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Викторовны на тему < < Вклад генов липидтранспортной системы в

формирование нарушеЕий липидного обмена у подростков с

эссенциальной артериальной гипертензией> > , представленной на соискание

ученой степени кандидата биологических наук
по специальности 14.03.03  патологическая физиолОГИЯ

Сердечнососудистые заболевания явJUIются основной и самой высокой

приtIиной смерти во всем мире. Смерть от сердечнососудистой патологии

одинаково акту€rльна как для стран с низким, так и средним уровнем дохода.

выявление факторов риска заболеваний, их своевременн€ш адекватнzul

коррекция явJuIется весьма актуztльной задачей. Перспективным направлением

явJIяется поиск генов_предикторор р€ввития заболеваний и опр,ед_9ление их роли
в механизмах патогенеза сердечнососудистой патологии.

Щелью работы явJuIлось определить роль генов липидтранспортнои

системы в формировании дислипидемии у шодростков с ЭАГ ДЛя РаЗРабОТКИ

основ персон€tлизированного подхода прогнозированиrI  риска
прогредиентности сердечнососудистых заболеваний. Щель сформулирована

четко, ясно отражает суть проведенI lого исследования. Задачи, посТаВЛеННЫе

переД исследоВателем, успешнО решены. основные положения работы
обоснованы достаточным количеством фактических данных.

Исследование выполнено на современном методическом уровне, в работе

использованы биохимические, молекулярногенетические и статистиI Iеские

методы исследования. ,щиссертант применил ряд высокоинформативных

статистических методов исследования, использование KoTopblx позволило

сформулировать прогностические модели формированиrI  дислипидемии у
подростков с эссенциutльной артери€tльной гипертензией. Корректность

использованияданных методов обработки результатов не вызываеТ сомнения.

калюжной о.в. выполнен большой объем исследования) результаты
содержат оригин€rльный фактический матери€tл, который расширяет

фундамент€lльные представления о молекуJIярных механизмах формированшI
мультифакториarльной патологии, определяют роль наследственного фактора в

нарушении липидного обмена. Автором пол)чены интересные данные,

касающиеся взаимосвязи полиморфизма генов (АроА1, АроВ, АроС3, АроЕ) и

пок€} затеJUIми дислипидемии.,,Щостоинством данной работы является анаlrиз

межгенного взаимодействия генов липидтранспортной системы. Значимым

резулътатоМ работы является возможностЬ практического использованиrI

результатов на основе разработанньIх шрогностических моделей расчета риска

возникновения дислипидемии на фоне эссенци€rльной артериzlльной

гипертензии у подростков. ,щиссертационн€ш работа, несомненно, имеет

высокую на)п{ ную новизну и практическую значимость,

основные результаты работы в полной мере представлены в 9

публикациях) из них б в рецензируемых журЕалах из перечня ВдК.
на основ ании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа о.в.
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нарушениЙ липидного обмена у подростков с эссенциалъноЙ артериЕtльноЙ

гипертензией> > , представленн€ш на соискание 1"rеной степени кандидата
биологических Еаук по специЕtI Iьности 14.03.03  патологическая физиология,
по актуальности темы, наlпrной новизне, степени обоснованности,

достоверности выводов и практической значимости является законченной
науrной работой. ,Щиссертация полностью отвечает требованиям п.9
< < Положения о порядке присуждениrI  rIеных степеней> > , утвержденного
Постановлением Гфавительства РФ J\Ъ842 от 24.09.20| 3 г., предъявляемым к
кандидатским диссертацvIям, а ее автор засJIуживает присуждени[  1..rеной
степени кандидата биологических наук по специ€tльности 14.03.03

патолоп{ tIеская физиология.
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