отзь!в
на)д{ного руководителя завед},тощего кафедрой .оспита11ьной терапии с
курсом клинической
профессора

лабораторной диагностики'

0црцова п.п.

доктора медицинск!гх

наук'

о диссертантке ж}равлевой Анастасии сергеевне,

предоставля1ощей диссертацион}т}'то работу (<оценка роли цитокинов при

остром 11лкогольном гепатите и изменение !о( спекта

под влиянием

пентоксифиллина)) по специа]1ьности 14.01.04 * внутренние болезни.

йуравлева Анастасия €ергеевна,
окончила медицинское училище при

в

1981 года ро)кдения,

[(Б

€

им. €.[].Боткина.

1999 году

1999 по 2000

[(9Б ]хгр 47 в дол}(ности медицинской сестрь!.
2006 году окончила медицинский факультет

год работала в

в

Федератьного

государственного бтоджетного образовательного )д{ре)кдения вь!с1лего

€

професоиона.тьного образования <<Российский университет дружбьт народов>.

2006 по 2007 год обуталась
факультетской терапии

в

кттинической интернат)ре

Р9'{Ё по специальности

<1ерапио>.

|

на

кафедре

2007 ло 2009

год обуналась в клинической ординатуре на кафедре факультетской терапии
Р!,{Б по специальности <<[асщоэнтерология>> . (. 2009 по 20 1 0 тод обуналась

в очной аспирантуре на кафедре факультетской терапии

Р}${. €

2010 по

2014 год обуналась в отной аспиранцре на кафедре госпитапьной терапии с

чфсом клинической лабораторной диагностики. (, 2012 года работает на
кафедре гоопитальной терапии о црсом клиничеокой лабораторной
диагностики

Р!{}{

в должности ассистента.

3а время работьт над диссертацией проявила себя как ответственньтй и

инициативньтй специ:1лист. Активно принимала г]астие в наг{нь1х
конференциях' с написанием тезисов и статей, вь!ступала с дош1адами.

!меет устанавливать деловь1е коллеги:ш1ьные отно11]ени'{ с врачами,
средним и млад|].1им медперсон;ш!ом. в интересах больного не стесняется

обратиться за помощь1о к более опь|тнь]м коллегам' легко делится своими
знани-'1ми' навь1ками' опь|том. на

замечан11

{ нач.|]1ьников реагиРует

правильно. корректна.

Ёаутная работа )(уравлевой А.€.

акца'тьна, направлена на

ре1|1ение

вопросов' связаннь|х с патогенезом и терапией тя;келого заболевания печени,
сопрово)кдатощегося вь1сокой летальность}о, острого а.'1когольного гепатита.

}становлено, что средние уровни цитокинов сь|воротки крови (тшг-0, 1!-6,
1|-8'

['сг'

11-12+р40'

16Р-$1)

повьттленьт у пациентов с

связь уровней цитокинов сь1воротки щови

т6Р-!1) лри ФА!

0А[,

корреляционная

(1\Р-с, т!_6' 1[-8, Рсг' 1|12+р40'

ме)кду собой отсутствует. !становлено отсутствие сильной

корре,тяционной связи уровней цитокинов сь1воротки крови (тшг-0, 1!-6, 1!_

8' Р6Р, 1112+р40, тсР-р1) при

ФА[

с показателями активности воспаления в

Аст, Алт,

пенени (уровнем лейкоцитов, активность1о

щ;овнем €Ф3,

и с параметрами белково_синтетической функции пенени

глобулинов)

(альбумином, холинэстеразой, проромбиновьтм индексом' холестерином) и

билирубином. 0пределеньт неблагоприятнь1е факторь: внутригоспитальной
смертности при

6' 1[-8).

ФА[

(более вьтсокий )?овень цитокинов сьтворотки крови 1!-

Бьтявлено отсутствие зависимости ме)кд/ уровнем цитокинов

сь!воротки крови (тшЁ-0, |!_6' 11,12+р40' тсг_$1)

и

тя)кесть1о

ФА!,

за

|[-8. |!оказано отсутствие влияния пентоксифиллина на
)Фовня цитокинов (?}.{Р-ш, 1[-8' |!12+р40, тсг-!1) у лациентов с

иск.п[очением
динамику

ФА[ легкого течения' за

искл1очением сни)кения 1!_6; а такэке отсутствие

влиян!б1 !1ентоксифиллина на

динамиц )?овня цитокинов (тш}-0, ]!-6, 1!-8,

т|12+р40' тсР-р!) у пациентов с ФА[ тяжелого течения.
|{роведенньте исследования и пол)д{еннь|е результать1 иметот больтшуго

научно-практичесцк) значимость. Ёецелесообразно определять ]'?овни
цитокинов сь!воротки щови (1}..{Р-с, т!_6,
определения ци\1амики течения ФА[.
лет€!льности

гср,

1|12+р40' 16Р_!1) с цельто

фя прогноза внутригоспитальной

пациентов с 0Аг следует использовать сь!вороточнь|с уРовни

1!-6 и |!_8. фя

определения тлкести

ФА[

сле]0/ет использовать

сь]вороточнь1й уровень 1!-8. ,{ля терапии пациентов с

ФА[ легкого течения

(с индексом йаддрея <32) :телеоообразно применение пентоксифиллина с
мониторированием сь|вороточного уровня [[_6.
Аллеется 12 опубликованньгх по теме диссертации наувньтх работ, в том
иисле 4 публикации в изданиях' рекомендованньтх 8А]( России.

к работе относится добросовестно, щуАолтобива,
ответственна' диссертационн:ш работа вь;полнена на достаточно высоком
){{уравлева

А.€.

наг{ном уров|{е' написана щамотнь1м медицинским язь1ком.
Ёаутньтй руководитель
доктор медицинских наук'
профессор

2.-.

|1.|1.

Фгурцов

[|одпись д.м.н., профессора 0цршова |1.|1. заверято
9иеньтй секретарь 9ченого (овета

медицинского факультета

гоу впо Рудн
д.м.н., профессор

Ё{.А. {одоровттт

