отзьfв
на автореферат диссертации Москаленского Александра
Ефимовича
<исследование оптических свойств тромбоцитов
в нативнопd и активированном
состоянии, а также их агрегатов, с помощъю сканирующей
проточной цитомотрии)),
представленной на ооискание
ученой степени кандидата физико-математичоских
наук по специальности 03.01.02- кбиофизика>
Щиссертация МоскаленскогоА.Е. посвящена акту€lJIьной проблеме биологии
и
медицины - разработке новых методических подходов
для морфологической оценки

тромбоцитов и объективного определения
факта активации этих кJIеток при
исследовании образцов крови больных, страдающих
сердечно-сосудистыми
заболеваниями, Исследования В данноМ кJIюче чрезвычайно
полезны, учитывая
широкое распространение отмеченной патологии,
представляющей собой не только
медицинскую, но и соци€l,тьную и экономическую проблему,
а также достаточно
низкую эффективность современных технологий в
этом направлении.
насколько можно судить из материilIов автореферата
диссертантом
разработан и апробирован новый мотод оценки морфологии тромбоцитов
с
применениеМ сканирующего проточного
цитометра. Автором убедительно
продемонстрированы возможности предложенного
метода для описаниrI
тромбоцитов' касающегося не только их
физических характеристик (формы и
объема), но и их проявленной гемостатической активности.

хотелось бы увидеть продолжение этой перспективной
работы
ВЗаИМОДеЙСТВИИ
СО СПеЦИаЛИСТаМИ в

во

облаоти медицинских наук для проспоктивного
сравненШI предлоЖенной технологии с существующими
подходами (например, при
использовании анuLпизатора
функции тромбоцитов INNоVДNсЕ рFд-200), что

может иметь важное значение для совершенствования
технологий диагностики и
лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеван
иями.
в автореферате Москаленского А.Е. чётко сформулированы
цели и задачи
исследования, дано полное представление О выполненной
автором работе, уровень
котороЙ соответсТвует требованиям п. g <Положения
о порядке присуждениrI
ученых степеней>)постаноВления Правительства РФ от 24 сентября 20IЗ г. J\b
842,
предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата физикоматематических наук.
Учитывая изложенное считаю, что диссертация Москаленского
Д.Е. достойна
присуждения ученой степени кандидата наук по
специ.lJIьности 0з.01.02
(биофизика).

!иректор Алтайского филиала Федерального
государственного бюджетного
учреждениlI
<Гематологический науrный центр)

Федер
Министерства здравоохранеЕия Российской
наук, профессор
.Щоктор медицинских
Момот Андрей Павлович
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