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по специальности 03.01.02 _ <биофизика>'

.{митрий Андреевин Р1влев впервь|е появилоя в моей лаборатории осень}о 2010 года,

булуи тогда студентом 4-го курса факультета йолекулярной и Биологической Физики

йосковокого физико-технического инститга. Ёе могу не отметить, что он сразу произвел на

меня впечатление человека упорного, целеуотремленного и заинтереоованного. € первого

унебного семеотра' проведенного в лаборатории' он занимался проблемами ультразвукового

мониторинга и управления процессами омень| агрегатного состояния крови в условиях

интеноивнь|х потоков |п у!1го. в 2011 году им бь:л уопе1:]но защищен диплом бакалавра по

специальности ((прикладнь1е математика и физика>>, в 2013 _ диплом магистра по той же

специальнооти. Б период о2013 по 2017 годьт [митрий про1шел обрение в очной аспирантуре

мФти по спсциальности кбиофизика>.

9оновньтм результатом работьт, по моему мнени}о' является развить:й ,{. А" }}4влевьтм

биофизинеский подход, оочетагощий в себе ультразвуковой мониторинг процессов смень|

агрегатного соотояния крови в интенсивнь1х потоках и систему автоматичеокого

инжектирования препаратов фибринолитиков. 1аким образом, бь:ла впервь1е реализована

идея перехода от наблтодения за р!швитием процессов смень1 агрегатного соотояния крови к

активному управлени}о их течением.

|1о мере вь1полнения работьт ,{. А. }{влев внес ретпагощий творнеский вклад в цельтй

рядзадач' ре1ление которь1х в итоге и привело его к полРеннь1м в данной работе результатам.

14м бьтл усовер1пенотвован экспориментальньтй стенд _ в охему уотановки бьтла вклточена

цифровая камера вь|сокого разре1ления и частоть1 кадров' а так же модернизир0вана

конотрукция автоматического ин)кектора. ]аким образом, повь]силаоь воспроизводимость

экспериментальнь|х даннь1х' а качеотво илл}остративнь|х материалов удалось вь1вести на

ме)кдународньтй уровень.

,{митрием бьтл разработан оригинальньтй алгоритм цифровой обработки

ультразвукового сигнала, что открь|ло дальнейшие перспективь1 для поиока индикативнь]х

показателей свертьтвания и фибринолиза. Ёа основании этой работь1 поз)1(е ,{. А. йвлевь]м и

стуАенткой 1ш' н' ||!иринли бьлл предлох(ен интегральньтй показатель' названньлй ими

Р16г!по1ув1з Ё#!о1епсу 1п6ех. Ёго использование позволило количеотвенно характеризовать

процессь| фибринолиза' протека}ощие в сиотеме' и оравнивать эффективнооть раотворения

сгустко в ме)кду опь1тами разнь|х экспериментальнь1х оерий.

Ёа определенном этапе работьт ,{' А. Р1влевьтм бь;ло принято ре1шение сосредоточитьоя



на изучении эффекта отремительного нарастания устойнивооти сгуотков к действито

фибринолитиков. {арактернь|е времена такого нарастания соотавляли около пяти минут' что

значительно короче (пироко извеотного (терапевтического окна)" Ёа основании проведеннь|х

экопериментов им бьтло поксвано' что такое стремительное нарастание обуоловлено

действием фактора {111 сиотемь| сверть1вания крови.

Ёа завер!па}ощем этапе работьт ,{митрием бьтли оделань1 оценки' позволив1пие

объяснить отчаоти парадокоальное наблгодение: после введения фибринолитиков величина

отра)кенн0г0 потоком оигнала в ряде слу{аев возраотала, хотя общая масоа

полимеризованного фибрина в потоке онижалооь. Фказалооь, что в экопериментальной

системе может реализовь!ваться оценарий, при котором вместо растворения фибринового

сгуотка имеет место его фрагментация. 1аким образом, эффективное оечение раооеяния

возраотает, что и приводит к увеличени}о интенсивнооти сигнала.

Ёе могу не отметить общий объем проделанной ,(митрием экспериментальной работьт.

йм лично бьтло проведено более 1000 экспериментов с цельной кровь!о и плазмой крови.

|{олуленньте в ходе работьт .{. А. 14влева новь!е результать1 о возмо)кностях управления

фибринолизом на основании даннь!х ультразвукового мониторинга отра)кень: в 3-х статьях' а

также в 15-ти публикациях в материалах ме}|(дународнь]х конференций.

[. А' Р1влев активн0 у{аствует в семинарах и повоедневной экизни лаборатории. Бго

отлича}от настойчивость' терпение и аккуратнооть - качества' по моему мнени}о, необходимьле

для каждого продуктивного и уопе(пного экопериментатора. {,очетоя оказать и о его

человеческих качествах _ ответотвенности, внимании к окру)кагощим и отзь]вчивости' 0н

пользуетоя авторитетом и ува}кением у оотрудников лаборатории. йогу сказать' нто ,{митрий

оможет вписаться в атмосферу лгобого работагощего на).чно-исследовательского коллектива.

Б целом я счита!о' нто ,{митрий Андреевич йвлев за время' проведенное в моей

лаборатории, отал сло)кив1пимся и сам0стоятельнь|м исследователем, способньтм ставить и

ре1|1ать важнь1е нау{нь1е задачи. Фн заслуживает присвоения искомой им реной степени

кандидата физико-математических наук по опециальности 03.01.02 <биофизика>.
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