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на автореферат диссертации Дртамоновой Зои длександровны

изменении показателей клеточного иммунитета,< < Закономерности изменении показателеи клеточнtll,u импrу нп l t l il1

апопотоза и тканевого фактора в патогенезе острой мезентериальной

ишемии и их прогностическое значение> > , представленной на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 

патологическая физиология

Дктуальность диссертационного исследования з.А. Артамоновой

определяется тем, что вопросы патогенеза ишемии тонкого кишечника при

остром тромбозе брыжеечных артерий не достаточно изучены, а проблема

ранней пuборчrорной диагностики при данной патологии остается открытой.

двтор рецензируемой работы поставил своей целью решение очень

важной и актуаJ]ьной проблемы, а именно выявить закономерности

изменений некоторых показателей иммунитета, системы апоптоза и

тканевого фактора в патогенезе острой мезентери€Lльной ишемии для

разработки патогенетически значимых лабораторных критериев диагностики

тяжести и прогноза данного процесса.

положения, выносимые на защиту, логичны, последовательны и

следуют из полученных результатов. Все экспериментальные исследования

выполнены с использованием современных методов у достаточного

количества животных. Щостоверность полученных результатов обеспечена

дизайном исследования, количеством экспериментального и клинического

материала с применением современных методик и статистической

обработкой результатов.
,.щиссертантом установлены патогенетические изменения некоторых

показателей иммунитета, системы апоптоза и тканевого фактора в

зависимости от времени и степени ишемии и связь изученных показателей с

морфологическими изменениями в стенке кишечника.

практическая значимость диссертационной работы заключается в том,

что полученные данные уточняют патогенез, позволят повысить качество

диагностики острой мезентериальной ишемии. На основе полученных

данных создан новый способ лабораторной диагностики некроза кишки при

острой мезентериальной ишемии.

Основные положения и результаты диссертации опубликованы в.

печатныХ работах, В тоМ числе 5 в журналах, включенных в Перечень

научных изданий для опубликования результатов диссертационных
России.

отражает

разделы,

исследоВаниЙ, утвержденных вАК Министерства образования

закJIючение и список опубликованных работ.
Замечаний и вопросов по реферату нет.

Автореферат
акту€tльность

полностью соответствует содержанию

и значимость исследования, содержит
работы,

основные

все вышеизложенное позволяет заключить, что диссертация и

автореферат Артамоновой Зои Александровны < < Закономерности изменений



пок€вателеи

патогенезе

значение),

клеточного иммунитета, апопотоза и тканевого фактора в

острой мезентери€LльноЙ ишемии прогностическое

является законченной научной работой, выполненной автором на

высоком методическом уровне. Работа соответСтвуеТ отраслИ наукИ

медициНские науки; специ€LлЬностИ 1 4.03.0З  патологическая физиология.

,щиссертационная работа и автореферат Артамоновой З.А. соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертациям и авторефератам на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук, согласно ((положения о

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий)) вАК России, а

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских

наук по специilJIьности 14.03.03  патологическая физиология.
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