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Первичная и вторичная профилактика атеросклероза  проблема не

только медицинская, но и общебиологическая. Относительно

удовлетворительные результаты фармакологического вмешательства в

течение атеросклероза и ассоциированных с ним заболеваний, по крайней

мере, отчасти моryт объясняться отсутствием четких представлений

молекулярных механизмах поврежденияlактивации эндотелия

последующей экспрессией на его поверхности молекул клеточной адгезии

как кJIючевого события современной (синтетической) версии

инфильтративнокомбинационной теории атерогенеза.

В этой связи диссертационное иссJIедование Шишовой Д.К.,

посвященное поиску доказатепьств и изr{ ению механизма патогенного

действия кальцийфосфатных бионов (КФБ) в отношении эндотелия,

представляет и теоретический, и практический интерес.

Научная новизна выполненного Шишовой Д.К исследования

заключается в том, что выяснена первичная (мишень>  КФБ на субклеточном

повреждения лизосом КФБ может быть как гибель клетокмишеней, так и их

активация с последующим выделением провосп€uIительных цитокинов (ИЛ б,

ИЛ 8). Принципиzшьно важным является доказанность двух фактов:

универс€rпьность патогенного эффекта КФБ (эффект прослежен на

первичных культурах эндотелиапьных клеток коронарной и внутренней

грудной артерии человека, иммортzlJIизованных культурах венозных

эндотелиапьных кJIеток человека) и специфичность этого эффекта в

сравнении с магнийфосфатными бионами, отличающимися от КФБ

исключительно ионным составом.

Именно это новое знание обосновывает теоретическую и практическую

значимость выполненного исследованищ поскольку, с одной стороны,

об

с



расширяет фундаментыIьные представления о неспецифических факторах

долипидных изменений стенки сосуда, а с другой, позволяет рассматривать

КФБ в качестве новой молекулярной мишени для создания средств

фармакологической профилактики и лечения атеросклероза с принципиzLпьно

иным (не гиполипидемическим) механизмом действия.

Полуrенные автором результаты открывают хорошие

углублениеисследовательские перспективы, ориентированные на

современных представлений о патогенезе атеросклероза с целью улучшения

результатов лечениrI  пациентов даннои категории.

Отдельного вниманиjI  заслуживает высокий методический и

методологический уровень выполненного исследованищ концептуutпьностъ

формулировки рабочей гипотезы и трактовки полу{ енных результатов.

Использованы адекватные методы статистической обработки и

математического ан€LгIиза данных. I_{ елъ и задачи исследования реztлизованы

на достаточном по объему эксперимент€uIьном матери€tле. Положения,

выносимые на защиту, и выводы полностью обоснованы, отражают существо

пол)ленных результатов, соответствуют цели и задачам исследования.

Единство методических подходов, используемых исследователями 
сотрудниками ФГБУ "НИИ КПССЗ" СО РАМН, работающими в рамках данноЙ

тематики, и преемственный характер выполненного исследования делают

еще более убедительными пол)пIенные соискателем результаты. Последние

широко rrредставлены профессион€tльному сообществу на семинарах,

конференциях, симпозиумах и конгрессах различного, в том числе

международного, уровня, опубликованы в профильных рецензируемых

научных изданиях, в том числе входящих в международную реферативную

базу данных Scopus.

Заключение. Щиссертация Шишовой Щарьи Кирилловны < < Механизм

бионов на эндотелийпатогенного действия кальцийфосфатных

(экспериментчLпьное исследование)> > ,

степени кандидата биологических

патологическая физиологиrI , является наr{ нокв€tI Iификационной работой, в

которой решена научная задача определения роли кальцийфосфатных



бионов в патогенезе атеросклероза, что имеет важное значение дJuI

Шишовой Д.К. соответствуетпатологической физиологии. Щиссертация

требованиям п. 9 < < Положения о присуждении ученых степеней> > ,

Г'ю7'rо zcb9 о.в. корпачева

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от

24.09.20| 3 г. J\b 842, предъявляемым к диссертациям на соискание уrеной

стецени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 1^ rеной степени

кандидата биологических наук по научной специальности 14.03.03

патологическая физиология.
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