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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Карпасовой Евгении Александровны, 
выполненной на соискание ученой степени кандидата биологических  

наук на тему «Тропонин-1, ICAM-1 и IL-6 как предикторы  
коронарной катастрофы у пациентов разного возраста» 

по специальности 3.1.31 – геронтология и гериатрия 

 

Актуальность. Возраст-ассоциированные патологии, такие как 
ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт и инфаркт миокарда (ИМ) 
остаются наиболее распространенными причинами смерти в мире по данным 
ВОЗ. Одним из факторов риска развития ИБС является пожилой возраст. В 
настоящее время разрабатываются новые методы диагностики ИБС, 
способные заблаговременно оценить риск развития патологии у пациентов 
разного возраста. Такие методы включают в себя неинвазивную оценку 

экспрессии сигнальных молекул в клетках и тканях организма, например, 
оценку экспрессии тропонина в слюне. Однако разработка подобного рода 
методов находится на начальной стадии и для расширения возможностей их 
применения требуются дополнительные критерии диагностики.  

Поэтому цель работы Карпасовой Е.А. – верификация тропонина I, 
интерлейкина-6 (IL-6) и молекулы клеточной адгезии ICAM-1 в буккальном 
эпителии лиц среднего, пожилого и старческого возраста при различных 
сердечно-сосудистых патологиях, является актуальной для современной 
молекулярной геронтологии и гериатрии. 

Методология исследования. Автором была исследована экспрессия 
сигнальных молекул (тропонина I, молекулы адгезии ICAM-1 и цитокина IL-

6) в буккальном эпителии лиц среднего, пожилого и старческого возраста. 
Кроме того, исследуемый материал был разделен на группы в соответствии с 
анамнезом пациентов: контрольную группу составили лица без сердечно-

сосудистой патологии (ССП) в анамнезе, а материал пациентов с ССП был 
разделен на три подгруппы: атеросклероз нижних конечностей, атеросклероз 
нижних конечностей в сочетании с ИБС и атеросклероз нижних конечностей 
в сочетании с ИМ. Экспрессию исследуемых молекул в буккальном эпителии 
исследовали при помощи иммуноцитохимии с применением конфокальной 
микроскопии и последующей морфометрии со статистическим анализом 
полученных результатов. 

Основные результаты работы. В работе Карпасовой Е.А. установлено, 
что определение экспрессии молекул IL-6 и ICAM-1 в буккальном эпителии 
может быть рекомендовано в качестве метода выявления ускоренного 
старения сердечно-сосудистой системы. Кроме того, выявлено, что 
повышение экспрессии IL-6 и ICAM-1 в буккальном эпителии может быть 
использовано в качестве предикторов развития атеросклероза у лиц среднего, 
пожилого и старческого возраста. Увеличение экспрессии IL-6 может являться 
дополнительным критерием диагностики ИБС, а повышение экспрессии 








