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на автореферат диссертационной работы Комаровой Лидпи

Георгиевны по теме <Клинико-патогенетическая оценка тромбоцитарно-

цитокинового статуса пациентов при стабильном кJIиническом течении

ИБС, ассоциированной с синдромом обструктивного апноэ сна)),

представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук

по специальности l4.01.05 - Кардиология

Акryальность данной работы состоит в изучении антитромботических

и противовоспaлительных эффектов антиагрегантных препаратов у

пациентов со стабильной ИБС, ассоциированной с синдромом

обструктивного апноэ сна, и влияния факторов кардиоваскулярного риска

на изучаемые эффекты.

В автореферате автором четко обозначены акту€Lльность теМы

диссертационной научной работы, ее цели и задачи, положения,

выносимые на защиту, полностью раскрыто содержание исследования,

четко и обоснованно сформулированы выводы и практические

рекомендации. ,Щизайн, объем исследования и методы статистИческоЙ

обработки поJIученных данных обеспечивают получение достоверных

выводов и практически значимых рекомендаций.

научная новизна диссертационной работы заключается в оценке

влияния сопутствующей артериi}льной гипертензии и неморбидного

ожирения на функчионЕtльную активность тромбоцитов и их остаточIIую

реактивНость прИ обструкТивных нарушениях дыхани,I во сне, двтором

выявлена взаимосвязь гиперагрегации тромбоцитов с маркерами

системного воспЕUIения ил-6 иИЛ,10, что имеет и практическое значение,

Выводы,сДеЛанНыеаВТороМпорезУЛъТаТаМПроВеДеНных

исследований, полностью соответствуют поставленным целям и задачам, и

позволяют сделать обоснованные практические рекомендации,



По теме диссертации в ведущих отечественных и международных

изданиях огryбликовано 16 статей (в том числе, 5 в изданиях,

рекомендованных ВАК), результаты работы неоднократно докладывЕLпись

на отечественных и международных конгрессах, конференциях.

Автореферат отражает суть и содержание диссертации, оформлен в

соответствии с существующими требованиями, грамотно и логично

изложен.

заключение

Щиссертационная работа Комаровой Лидии Георгиевны по теме

<Клинико-патогенетическая оценка тромбоцитарно-цитокинового статуса

пациентов при стабильном кJIиническом течении ИБС, ассоциированной с

синдромом обструктивного апноэ сна)), представленная на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специzlльности 14.01.05 -
Карлиология, является завершенной научно-квЕlлификационной рабОтОй, в

которой сформулированы и обоснованы научные положения, совокупность

которых можно квалифицировать как решение акту€lльной научной задачи

- выявление значениrI обструктивных нарушений дыхания во сне при

стабильном клиническом течении иБС для оценки эффективности

комплексной терапии, что имеет практическое значение для кардиологии.

Научная и практическое значение, представленной диссертационной

работы, а также новизна исследования позволяют сделать вывод о том, что

диссертация Комаровой Л.г. соответствует требованиям, изложенным в

пункте g кПоложения о порядке присуждения учёных степеней>>,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября 2013 года N9842 (с изменениями в редакции постановления

российской Федераuии J\ъ335 от 2|.о4.2о16, J\ъ748 от 02,08,2016),

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медициНских науК по специ€шьности 14.01.05 - Карлиология, а ее автор



заслуживает присуждениrI искомой ученой степени кандидата медицинских

наук.
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