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Дис�ертационное исследование Н.С. Говорушкино� посвящено весьма
актуальном теме - изучению кардиопротективного деи твия антагонистов
NМDА-рецепторов. Вследствие ишемии сразу после развития острого
инфаркта миокарда (OИNI) в областях, лишенных кислорода и нутриентов,
начинается процесс острого некроза кардиомиоцит1в, что запускает
межклеточный сигнальный каскад. Это приводит к ост ой воспалительной
реакции, деградации внеклеточного матрикса, образован . ю рубцовой ткани,
дилатации желудочков и прогрессирующему ремодели ованию сердечной
ткани. Эти процессы в конечном итоге могут привести к азвитию сердечной
недостаточности. В это же время эндотелиоциты сосудов аfтивируются в ответ
на ишемическое повреждение, запуская ангиогенез, и тем амым способствуют
восстановлению функциональной активности миокарда. E!f e один критический
процесс, который происходит сразу после ОИМ:, - это осrрая воспалительная
реакция в ответ на застой кровообращения. Провоспалител ные факторы, такие
как интерлейкин IL-6, IL-8, фактор некроза опухоли и дру ие, высвобождаются
эндотелиальными клетками под влиянием острой гипокси . С одной стороны,
воспалительная реакция способствует восстановлени
функциональной
активности миокарда, однако чрезмерно интенсивный и и продолжительный
воспалительный ответ ведет к усугублению поврежде й миокарда. Таким
� твий интенсивного
образом, лечение, направленное на смягчение послед
острого воспаления вместе с одновременным усиление репаративной роли
провоспалительных факторов, имеет значительную ценносrь.
Окислительный стресс и повреждение митохонщ::}ий также являются
определяющими аспектами повреждения миокарда при ИМ. Реоксигенация
после гипоксии вызывает резкое увеличение вырабо ки активных форм
кислорода (АФК), которое опосредуется НАДФН-оксид ой-4 (NOX-4) и не
поддается контролю антиоксидантной системы ор анизма. Снижение
экспрессии NOX-4 и генерации АФК считается многообеtцающим подходом в
терапии О:ИМ.
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Антагонисты NМDА-рецепторов (мемантин, МК-801) в последнее время
привлекают
внимание
научного
сообщества
благодаря
своему
терапевтическому потенциалу при инфаркте миокар а. Например, было
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Таким образом, судя по автореферату, диссертац онная работа Н.С.
Говорушкинойна тему: «Эффекты модуляции рецепторов -метил-D-аспартата
в изолированном сердце крысы во время ишеми� и реперфузии»,
представленная на соисканиеученой степени кандидата м дицинских наук по
специальности 14.03.03 Патологическая физиология, яв ется законченной
научно-квалификационной работой, имеющей большое�
на чное значение. По
актуальности решаемых задач, объему и уровню на I ых исследований,
практической значимости, работа И.С. Говорушки ой соответствует
Положению о присуждении ученых степеней в федеральн �м государственном
автономном образовательном учреждении высшего о разования Первый
Московский государственный медицинский университет И?fiени И.М. Сеченова
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Сеченовский
1
Университет), утвержденного приказом ректора ФГАОУ/O Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовски� Университет) от
31.01.2020 г. №0094/Р, предъявляемым к диссертациям н соискание ученой
степени кандидата медицинских наук, а автор достоин �рисуждения ученой
степени кандидата медицинских
наук
по спец альности 14.03.03
Патологическая физиология.
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