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Официального оппонента  доктора медицпнских наук, профессора
Семинского Игоря Жановича на диссертацию

КалюжНой ОльгИ ВикторОвны "Вклад геI Iов липпдтранспортной
системы в формпрование нарушений липидного обмена У подростков с
эссенциальпой артерпальной гппертензией'', представленпую к защпте

на соискание ученой степени кандпдата биологическпх наук по
спецпальности 14.03.03  патологическая физпология в

диссертационный совет д 001.038.02 при Федеральном государственном
бюджетном научпом учреждепии < < научный цептр проблем здоровья

семьи и репродукции человека> >

Актуальность темы псследованпя

течения эссенци€Lльной артериальной гипертензии (эАг) у подростков

занимаеТ особое положение в педиатрии и детской кардиологии. эдГ

является мультифакторным заболеванием, в формировании кJIинических

признаков которого )пrаствуют комплексы

предрасположенности. ,ЩиссертационнаrI работа

ВИКТОРОВны "Вклад генов липидтранспортной системы в формирование

НаРУШеНИЙ липидного обмена у подростков с эссенциальной артери€tльной

ГИПеРТеНЗИеЙ" посвящена изr{ ению молекулярногенетических механизмом

На сегодняшний день проблема профилактики и прогнозирования

генетических маркеров или генов

кагrюжной ольги

ВОЗникновениrt дислипидемии на фоне эссенци€lльной артериальной

гипертензии у подростков, как одним из основных факторов риска

проатерогенных изменении в сердечно сосудистой системе.

Общая характерпстика работы.

.Щиссертационн€ш работа изложена на 1l5 страницах машинописного

текста, имеет традиционную структуру, состоит из введения, обзора

литературы, главы матери€rлов и методов исследования, результатов

собственных исследованиЙ и их обсуждения, закJIючени;I , выводов, списка

лиТераТУры. Работа иллюстрирована б рисунками, З2 таблицами. Список



использованной литературы состоит их l97 источников, из которых | 20

гryбликаций иностранных авторов.

Во введении автор раскрывает акту€} пьность темы своего исследовануIя,

степень разработанности темы и ее наrIную новизну, формулирует цель

диссертационной работы и соответствующие ей задачи. Также во введении

хорошо представлены методология исспедования,

практиtIеская значимость

выносимые на защиту.

работы. Сформулировано

глава О'обзор литературы" содержит обзор имеющихся данных по

распространенности эАГ среди подросткового населениrt, описание

липидтранспортной системы крови, классификацию и причин возникновения

дислипидемий, в том числе дислипидемий на фоне эАг. В обзоре приведена

информация о структуре гепов основньtх белков липидтранспортной системы

аполипоПротеина д1, в, с3 И аполипопротеина Е и роли аплельньIх

полиморфизмов генов в возникновении и сердечнососудистых патологии.

глава "материалы и методы" диссертации посвящена характеристике

подросткц рzlзделенных по кJIиническим и

на три подцруппы: групгtу подростков с ЭАГ, в

группу подростков с дислипидемией на фоне ЭАГ и контрольную группу

здоровых подростков, критерии вкJIючения и искJIючения в группы

иССлеДоВания описаны достаточно подробно. Также в главе представлено

описания использованньгх автором биохимических, молекулярно

генетических, статистических и биоинфорМационных методов исследования.

Применяемые автором методы адекватны, соответствуют целям и задачам

исследов€lния.

Третья глава диссертации содержит собственные результаты,

поJцленные автором, и включает семь р€вделов, отрЕl)к€lющих результаты

исследования: сравнительIтую характеристику липидного спектра крови в

теоретическ€ш и

три положениrI ,

из)лаемых групп подростков и описанию методов исследования. Группа

исследования вкJIючала 182

биохимическим показателям

трех группах подростков, распределеншI  аrrлелей и генотипов полиморфньrх



вариантов из)цаемых генов аполипопротеинов, а также сравнительный

анапиз показателей липидного спектра между группами носителями р€Lзных

генотипов генов аполипопротеинов. По результатам сравнительного ан€шиза

биохимических и молекуJIярно генетических д€lнных из)лаемых групп

подростков  группы с эАГ и группы эАГ с дислипидемией автором

предложена математическ€ш прогностиtIескаrI  модель возникновения

дислипидемии у подростков с ЭАГ имеющ€ш высокую прогностическуIо

точность.

.Щля групп подростков с ЭАГ и ЭАГ с дислипидемией проведен анализа

межгенньtх взаимодействий из)лаемых полиморфизмов генов

липидтранспортной системы биоинформационным методом  Multifactor

Dimensionality Reduction

взаимодействий, проведен

значимых из них построены

(MDR). Сформированы модели межгенных

кластерный анализ моделей, для наиболее

дендрограммы межгенньж взаимодействий. На

ОСНОВе МDRаншtиза оценен вкJIад каждого полиморфного варианта в

энтропию взаимодеиствия генов в изучаемьш группах.

В главе закJIючение автор резюмирует полученные данные и приводит

ПаТогенетическую схему влиf,ния носительства аллелей генов

аполипопротеинов на р€ввитие дислипидемии у подростков с ЭАГ. По

результатам работы автором сформулировано 5 выводов.

Степень обоснованшости научных положепии и выводов.

Степень достоверности и обоснованности на} чньж положении и

выводов сформулированных в диссертации КалюжноЙ ОльгоЙ Викторовной

подтверждены адекватным дизайном исследования и достаточной

численностью группы исследования: 109 пациентовподростков с ЭАГ и 73

подростка контрольной группы. В работе црименялись современные

биохимические, молекуJIярногенети} Iеские и статистических методов

исследования. Все положения и выводы автора обоснованы и логически

вытекают из результатов исследования.



формирования

По материалам диссертации огryбликовано 9 печатньrх работ, из них б 
в журналах, рекоМендованных ВАК Минобразования и науки РФ. Материалы

диссертационной работы прошли апробацию на наr{ ных конференциях и

семинарах.

Теоретическая и

Сформированный

предикторов дислипидемии представJIяет особый интерес для д€л"льнейшего

из} чения потенциztльных генетических биомаркеров риска прогрессирования

сердечнососудистого континуума. Результаты настоящей работы моryт быть

использованы в кJIинической практике для идентификации группы риска

прогрессирования коморбидных состоянtай  эссенциальной артери€lпьной

гипертензии и также в педагогическом процессе дJuI

представления генетике

мультифактори€rльных заболеваний у студентов высших учебньrх заведений

медикобиологического спектра и в постдипломном образовании врачей.

замечанця п вопросы по диссертационной работе:

ли другими авторами аналогиtIные

исследования и какие были пол)чены результаты?

2. МУтации или полиморфизмы каких генов, по вашему мнению, вносят

наибольшиЙ вклад в р€lзвитие дислипидемии: геноврецепторов, генов

ферментов липидного обмена, генов транспортеров.

3. Согласно Вашим выводам, максим€tльное фенотипическое проявление

дислипидемии у подростков с ЭАг ассоциировано с носительством

€tЛлеля Del гена АроВ. Объясните этот факт с точки зрения патогенеза

данной патологии?

4. Наблюдалась ли р€} зница в клинической картине течения ЭАГ у

подростков с благоприятным и неблагоприrIтным генетическим

прогнозом на момент обследования?

Заключепие: диссертационное исследование Калюжной Ольги

Викторовны на тему: < < Вклад генов липидтранспортной системы в

дислипидемии, а

расширенного

1. Проводились Ватттццц



формирование нарушений липидного обмена у подростков с эссенциальной

артериальноЙ гипертензией>  явJUIется законченной науrной

квалификационной работой. По акту€lльности, новизне, методическому

)фовню, теоретической и практической значимости представленная работа

соответствует п.9 < < Положения о порядке присуждения } ченых степеней> > ,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации J\b

842 от 24.09.1з г., предъявJIяемым вАк Минобразования и науки РФ к

кандидатским диссертациям, а ее автор засJý/живает присуждения ученой

степенИ кандидата биологических наук по специ€л"льности 14.03.03

патологическuI  физиология.
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