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в Российской Федерации, как и во всем мире ишемическая болезнь

сердца (иБс) остается одной из самых актуальных проблем кардиологии и

внутренних болезней. Это связано с тем, что ИБС во много обуславливает

высокую сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность среди

социально активного населения. Проблема своевременной диагностики

различныХ фор' иБ(' прсдсl-аI]Jlrlс,l' ().цн)' и,| самых важных за]lач

современной науки, ()сtlовItым мсхаt]измом формирования иБС является

коронарный атеросклерOз, который долгое время протекает без каких-либо

клинических проявлений: все чаще мы видим бессимптомное течение ИБ(] и

ее начало в виде инфаркта миокарда. Кроме того, наличие ксlморбидной

патологии увеличивает риск манифестации иБс с нестабильной стенокардии

или инфаркта миокарда. Следовательно, поиск новых высокоспецифичных

биомаркеров коронарного атеросклероза для создания персон иф и цирован но й

системЫ помощИ в IlринятиИ решt,ниЯ Ilo выявлениЮ риск()в сердечLlо-

сосудистых осложнений у ксlморбиil}lых бtlльttых с ИБС на догопистальнOм

)тапе IIредставJlяется aк,[yajI ьн ы м.

степени доктора меjlицинских
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При проведении исследования автором проанаJIизирован большой объеМ

литературных источников, четко сформулированы цель и задачи.

Щостоверность и обоснованность гlровсденноI,о исследоВания обеспеченЫ

компJlексным подхо/l()м к IlаучIlому иссJlел()l]аl|и}(), адекI]ат,tlостью MeTo/10t]

исследования ее цели и задачам. Полученный объем матери€Lла позволил

сформулировать положения, выносимые на З&щиту, научно-обоснованные

выводы, которые отражают основные результаты диссертационного

исследования. Практические рекоменд ации конкретны и обоснованны.

В результате проведенного исследования автором опредеЛеНы

предикторы тяжести коронарного атеросклероза и разработан НОВЫе

предикторы тяжести коронарного атеросклероза и разработан аJIГОРИТМ

догоспитального скриllиllI,а Kop()}{apllo0,() атеросклероза и сердеЧНО-

сосудистых осложнений у коморбилных бо;Iьttых ИБС.

По теме диссертации опубликовано 51 работа, в том числе 20 работ в

изданиях, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК дЛя

публикачии результатов диссертации (в том числе 2 патента,2 базы данных и

1 программа для ЭВМ), 5 работ в журналах, индексируемых в

международной базе Web of science (Core Collection), 1 монография.

Автореферат написан в классическом стиле, изложен хорошим

литературным языком и структурирован. ПринtlипиаJIьных замечаний к

автореферату диссерl,аllии [lcT. ('сljlерrкание авт,ореферата и lrубликаций

соответствую], диссср,t,ационным llоложениям и отражают выводы

диссертации.

Таким образом, анализ автореферата показаJI, что диссертационная

работа Котовой [Олии Александровны на тему кfiогоспитаltьный скрининг

коронарного атеросклероза и риска сердечно-сосудистых осложнений у

коморбидных больных с ишемической болезнью сердца) представляет собой

самостоятельное законченное научное исследование, выполненное гlо

актуальной проблеме вrlутрень{их бс1.1tезгtей, и пOлностью соответствует

требованиям пункта 9 <I Iоложения о llрисуждении ученых степеней>,



утвержденного постан о вл ен ие м Правител ьства Росси йской Федер ации JYs 842

от 24,09.20lЗ г. (в редакции постановления Правительства Российской

Федерации Ns llбВ о,г 01.10.20ltt t,.), llредъявJlяемым к /1иссер,rациям lla

соискание ученой с,гепени локl,ора наук, а ее автор Котова К)лия

Александровна заслуживает присуждения ученой степени доктора

медицинских наук по специzulьности З.1.18 - Внутренние болезни.
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