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Николаевны на диссертацию Пархоменко Ольги Михайловны <<Клинические

и молекулярно-генетические маркеры прогрессирующего атероскпероза у

больных ишемической болезнью с€рдц8>>l представленной к защите на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности

3.1.20 Карлиология

Актуальность проблемы и ее связь с планами развития медицинской науки и

здравоохранения

Во всем мире, в том числе и в Российской Федерации, ишемическaш болезнь

сердца (ИБС) занимает лидирующие позиции в структуре заболеваемости и

смертности населения, являясь серьезной социально-экономической проблемой.

Обсуждм особенности течения ИБС, а также атероскJIеротического поражения

других сосудистых бассейнов, необходимо учитывать закономерности рчввития и

прогрессированиrI атероскJIероза. Наиболее изученным в настоящее время

является спонтанный (классический) вариант его течения, но более активные

исследования и дискуссии сосредоточены на прогрессирующем типе, в р€ввитии

которого подчеркнута роль персистирующего воспапения, управляющего

ангиогенезом, формированием атером и возникновением сердечно-сосудистых

событий. Известно, что повышенный уровень С-реактивного белка и других

маркеров воспЕLгIения ассоциирован с риском развития сердечно-сосудистых

заболеваний, а снижение активности воспЕLIIения коррелирует с благоприятным

сердечно-сосудистым прогнозом, как и более низкие концентрации атерогенных

фракций холестерина, являющихся кJIассической терапевтической мишенью.

Традиционные факторы риска (пол, возраст, артериальная гипертензия,

дислипидемия, нарушение углеводного обмена, ожирение, м€шоподвижный образ

жизни, употребление табакосодержащих продуктов), несомненно, влияют

кумулирующим образом на атерогенез. Однако н€шичием этих факторов не всегда

удается объяснить р€ввитие атероскJIероза и объективно оценить прогноз у



пациентов с атеросклеротическими заболеваниями. В последние годы все более

активно используются результаты молекулярно-генетических исследований,

имеющие целью выход на персонифицированный подход оценки риска

быстропрогрессирующего течения заболеваний атероскJIеротического генеза.

Несомненна целесообразность создания многолокусного генетического

рискометра с учетом мультифактори€Lпьности атероскJIероза. В настоящее время

распространены исследования генетических маркеров, реryлирующих процессы

восп€UIения, апоптоза, окисления. В частности, это касается rs3б232792 гена

супероксиддисмут€вы 1, YD полиморфизм, rs3834129 гена касп€rзы 8, I/D
полиморфизм, rs374б444 и rsб9222б9 гена MTHFDIL. Несмотря на изучение этих

генетических маркеров в рЕвличных популяциях, отсутствует единое мнение

относительно их роли в прогрессии атеросклероза.

В связи с этим исследование Пархоменко Ольги Михайловны, посвященное

разработке способа оценки риска прогрессирующего атеросклероза у пациентов с

ИБС в российской популяции, является весьма своевременным и акryальным.

Степень обоснованности и достоверности научных положеший, выводов

и рекомендаций

,.Щиссертационное исследование логично спланировано, с расчетом и

включением достаточного для корректной статистической обработки количества

пациентов; выборки репрезентативны. Автором дJIя достижения цели

исследования использованы современные объективные кJIинические,

инструментЕlJIьные, лабораторные,

Поrryченные результаты обработаны

статистического анализа. Основные положения диссертации

обоснованы и следуют из результатов собственных исследований.

убедительно

Новизна исследования, значимость для медицинской науки и практики

генетические методы исследованиrI.

с помощью современных методов

Щенностью и новизной диссертационного исследования является разработка

системы прогнозирования неблагоприятного течения ИБС с учетом концепции

многофакторного генеза и прогрессирования атероскJIероза, включающrul

внутренние (генетические), внешние (питание, курение, злоупотребление



€Lлкоголем) факторы, а также морфофункцион€lльные особенности пациента.

Большим теоретическим достижением, а также серьезным вкладом в

практическую кардиологию является разработанн€UI автором высокоточн€uI

математическая формула для оценки риска быстропрогрессирующего

атеросклероза у пациентов с ИБС, включающая возраст, н€lличие стеноза сонных

артерий 50 % и более, н€tличие или отсутствие ожирения, стабильной стенокардии

в анамнезе, а также уровень высокOчувствительного С-реактивного протеина и

холестерина липопротеинов высокой плотности в сыворотке крови.

В работе впервые доказано, что носительство генотипа DD rs3834l29 гена

CASP8 у обоих полов, генотипа GG rsб9222б9 гена MTHFD1L у женщин

повышает относительный риск развития прогрессирующего атеросклероза.,Щля

генотипа АЬ rs374б444 гена MIR499A пок€вана условно протективн€ш роль в

отношении прогрессирующего атероскJIероза в возрасте 55 лет и старше.

Получены новые знания о динамике состояния коронарного русла у лиц с

быстропрогрессирующим атеросклерозом: установлен значимый прирост (на 20-

З0 % и более) степени стенозов коронарных артерий в течение года.

Оценка содержания диссертации, ее завершенность

.Щиссертационная работа представлена на 116 страницах машинописного

текста, иллюстрирована 12 таблицами и 10 рисунками, вкJIючает введение, обзор

литературы, характеристика больных и методы исследования, результаты

собственного иссJIедования, обсуждение результатов, закJIючение, выводы,

практические рекомендации, список условных сокращений и иллюстративного

материulла. Список литературы представлен 133 источниками: 29 отечественных и

1 04 зарубежных авторов.

Введение представлено кратким изложением акту€rльности

исследования) научной новизны и практической значимости

темы

работы,

патогенезе

о

и

сформулированы цель и задачи исследования, а также положения, выносимые на

защиту.

Обзор литературы посвящен новейшим данным и представлениям

прогрессирующего атеросклероза, его диагностике, лечении

прогнозировании исходов. Наряду с хорошо известными факторами сердечно-

сосудистого риска в обзоре также представлены данные о значении

неоангиогенеза. Большое внимание в обзореперсистирующего восп€LIIения и



уделено акту€rльным генетическим аспектам атерогенеза, а именно поиску

рисковых и условно протективных маркеров прогрессирующего атероскJIероза.

Глава 2 <<Характеристика больных и методы исследования) содержит

описание кJIинико-анамнестических характеристик пациентов, вкJIюченных в

исследование, а также использованных в диссертации методов кJIинико-

инструмент€lпьных, лабораторных, в том числе молекулярно-генетических

исследований. ,Щизайн исследования представлен в виде схемы, четко

установлены критерии включения и искJIючениJI пациентов.

В Главе З <<Результаты собственного исследования) диссертант

последовательно описывает полученные данные согласно каждой поставленной

задаче. Проанализированы факторы, повышающие риск ускоренного течения

атеросклероза, а также осложнения годового периода (проспективная часть

исследования). Представлен субанЕuIиз динамики состояния коронарного русла в

течение года по данным селективной коронарной ангиографии у пациентов

основной группы, перенесших повторный инфаркт миокарда. Анализ данных

ретроспективной части проведен пошагово, подробно описан процесс создани,I

системы прогнозирования быстропрогрессирующего атеросклероза у лиц с ИБС.

Полученная математическzш формула запрограммирована в табличном

процессоре Ехсе1, простота ее работы и эффективность проиллюстрирована на

клиническом примере.

Подробно описан ан€шиз полиморфизмов rs3б232792 гена SODI, I/D

полиморфизма гена CASP8, rs374б444 и rsб9222б9; оценена их значимость в

отношении риска прогрессирующего течения атероскJIероза.

Выводы и практические рекомендации следуют из

материала, обоснованы фактическими данными и

и представлены в публикациях. По матери€лJIам диссертации автором

опубликовано 4 статьи в журналах, рекомендованных Высшей атгестационной

поставленных задач. Основные положения диссертации отражены в автореферате

пациентов с прогрессирующим течением атероскJIеротического

Новосибирск)>, подана заявка NЬ 2022110345 на патент на

комиссией Минобрнауки России, получена государственная регистрация баз

данных J\b

миокарда у
процесса (г.

201-9621154З <Характеристика сJIучаев перенесенного инфаркта

анализа полученного

являются решением



MTHFD1L с целью

прогрессирующего течения

персонифицированной оценки вероятности

атеросклероза требуются широкомасштабные

изобретение (дата приоритета 15.04.2022); l3 работ являются матери€rлами

конференций, съездов, форумов.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Авторский способ определения повышенного риска

быстропрогрессирующего атеросклероза рекомендуется использовать в

первичных и регион€UIьных сосудистых центрах, а также в иных отделениях

кардиологического и терапевтического профиля. .Щля проверки информативности

полиморфизмов rs3834]29 гена CASP8, rs374б444 гена MIR499A и rsб9222б9 гена

исследования на других когортах пациентов. Материалы диссертации моryт

использоваться в учебных курсах для студентов и врачей на факультетах

повышения квaLпификации.

Личное участие
Планирование и разработка дизайна исследования, изучение и анализ

литературы по теме диссертации; отбор больных с признаками прогрессирующего

атеросклероза или спонтанного течения заболевания для вкJIючения их в

исследование; проведение основных исследований, разработка многофакторной

модели прогнозирования прогрессирующего атероскJIероза у пациентов с ИБС,

выполнены лично автором; публикации осуществлены лично и в соавторстве.

Принципи€Lпьных замечаний к представленной работе нет.

В рамках дискуссии предлагаю автору ответить на следующие вопросы:

1. Каковы отличительные особенности ведения/ лечения и вторичной

профилактики у пациентов с прогрессирующим атероскJIерозом?

Почему ретроспектива ограничивulлась 2 годами до вкJIючени;I в

исследование и только одним годом последующего наблюдения?

Считаете ли Вы достаточным такой временной интервЕlл для

объективного суждения о прогрессировании атероскJIероза?

Почему, на Ваш взгляд, наиболее часто стенокардия именно без

хирургического лечения встречапась у пациентов с прогрессирующим

2.

aJ.



атеросклерозом, несмотря на бёльшую тяжесть поражения коронарного

русла?

4. По какой причине в регрессионную модель не включ€lлись факторы,

связанные с лечением (прием лекарственных препаратов,

приверженность пациентов врачебным рекомендациям, достижение

целевых значений кJIючевых показателей липидного, углеводного

обмена, артериального давлениrI и т.д.)?

заключение

.Щиссертация Пархоменко Ольги Михайловны <<Клинические и

молекулярно-генетические маркеры прогрессирующего атероскJIероза у больных

ишемической болезнью сердца), представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой содержится решение акту€lльной научно-

практической задачи многофакторного прогнозирования прогрессирующего

атероскJIероза у пациентов с ишемической болезнью сердца с использованием

молекулярно-генетических предикторов и имеет важное значение для

кардиологии.

По своей акту€tльности, объему выполненных исследований, новизне,

научной и практической значимости полученньIх результатов диссертациrI

соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Ns 842,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее

автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по

специ€tльности 3. 1 .20 Кардиология.
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