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Научная новизна диссертационной работы на тему "Вклад генов

липидтранспортной системы в формирование нарушений липидного обмена у подросТкОВ

с эссенциальной артериальной гишертензией" не вызывает сомнений. ОДним ИЗ

факторов риска ршвития сердечнососудистьгх заболеваний является эссенЦиrrльнzrя

артериаJIьнiш гипертензия (ЭАГ), истоки которой нttходится в подростковом воЗраСТе.

I_{ ель исследования сформулирована четко и имеет как научное обоснование, ТаК И

прикладное значение. Задачи научной работы соответствуют поставленнОЙ ЦеJrИ.

Положенияо вьшосимые на защиту, сформулированы корректно и подтвержДаЮТСЯ

достоверными выводами.

В работе изучена распространенность генотипов и аллелеЙ геНОВ

липидтранспортной системы (аполипопротеинов) в трех группах подросТкОв РУССКОЙ

национальности: гр} rппы контроля, trодростков с ЭАГ и подростков с дислипиДемией и

ЭДГ. Оценен вклад каждого полиморфного варианта в нарушение липидноГО СПеКТРа

кровИ У подростков. АвтороМ на основании полrIенных результатов разработаны
прогностические модели риска развития и ранней диагностики дислиrrидемических
нарушении у rrодросткоВ с ЭАГ. .Щля всех полиморфньIх вариантов изучаемьtх генов

рассчитано межгенное взаимодействие с lrомощью биоинформативного метода

многофакторного моделирования геномньгх взаимодействий MDR, построенЫ

дендеограммы межгенных взаимодействий для группы подростков с ЭАГ и группы

дислипидемии на фоне ЭАГ.
Отмечу лишь одно замечание, связанное с употреблением термина < коморбиднм

патология> . Термин ккоморбидность)) согласно авторского определения (А. Feinstein,

i970) предполагает обязательно у пациента одного основного заболевания, к которому

дополнительно 1rриСоединяютСя другие болезни. онито и называются коморбидньrми.

все другие варианты феномена сочетания болезней (ФсБ) у lrациента лучше обозначать

как (мультиморбидность> . в литературе эти два термина (коморбилность и

мультиморбидность) обсуждаются и чаще их раздеJUIют (J. Almiral, м. Fortin, 2015).

поэтому дети с Эдг и дислипидемией правильнее называть мультиморбидньrми

состояниями. Однако дискуссия по семиотике терминов, обозначаЮЩИХ ФСБ, Не

окончена.
двтором опубликовано 9 печатных работ, из них б  в журналах, рекомендованных

ВАК Минобразования и науки РФ.

щиссертационная работа о.в. Каlпожной "вклад генов липидтранспортной системы

В формирование нарушений лиrrидного обмена у подростков с эссеЕциальной

артериальной гипертензией" на соискание ученой степени кандидата

биологиЧескиХ науК пО специальностИ 14.03.03.  Патологическая физиология

являетсЯ законченНой научнОисследовательскоЙ работой. Щели и задачи её актуальны,

методическая база современна, р9зультаты достоверны и содержат ряд новых научных

фактов.
По своим

требованиям

утвержденному
предъявляемым

квалификационным параметрам работа полностью соответствует

кПоложения о порядке присуждения ученых степеней> ,

Постановлением Правительства рФ j \ъ 842 от 24.09.tЗ г.,

ВдК Минобразования и науки РФ к диссертациям на соискание



степенИ кандидата наук по специальности: 14.03.03  патологическаrI  физиология, а

автор заслуживает присуждения научной степени кандидата биологическиХ НаУК.
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