскJIероза

ишемической болезнью сердца чрезвычайно актуЕlльна.

Щель работы выявить наиболее значимые клинические и

молекулярно-генетические маркеры прогрессирующего атероскJIероза у

больньrх ишемической болезнью сердца - обоснована, четко и логично

сформулирована. Задачи соответствуют цели, а выводы подтверждают

решение поставленных задач. Из них важнейшим видится тот факт, что

автором разработан, апробирован и внедрен в практику способ оценки риска

прогрессирующего атероскJIероза, вкJIюч€lющий определение возраста

пациент4 наJIичие или отсутствие у пациента стеноза сонных артерий на 50

Yо и более просвета сосуда хотя бы с одной стороны, н€lJIичие или отсутствие

ожирения по индексу массы тела, н€UIичие или отсутствие стабильной

стенокардии в анамнезе, концентрацию высокочувствительного С-

реактивного протеина в сыворотке крови и холестерина липопротеидов



высокой плотности. Способ прост в применении, высокоточен и

высокопроизводим в практике.

Научная новизна. Автором в работе впервые показано значение

генетических маркеров rs38З4129 гена CASP8, rs6922269 гена MTHFD1L и

rs3746444 гена MIR499A как независимых предикторов рzlзвития

прогрессирующего атеросклероза при ишемической болезни сердца, а

разработанная математическая модель определения риска прогрессирующего

атеросклероза у больных ИБС оформлена в виде к€lJIькулятора в табличном

процессоре Ехсе1, который удобен и универс€Llrен для практикующих врачей.

Практическая значимость. Автором рекомендуется использовать

кztлькулятор определения риска прогрессирующего атеросклероза у больных

ИБС, реаJIизованной в табличном процессоре Excel и размещенный на

достуцном бесплатном ресурсе. Определение генетических полиморфизмов

rs3834129 гена CASP8, rs6922269 гена MTHFD1L и rsЗ746444 гена MIR499A

у больных ИБС позволяет увеличить точность прогноза.

Работа выполнена на хорошем методическом уровне с использованием

самых современных методик. ,Щостоверность пол)л{енных результатов

обусловлена достаточным количеством наблюдений и корректной

статистической обработкой данных.

Автореферат достаточно полно отображает полученные результаты

исследования. По теме диссертации огryбликовано 13 на1"lных работ, в том

числе 1 свидетельство о государственной регистрации базы данных,5 статей

в науt{ных журналах и изданиях, которые вкJIючены в перечень

рекомендуемых рецензируемых научных изданий ВАК. Подана заявка Ns

2022110345 на патент на изобретение, дата приоритета |5.04.2022.

Вклад автора в проведенное исследование: весь материЕrл

комплексньIх исследований по основным рчlзделам диссертационной работы

собран, обработан и проанaлизирован лично автором.

Принципи€tльных зЕll\dечаний по диссертационной работе нет.



Заключение. На основании автореферата можно сделать заключение,

что диссертационная работа Пархоменко Ольги Михайловны на тему:

<<Клинические и молекулярно_генетические маркеры прогрессирующего

атеросклероза у больных ишемической болезнью сердца), представленная на

соискание 1^леной степени кандидата медицинских наук по специапьности

3.01.20. Кардиология, является законченной науIно-квалификационноЙ

работой и соответствует требованиям п. 9, предъявляемым к кандидатским

диссертациям, автореферат соответствует п. 25 <<Положения о порядке

присуждения ученьIх степеней>>, утвержденного ПостановлениеМ

правительства РФ от 24.09.20|З г. Ns 842, а ее автор заслуживает

присуждения 1^rеной степени кандидата медицинских наук по заявленной

специ€tльности 3.0 1 .20. Кардиология.
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