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отзыв

на автореферат диссертационноЙ работы О.В. КалюжноЙ на тему

"Вклад генов липидтранспортной системы в формирование нарушениЙ липиДнОгО

обмена у подростков с эссенциальной артериальной гипертепЗиейll,

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата биологических

наук по специальности 14.03.03  патологическая физиология

Дктуальность и научная новизна диссертационной работы на тему "ВклаД

генов липидтранспортной системы в формирование нарушеЕий липидного обМеНа У

подростков с эссенциЕrльной артериальной гипертензией" не вызывает сомнениЙ.

Раепроетраненность сердечr+ о€осудистых забодеваний удерживае? лидирУ{ ощее

положение в мире и в Российской Федерации. ЭссенциапьнilI  артериilльнЕul гиrrертензия и

дислипидемия являются независимыми факторачrи риска развития сердечнососудистьIх

заболеваний. Истоки развития этих патологии находятся в детском и подростковоМ

возрасте. Одну из_ ведущих ролей в реадизации патогенетиtIеских механизмоВ

формирования эссенциатlьной артериальной гипертензии (ЭАГ) и дислипидемии играеТ

наследственность или генетическая составляющая. Активное исследование генома

человека позволило обозначить широкий спектр геновкандидатов возникнОвения

сердечнососудистых патологий, при этом генетические изменения (мутации)

вносят значительный вклад в формирования мультифакториальных заболеваний,

I_{ ель диссертационной работы Калюжной О.В.  определение роли генОВ

липидтранспортной системы в формировании дислипидемии у подростков с ЭАГ ДЛЯ

разработки основ персонализированного подхода прогнозирования риСКа

прогредиентности сердечнососудистьrх заболеваний. ,щля решения поставленной цели

автором сформулированы 5 задач. Щель и задачи исследования сформулирована ЧеТКО И

корректно, имеют как HayIHoe обосноваЕие, так и прикJIадное значение. Положения

выносимые на зацIиту сформулированы логиtшо и подтверждаются выводами.

в работе проанализировано распределение частот генотипов и аллелей

полиморфньD( вариантов генов липидтрitнспортной системы (ДроД1, ДроВ, ДроС3 п ДроЕ)

в выборках подросткв с ЭАГ, подростков с дислипидемией на фоне эАг, и в группе

здоровьIХ подросткОв. ОценеН вкJIаД носитеJьства генотипов и аллелей полиморфньж

вариантов генов аполипопротеинов в формирование нарушений липидного обмена и

разработаны прогностические модели расчета риска возникновения дислипидемии на

фоне Эдг у подростков. С использованием биоинформационного метода анализа ген

генньIх взаимодействий, оценен вклад каждого изучаемого полиморфизма генов



липидтранспортной системы в генетическую энтропию генов у подростков с ЭАГ и в

группе подростков с ЭАГ и д,Iслипидемией. Результаты диссертационной работы могуг

использоваться дJIя ранней диагностики дислипидемических изменений у подростков с

эссенциurльной артериальной гипертензиейо а также для дапьнейшего расширения знаний

о генетике мультифакториt} льньD( заболеваний.

По резулЬтатап,I  проведенНой работы ilBTopoм опубликовано 9 печатньтх работ, из

них б статеЙ в журнапах, рекомендованньD( ВАК Минобразования и науки РФ.

ПО объемУ выполненньD( исследований, науrной новизне и практической

значимосТи д,IссерТационнаЯ работа о.В. Ка_тпОхшоЙ  "Вклад генов липидтранспортной

v?
системЫ в формиРование нарушений липидrого обмена у подростков с эссенциЕшьной

артериальной гипертензией", соответствует тр* !_бовlуиlм _пол.9ц9ч1 9 _"оц]45:

присуждения ученьж степеней, угвержденным постановлением Правительства РФ, а ее

автор засJryживает присуждения уrеной степени кандидата биологических наук по

специальности 1 4.03.03  патологическtul физиология.
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