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Актуальность исследова н ия

Тема диссертационноЙ работы о.В. Калюжной является актуальной,

поскольку эссенци€tльная артериальная гишертензия (ЭАГ) занимает одно из

ведущих мест среди хронических неинфекционных заболеваний в России и в

мире и до настоящего времени остается важной медицинской и социzLльно

экономической проблемой. Высокая расгIространенность ЭАГ среди

населения, ее влияние на снижение качества и продолжительности жизни

имеюТ высокуЮ социальнуЮ значимость. Беспокоят также очевидная

тенденция к (омоложению)) данного заболевания и повыtшение числа
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случаев заболеваеNIости среди детей и подростков. Одним из осНОВНЫХ

факторов, отягощающих течение ЭАГ и ухудшающих ее прогноЗ, яВЛЯеТСЯ

дислипидемия. Изучение механизмов возникновения ЭАГ и дислипидеМИи, а

также поиск генов_кандидатов, опосредующих их раннее развитие и

проявления, являtотсЯ перспекТивным направлением исследований,

связанных с разработкой патогенетически оправданных подходов к лечению

и профилактике данных фор, патологии.

Одним из значиNIых факторов риска возникновения и реализации

многих сердечнососудистых заболеваний является наследственная

предрасПоложенность. Изучение геновкаFIдидатов возникновения

коморбидной патологии позволит понять молекулярногенетические

механизМы, лежаЩие в основе развития ЭАГ в сочетании с дислипидемией.

Связь работы с планами соответствуIощих отраслей наук

,щиссертационная работа о.в. Калrожной выполнена в соответствии с

планом нир ФгБну < Научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека)) в рамках комплексной темы Ng054220140002

< кардиометаболические нарушения У детей И подростков, как

формирования высокого кардиоваскулярногопатогенетическаjI  основа

рискa)).

новизна исследовашия и полученных выводов и рекомендации,

сформулированных в диссертации

в результате выполненных исследований о.в. Калюжной проведена

оценка вклада генотипов и аллелей поJIиморфных вариантов генов

аполипопротеинов в формирование нарушений липидного обмена и

разработаны прогностические модели расчета риска возникновения

дислипидемии у подростков с Эдг. На основе биоинформационного анализа

проанализированы взаимодействия генов липидтранспортной системы

(ДроДI , ДроВ, ДроСз и ДроЕ) и оценен вклад каждого из изученных



гIолиморфизмов в формирование дислипидемии при ЭАГ у подростков.

Выявлен набор полиморфных вариантов генов с максим€tльным синергичным

взаимодействием у пациентов с ЭАГ и дислипидемией на фоне ЭАГ.

Исходя из вышеизложенного, полученные О.В. Калюжной результаты

обладают несомненной научной новизной и содержат новые данные

фундамент€uIьного характера, суц{ ественно дополняющие имеющиеся на

сегодняшний день представления о роли полиморфизма генов

липидтранспортной системы в формировании дислипидемии у подростков с

ЭАГ и являющиеQя основой для разработки персонализированного подхода к

прогнозированию риска прогредиентности коморбидных сердечно

сосудистых заболеваний.

Обосновацность и достоверность научных положенийо

выводов и заключений

О.В. Калюжной обследованы l82 подростка (109 мzшьчиков и 7З

девочки) русской национальности, из которых 109 это пациенты с

верифицированным диагнозом ЭАГ и 7З здоровых подростка в возрасте 12

18 лет (средний возраст 15,2+ 1,25 лет). Набор пациентов для исследованиЯ

производился в период с 2009 по 201З гг. в отделении педиатрии клиники

ФГБНУ < Нау..lный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)).

Госпитализация подростков проводилась в плановом порядке по поводу

повышениrI  уровня артериального давления. Обследование и забор

биоматериала у подростков группы контроля проводипи в ходе

экспедиционных работ в поселках Баяндай и Мишелевка Иркутской обЛаСТИ.

Характеристика критериев включения/исключения подросТкОВ В

основные (ЭАГ и ЭАГ с дислипидемией) и контрольную группы

исследования полная.

объем представленных в работе материалов достаточен для

статистической обработки И обсуждения результатов, формулировки

основных положений и выводов диссертации.



В работе исполъзованы современные биохимические и молекулярно

генетические методы. Статический анализ результатов проведен коррекТно с

использованием аоответствующих цели и задачам исследования критериев.

Результаты работы являются достоверными, отражены в 32 таблицах и б

рисунках.

Материалы диссертации О.В. Калюжной апробированы на научно

практических конференциях и семинарах.

таким образом, работа выполнена на достаточном клинико

эксперимент€tльном iчIатериале с применением адекватных, отвечающих

современному ypoBHIa методов исследованияи статистической обрабОтКИ

данных.

Весь материал, представленный в диссертации, получен, обработан и

проанализирован лично автором.

Значимость для науки и практики полуI lенных автором диссертации

результатов

теоретическая и практическая значимость полученных о.в. Калюжной

результатов очевидна и заключается в расширении спектра Молекулярно

генетических маркероВ раннего возникновения дислипиДемии на фоне ЭАГ в

результаты работы могут быть использованы в клинической практике

для идентификации групп риска прогрессирования коморбидных состояъlий 

ЭАГ и дислипидемии.

По результатаМ диссертационногQ исследования о.в. Калюжной

опубликовано 9 работ, в том числе б статей в журналах, рекомендованных

ВАК при Минобрнауки России.



Конкретшые рекомешдации по шспользованию

Результаты

позиции новых

результатов и выводов диссертации

и вывQды представленного исследования интересны с

знаний о факторах генетически детерминированной

предрасПоложенностИ к формированиЮ дислипидемии у подростков с ЭАГ и

роли межгенных взаимодействий (на примере шолиморфных вариантов генов

аполипопротеинов ДроДI , ДроВ, ДроС3 и ДроD в развитии нарушений

липидного спектра крови при ЭАГ.

материалы работы могут быть рекомендованы для широкого круга

специ€tлистов, в частности патофизиологов, генетиков, педиатров,

специалистов В области сердечнососудистых заболеваний и нарушений

обмена веществ.

основные положения и выводы диссертации могут применяться

учебном процессе для формирования расширенного представления

генетике мультифакторичLльныХ заболеваний у студентов высших учебньш

заведений на факультетах медикобиологических и клинических

направлений подГотовкИ и в последипломном образовании врачей.

Соискателю, как и другим членам коллектива ФГБНУ < Научный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека)), рекомендуется

11родолжить исследования в области поиска полиморфных вариантов генов,

предрасПолагаюЩих к разВитиЮ дислигlиДемии у детей и подростков с ЭАГ,

а также научные изыскания в области молекулярных основ гrатофизиологии

нарушен ий липидного обмена.

.щиссертация и автореферат оформлены в соответствии с

действуЮщимИ рекоменДациями, содержаТ таблицы и рисунки. Двтореферат

отражает содержание диссертации.

Принципиальных замечаний к содержанию и оформлению

в

о

диссертационной работы о.в. Калюжной нет, однако не моry не отметить



встречающиеся в работе пунктуационные ошибки и стилистические

[ Iеточности.

Также хотелось бы услышать ответы соискателя ца уточняющие

вопросы:

I . Какой классuфuкацuей возрасmной перuоduзацuu Bbt пользовалuсь

прu форпtuро ванuu zрупп uсслеdованuя?

2. Бьtл л1l провеdен сравнumельньtй аналuз распросmраненносmu

еенеmuческuх полuллорфuзJиов uзученньlх Zенов аполuпопроmеuнов u

t lx блuянuя на покqзаmелu лuпudо?ральмы в zруппах поdросmков

эtсенско?о u JиуJlсскоzо полq?

3. Поdmверэюdаюrпся л1,1 полученньtе

полulwорфных варuанmов zенов лuпudноео облаена в формuрованuе

проаmеро?енньlх наруurенuu прu

uс с ле d о в анuя.| чlu d ру zuх а вmо ро в ?

ЭАГ провеdенныJчtu ранее

заключение

,Щиссертационная работа Калюжной Ольги Викторовны кВклад генов

липидтранспортной системы в формирование нарушений липидноГо ОбМеНа

эссенциальной артери€IJIьной гипертензией> > , представленная

ученой степени кандидата биологических наук гrо

14.03.03  патологическая физиология, является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи по

определению особенностей проатерогеннь]х изменений липидного спектра

крови и роли полиморфных вариантов генов аполипоПротеиноВ (АроА1,

ДроВ, ДроС3, ДроЕ) в развитии дислипидемии у подростков с эссенциальной

артериальной гипертензией, имеющей важное значение для развития

патологической физиологии и фундаментальной и практической медицины в

целом.

Ва.цu daHHbte вклаdе

у подростков с

на соискание

специальности

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической



значимости, полноте изложения и обоснованности вывоДОВ И ОСНОВНЫХ

положений диссертационная работа I tалюжной олr,ги Викторовны отвечает

требованияМ п. 9 < Полох< ениЯ о присуждении ученых степеней> > ,

утвержденногQ постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.

Ns842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой

степени кандидата биологических наук по специалЬностИ l4.03.03

патологическая физиология.
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