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официального оппонента
ДОКТОРа МеДицИнских H.t\ ii. профессора Слюсарь Татьяны Александровны на

Диссертациrо ТарасовоЙ l().lrии С-'ергеевr-rы на,гему: <Клинико-диагностическое
Значение маркеров воспаления и ангиогенеза lIри хронической ишемии головного

мозга)), представленную tIa соискание уче}rой степени каFIдидата медицинских
наук по спеLlиальности: l4.01.1 1 - нервные болезни

AK,t уа"цьность темы исследованtlя

В IIосJIедние го,ill)i во I]ceN,I мире наб:тюдается увеличение

РаСПросТраI-Iенности цереброваскуJIярных забо:lеваниЙ, сушес,гвенно снижающих

качество }I<изFIи и нередк() liриводяших к инвалидизации пациентов. одним из

ВеДУ]rIИх сИНДромов в с,гр\ Iil,чре rrеребровасI(чJlярной болезни является подостро

ВОЗнИкаЮшее ише1\{ическ()е повреждение мозга за счёт поражения

пенетриру}оших артерий N,Iелкого и среднего калибра шеребральная

МИКРОаНГИоПатия (ЦN4) или хроническая ишемия головного мозга (ХИГN0.

СтрУктурное повре)tiдеLIllе головного \,1озга, обусловленное ЦN4 может

Длительное время не проrtl].'ltя,гь себя клинически, сушественно увеличивая при

ЭТо]\,I рИск jIеNlеНции. В свя,зи с чеN4 иссJIедовагIиrI, посвяшцённые вопросам ранней

ДиаГНостики, предупреж.riеl]иrI или заN,Iедления прогрессирования сосудистой

ПаТОJIоГии мозга, aKTya,lIbIlLl и очень востребованы. Энr]отелиальная дисфункция

ЯВ"ЦЯеТСЯ ВажнеЙшим иниIiltируiошим звеl]оNл формироI]ания ХИГN4. На ранних

СТа/]ИЯх tlоврежления ,)li,{о,l,елия возникают обратимые функциональные

ИЗМеНеНИЯ, ЧТО создаёт IIрелпосылки к поиску маркеров раннеЙ диагностики

НаЧалЬных клинических проявлений и эффективности индивидуальной

терапевтической тактики ХИГN{.

lИССертаЦионная работ,а Тарасовой Ю.С. посвящена изучению маркеров

ВОСПаЛИТельного процесса. который разI]ивается вследствие хронического

ПОВРеЖДеНИЯ ЭНДОТеЛИЯ, Lt 'ГаК)I\е YТОЧНеНИIО РОЛИ МеХаFIИЗМОВ аНГИОГеНеЗа В

ПРОГРеССИРОВанИи ХИГN4. l \еrrью иссJlедования явилось установление кJIинико-

ДиагностиLIеского значеFILlrI маркеров I]осItаления и ангиогенеза lтри ХИГN4. В



работе использованы

исследования, в полной

современные инструментально-лабораторные методы
мере отвечающие поставленной цели и задачам.

щостоверность материала и степень обоснованности научцых
положеНий, вывОдов И практических рекомецдаций

!иссертационное исследование Тарасовой ю.с. базируется на резулътатах
ОбСЛеДОВаНИЯ 167 ЧеЛОВек, из которых \07 человек пациенты с хигN4
гипертонического и атеросклеротического генеза в возрасте от 50 до 80 лет и 60
практически здоровых лиц.

lиссертантом использованы самые информативные методы исследов ания,
необходимые как для верификации диагноза, гак и для решения поставленных
задач, Репрезентативность выборки обеспечивает достоверность полученных
данных, основные положения, выносимые на защиту, выводы и практические

рекомендации базируются на достаточном объеме фактического матери€ша,
научно обоснованы и логично вытекают из результатов работы. Выводы
диссертационной работы соответствуют поставленным цели, задачам и
положениям, выносимым на защиту.

научная цовизна исследования, полученных результатов и выводов
Научная новизна исследов ания заключается в том, что впервые гIок€вано

нарастание ишемических очаговых изменений белого вещества головного мозга
ПО ДаННЫМ МаГНИТНО-РеЗОНаНСНОЙ ТОМОГРафИи (МРТ) и появление умеренной
когнитивной дисфункции на фоне Увеличения активности воспалительного 

\-

процесса и недостаточной продукции ангиогеных факторов. Впервые доказана
высокая диагностическую чувствительность и специфичность изменений СРБ и
VЕGF в сыворотке и плазме крови имеют у больньiх ХИГVI.

теоретическая и практическая значимость полученных результатов
теоритическое значение работы заключается в получении новых данных о

потецциаJIьных механизмах прогрессирующего течения ХИГМ: истощение



адаптацИонных возможНос,l,ей тканей И KJ'IеTOK голоt]FIого мозга к ишемии ts

результате снижения активIlости фактора роста эндотелия сосудов. Именно эти

изменения сопровождаIоl crl формrированиеN{ Fiовых ишемических очагов и

появлением синдрома ч\{с]l]енных liогнитивFIых нарушений. особый интерес

представляют l]ыявленньIс возрастные изменения показателей воспаления и

ангиогеНеза У практиLIескl1 ]доровых лиц, что лишний раз доказывает участие
]lеречисJlеннLIх проLlессоI] как В естес,гвенноN,I старении организма, так и

формировании сосудистоI,о 11орая{ения головного мозга. Внедрение в рутинную
кjIиническYю практику перечня иссле/lованных N.{аркеров може1, составить основу

не только для ранней диаr,IJ()стики имеющихся нарушений, но и для возможного

изменения cpolioB назначеI Ii.lrI патоге}lетиLIеской,герапии.

Апробацияи внедрение в практику

материалы диссертационного исследования Тарасовой ю.с. доложены на

Международном конгрессе, гIосвящённом Всемирному дню инсульта (Москва,

20|7), на VII межрегиональной научно-практической конференции с

международныМ участиеN,r <Актуальные вопросы диагностики и лечения

заболеваний нервной сисl,емы)> (Саратов, 201В); на VIII межрегиональной

научно-практической конt}lсренции с межi1\.народным участием <Актуальные

воllросы диагностики и лс,tIсния заболеваний нервной системы)) (Саратов, 2019);

на XIII N4еж2lународноЙ на\,чно-ПрактичеСкой конфереFIции <Роснаука> (Санкт-

Петербург. 2020). Резуль,r,а,I,ы диссертации внелрены в клиническую практику в

клинике Ltервных болезrrеii ('ара,говсrtого ГN4У им. В.И. Разуп,rовского 1\4инздрава

России, в МN4УП <Jlечебrrt)-консуль,гативный цеI-Iтр г. Саратова)), используются в

педагогическом процессе r<афедры I]еврологии Иflпо им. член-корреспондента

AN4H сссР К.Н. TpeTbrIкoBa Саратовского гN4У им. В.И. Разумовского

Минздрава России, кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института

клиничесttой медицины l.tNl. I-I.B. СклифосовсItого Первого N4гN4у им. и.N4.

Сеченова N4иrrздрава Pocctl и.



конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов по
диссертации

в резулътате проведённого исследования получены данные об

интенсификациИ процессов воспаления и снижении ангиогенеза при хигм,
которые могут быть исtrользованы В практической работе лечебно-

профилактических учреж/lе Il и й HeBpoJto l,ичес ксlго гlрофиля.

Обrrtаяl оценка содержаlIия диссертации

lиссертационная рабtl,r,а Тарасовой ю.с. написана по традиционному плану,

хорошим литературным языком. lиссер,гаllияr изло}кена на |0] страницах

\,{ашиFIоПисijогО ,1,ексl,а и с()с гоит иЗ введения, шес1,и глав, вьiводов, Irрактических

рекоменДаций И списка JIl],гературы. Рабоr,а иллюстрирована 20 рисунками,
содерх(ит 16 таблиц.

Во введении диссер,lаltии приведены даI]ные, объясняющие актуальность

проведённого исследоваllиrl, Первая глава (обзор литературы) посвящена

этиологиLlеским факторапr LI патогенетическим звеньям ХИГN{. В данной главе

автор подробно описывае,I [,Iзвестные на сегодняшний день данные о механизмах

формирОвания хигм, делая акцент на этапы развития воспаJIительного процесса

в сосудистой стенке, инициированного эндотелиальной дисфункцией,

адаптаIIионно-дезинтегрирчIоII{их механизмах ангиогенеза и их значении при

хигN4. Во второй гJIаве Ilреil{стаВ_гIена обшая характеристика обследованных

пациентов и N,Iето/_{ы исс..lедования. Выборка в l07 пациентов является

репрезентативгtой. Испо;ll)зоваIfFlые al]TopoM N,Iетоды обследов ания являются

современными и информативными и полностью отвечают цели исследов ания,

третья гJIава диссертаIlt,il.i посвяпlена изучению маркеров воспаления и

ангиогеНеза У практическL{ ]JIоровых лиц в зависимости от возраста и больных

хигN4. В четвёРтой главе автор приводит даi]ные о структурrrо-функциональных

изменениях головного мозгtl по результатам гIейровизуализации в зависимости от

маркеров воспалительных изttценегtий и активности фактора роста эндотелия

сосудов. IlродемоIJстрироl]illlо] что диагностLlLIеские диапазоны уровней VЕGF



СЫВОРОТКИ И ПЛ€ВМы кроВи с достаточно высокоЙ точностью и специфичностью

СООТВеТСТВУЮТ СТеПени нарушения структурно-функционалпьных своЙств

ГОЛОВНОГО МоЗГа. В пятоЙ главе представлены результаты исследования

КОГНИТиВНых функшиЙ у IIациентов с ХИI-N4 в зависимости от показателей

воспалеFIия и ангиогенеза. ('гIижение уровня VЕGF сыворотки и плазмы крови у

больных ХИГN4 с когtl1.1l,иl]ными нарушlениями также показало высокую

Специфичнос'l'ь и ччвс,l i]t.1I,еJ]ьность. Бы-цо jlоказано, что количественное

Оt]РеДеЛенИе VЕGF-А IJ сыворо,l,ке и IL]азN,Iе крови у больных ХИГ]\4 имеет

ДИаГнОстИЧеское значение для оценки на,IIичия когнитивной дисфункции.

Заклtочение диссертации содер)Itит мнение автора о влиянии выявленных

нарушlений на развитие и ,lсl]еIlие ХИГN4.

соответствие содержация автореферата основным положениям
диссер,tации

АВтореферат отражаiс,t осноtsные положения диссертационной работы.

Основные результаты рабо,i ы oTpaжellbi в 10 шечатных работах, в том числе в 5

СТаТЬях в хiурFiалах, рекоN4сili{ованных I1еречirеп,r BAIt N4инис,герства образования

и науки РФ,

Заме.лания по диссертациопной работе

принцr.iпиальных замсчаний по диссертации нет.

зак.lltочеllие

lИССертационная работа Тарасовой IОлии Сергеевны <<Клинико-

ДиаГностическое знаLIеIJие NIalpкepoB восIIалениrI и ангиогенеза при хронической

ишеN,lиИ головного N{озt iI)) яI]jIяетсrI заверurенной научно-квалификационной

работой, выtlо:lненной Il().r( Р}КОВО;]с.гвом lrрофессора ольги Николаевны

Воскресенской при научном консультироВаниИ профессора Наталъи Борисовны

Захаровой, В которой на основании выпоJlненных автором исследований

СОДеРЖИТСЯ РешенИе Baжlroii научноЙ задачи, имеюшеЙ существенное значение

ДЛЯ НеВрОЛоГии - устаноt]jlение клиFIико-диагностического знаLIения маркеров

воспаления и ангиогеFIеза V пациентов с хронической ишемией головного мозга.



по своей актуальности, объему выполненных исследований, научной новизне и

практической значимости llолученных данных, лиссертация Тарасовой Юлии
Сергеевны <<Клинико-диаI,IIостическое значение маркероВ воспаления и

ангиогенеза при хрониЧеской ишемии головного мозга)) соответствует
требованиям п. 9 <ПоложсIlиЯ о присуя{дениИ ученыХ степеней), утвержденного
постаноВJtениеN,I Прави,ге:Il,с,l,ва рФ o,I 24.09,20l3 I.. лЪ 842 (в редакции
ПОСТаНОВJIеНИЯ ПРаВИТеЛI)С1I]а РФ от 21.04.20lб ЛЪ ЗЗ5), I1редъявляемым к
кандидатским диссертацLlrlNI, а ее автор зас,,1Yживает присуждения искомой

ученоЙ с,гепенИ кандиllа Il] Nlе:JИIlИНСКИх на}/к по специаJIьности 14.01.1 1

нервные болезни.
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