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ведущей организации федерального государственного бюджетного

образовательноfо учреждения высцlего образованияt < < Росr,овский

ГосуДарственныЙ медицинскиЙ университет)>  Министерства здравоохранения

Российской Федерации о научнопрактической значимости диссертационной

работы ЩепокиноЙ Анны Викторовцы на тему < < Роль HLADRBI  и HLAG в

предрасполонtенпости к развитию врожденных пороков сердца у детей> > ,

представленноЙ к защите в диссертационный совет Д 001.038.02 при ФГБНУ

< < Научный центр проблем здоровья семьи и рецродукции человека)>  на t

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности

3.3.3 I IатоJIогическая физиология

АктуальI Iость исследования

Особое место сре.ци заболеваний, приводящих к иI fвалид} tзации и смертI IостI .I

в ле,i,скоN{  возрасте заL{ имаIот врох(леI Iные пороки сердца. Эrtлlлеп,tиоJlоl,иLlесitl{ е

LiссJIедованиrI  показываtот стабиJIьное доминирование врожденных пороков сердI lа

ir с,грук,гуре ] ] ро)I rлеltllых аномалий плода.

Известшоl LI ,I ,o I lатоlенез вроiкдеllI lI эIх I lopoкoB сер/ { ца воI ]лсL{ ен KoMll.jIeltc

] ззаIимовлиrllttIцLIх фаrt,r,оров: гсtIс,гиtlес{ (их, CoI { 1,1| 1.JlьI lых, а,l,аI (яtс фак,t,оlэtlв
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оitружаюrцей среды, в связи с этим актуальным I Iаправлением явJIяется изучение

данного патологического состояния с разных сторон"

Поэтому изучение генов I ILдG и нLдDRВ ]  и их вклад в формироваI ]ии

врожденных пороков сердца представляет болъшой научный и практИческий

инlерес,

Дктуалъность диссертационного исследования I Jепокиной А.В. не вызывае,г

сомllеllия и посвrlщеI lо аl(l,уальttой задаче патологической фtlзиологии  оценI (с

 I  родительских иммуногенетических факторОВ Впатогенетическои значимостл

предрасположенности к развитию врожденных пороков сердца у детей для оценки

иЕIдивI ,IдIу аJI  ьI ]ых риско в форп,тиров аI { ия данного патологиLIеского состояния.

Научна;t ноl]изI Iа исследоIзания

Щиссертационная работа I J,епокиной А.В. отличается научной новизной и

удовлетворяет критериям фундаментальI fых иссJIедоваtrий. Полученные в данной

работе данные расширяlот зFIания о I Iатогенезе врожденных пороI tов сердца. В

основу диссертационного исследования поло} кено определение иммуно и

генетически обусловленных факторов, которые в дальнейшем помогут выявлять на

ранних стадиях группы риска. Автором проанализирован вклад женских генотипов

цILAG з,IJтR l4bp ins/del в патогенез врожденных пороков сердца. Вttервые

показано, что родительские патологические и протективные аллели HLADRB]

(мужской нLдDRв] * 0g и женский нLдDRв1* ]0) и сочетания мужских LILA

DRB 1*  1 I /HLADRB] * ]5 и НLдDRв1* 4/нLдDRВ1* /5 аллелей и женских HLA

DRВ1* \в/нLДDRВ1* /1 аллелей ассоциированы с развитием врожденных пороI tов

сердца У детей. Кроме того, в резулътате проведенного исследования впервые

определено, что наличие общих аллелей для супругов является одним из факторов,

обуславливающих развитие врожденных пороI tов сердца. Щоказаtrо, что роJIь

иммунных н,ар)aшений в системе ((матьllлод)), выявленных посредством

краткосрочной смешанной кулътуры лимфоцитов супругов,иих I Iатогенетическая

значимость в предрасположенности к развитию врожденных пороков сердца.
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отечественных и 140 иностранных). .Щиссертационная работа также иллюстрирована

9 рисугrками и 22 таблицами. Работа написана хорошим литературным языком. [ Jtl

lJl] елеllии автор pacKpbIBaeT актуальllость TeMbl исследов ания^  cTelleHb

разработанности темы, ставит цель и задачи рабоr,ы, поло} кения. выносимые на

заши,гу) представлrIет научнуIо llовизiiу, ,георетическую и практиLlескую значимостЬ,

а1 так} ке результаты апробации и внедрение результатов. В целом во введении

представлеI Iо вся необходимая информация о работе.

В главе < Обзор литературы) приведены coBpeMeHHbJe данные, посвящеНные

изучению врожденных пороков сердца, а также причин их развития. МаксималъНо

полно раскрыты все нерешенные вопросы, имеющиеся на сегодняшниЙ ДенЬ.

,Щанный раздел написан с исполъзованием достаточI Iого количества литературных

источников I iaK отечествеI Iных, так и зарубежньтх,

Во 2 главе < N4а"гериалы и ме,l,о/ \ы>  представлеI ]а характеристика иссJIедуеNIых

групп, ltригерии вклюLIения и исключения исследования, достаТочно подробнО

представлен лизайн исследования, включаюrций современные генетические и

имI \4унологические методы иссJIедования.

Щалее сJrедуIот результаты собствеFI I { ых иссле/ ]оIза11ий, проведен детальный

анализ полученных данных, показываютций роль,имм} ногенетических факторов

родителей на предрасположенность к рulзви,тию врояtденных пороков серДца. Все

полученные данные пр оиллюстрированы наглядными рисункам и и таб лицами.

В четвертой главе содержится, последовательное обсуждение резулЬТаТоВ,

сопоставление их с уже имеющимися данными по представленнои.тематике.



В заключении представлено обобщение полученных

I lоказ ываIощая I ] JIиrI llи е и NIN,{ yl I il огеI ]етических ф aKr:opо в

разви,гию врожденных пороков сердца.

Выводы соответс,Iвуют залачам и поставленной цели, отражают содержание

диссертациоFl l{ ого исследован ия.

данных, приведена схема

на предрасположенность к

автореферата шолно раскрывает

положения диссертации.

Автореферат состttl] леI l ts соотl]етствии с требсlваниями ГОСТ. Содерrкание

сущность проблемы и отражает основные

При ознакомлении с диссертацлtонной работой принципиальных замечаний не

ВОЗI IИКJIО.

Практическая значимость работы

Полученные данные в рамках данной диссертационной работы расширяю,г

имеющиеся представления о роли гена НLДDRВ1 в детерминировании

эмбрl.tопатий на примере формирования вро> ttденных пороков сердца в

последующем поколении. I tpoMe того, результаты исследований раскрывают

особенности наследования HLADRB 1 в когорте семей, иN{ еющих детей с

l] роrI tденными пороками сердца; доказываIот роль иммунных нарушений по HLA

DR в системе ((матьплод)) на развитI lе данного патологического состояния.

Щостоверность выводов и положений, выносимых на защиту, личный вк.па/д

автора

Щостоверность полученных в данной работе результатов и выводов не

вызывают сомнения, о чем свидетельствуют: достаточная по объему выборка

иссJlедуемых грул ll и использование современных геIJетических и

!1ммунологических, а такrltе адекватных статистических методов. I_{ елъ и задачи

исследования сформулировань1 четко, что позволило автору сделать алекватLIые

выводы, подтвержденные фактическим материалом диссертации.

OcticlBt.tble I lоJtожепия диссертации, вьtllосимые I Iа заrrlиту, базируrо,гся на

гJtlrýоr.u", а1} IаIизе литературы и оценке результатов собствеI tного иссJlедоваtlиrl.



Таким образом, достоверность пол).ченных р'езультатов диссертационного

исследов ания не вызывает сомнения.

Список литературы указывает на большой объем "изученной

t l,гсчестl]енrtой и зарубежной литературьI .

Личный вклад автора заключается в непосредствеI Iном участии в разработке

дизаЙна и планировании исследования. Автор лично проводил генетические и

иммунологические исследования, статистическу} о обработку даI Iных. TaKrKe

диссертантом цодготовлеlIы статьи и ] ]ыступления по выполненной работе. Автор

провел анализ литературных данных и самостоятельно написаJl диссертационнук)

работч.

Копкретные рекомеI IдацI rи llo испоJIьзоваI I lI Iо результатов и выIзодов

illI ссер,гацlrI r

Данные, представлеI I I fые в диссертации? могут быть внедрены в учебный

процесс высших образовательных учре;кдений по биологическому и медицинскому

профилrо на кафедрах I I ilтологлl.tесltой физиоltогиtt, нормальной физио:tогии,

акушерства и гинекологии, а также в программах подготовки аспирантов.

Апробация работы

Результаты настояrцего диссертационного исследования доло} кены и

обсуждены на: XI  N4еrкдународной Пироговской ttаучной медицинской

конференции (г, Москва,..I7.0З.20,16.г.), ХИ Ежегодном научнопрактическом

< Актуальные вопросы

Томск, 01.04.2016 г.), VI

учёных Кузбасса (г. Кемерово,08.06.20| 6..), ESC Сопgrеss (г. Рим,30.0S.2016..),

Сателзrитной конференции молодых

иммуlrtlпрофилаlt,гиl(а и иммунотерапия

ученых < Иммунодиагностика,

иммунозависимых и инфекционных

болезней>  (г. Сочи,4.10.2018 ..), VI I I  Съезде Кардиологов Сибирского федерального

сеi\ { иl] аре молодых ученых

клинической кардиологии>  (г.

экспериментальной и

научнои сессии молодых

округа (г. Кемерово, 101 1. 1 tr.2019 г.).



гIо материалам диссертации опубликовано В печатных работ, из них 5  в

хtурналах и издаFIиях, рекоNIеrIдованFIьIх вА1{  рФ дJI I I  публикации ма,гериалов

JIок1орских и кандидатских диссертаций, из которых 2  в рецензируемЫх изданиях,

индексируемых в международной базе scopus; 2 патента на изобретение: < способ

прегравидарного прогt{ озирова} Iия риска форп,тирования септальFlых фор*

врожденных пороков сердца у I ] JIода)), отраженный в патенте РОССИйСКОй СDеДеРаЦИИ

лъ 26 | 7249 от 24.04.2O| J, атакже < Способ прегравидарного прогFIозированиrI  риска

формирования спорадических септ€UIьных врожденных пороков сердца без

хромосомных заболеваний в последующих поколениях> ), отраженный в патенте

Российсrtой Федерации лЪ 2]096\0 оТ 19.| 2,2019., а также методические

рекомендации < иммунологический метод прегревидарного прогнозирования риска

формирования спорадических врожденных пороков сердца без хромосомных

заболеваний> > , утвержденные началъIJиком ДОЗН I tепlеровской области.

ПринципиальныХ замечаний пО выполненному диссертациоI Iному

исследованию А.В. I_\епоl< иной не,г.

заключение

Щиссертационная работа I_{ егrокиной Анны Викторовны на тему: < PoTtb HI .A

DRB ]  и НLдG в предрасполо} кенности к развитию вро} кденных пороков сердца у

детей> > , представленная на соискание ученой степени кандидата биологических наук

по специаJIьности: 14.03.0З гtаtтоJIогическая физлтология, являе,гся актуальной шо

направленI j{ остИ исследоВаниЯ и заверШенноЙ научноквалификационной рабо,гоli.

по своей актуальности, научному уровню, объему проведенных

исследований, научной и практическоЙ значимости полученныХ результатов,

научных полоrкений и выtsодов / ] иссер,гациоI Iная работа I Jепокиной Анны

Викторовньi кРоль НLдDRВ ]  и нLдG в предрасполохtенности к развитию

врожденньiх llopoкoB сердца у детей>  полностьIо соответствует п. 9,10,i 1

< Полоrкения о присужДеFIии ученыХ степеней> > , утвер} I tденного постановлеI lием

Правительства Российсrrой Федерации оl, 24 сен,l,ябрЯ 2ОIз г. лъ842 (В рел.

Постановления Правительства РФ от 01.10.2018 г. JФ1168 с изм. от 26.05,2020г.),
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ПРеДЪяВляемым ВАК I \ 4инообразования и науки РФ к кандидатским диссертациям,

а ее аВТОР ЗаСЛУжИВаеТ ПрисУждения УченоЙ степени кандидата биологических наук

llo специаJIьности: З.З.З патологическая физиология.

Отзыв сlбсужден и одобрен на заседании ученого совета I IИИАП ФIБОУ ВО

РостГ1\ { У, протоI tол N 3 от 2б.OВ.21г.

Ведуrций научный сотрудник отдела аллергических и аутоиI !,IN,{ унFI ] )Iх заболеваний в
педиатрии научноисследовательского института акуrшерс,гtsа и педиа,lрии

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
Высшего образования < < РостовскиЙ государственныЙ медицинский уI lиверситет)
N4инистерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО РостГNlУ
Минздрава России). доl< тор медицинских наук, доцент

N4 арилrа Арttалl,евна JIевкович

(( iil' )) пД 202\ г 
"

I lодпись N4.A. JIевкович заверяIо :

У.iеный секретарь ученого со
ФГБоУ Во РостГN4У N4и

д.м.I I ., доцент

З44022, Российская Федерация, Ростовская область, г. PocToBlta/ (olry, uереулоtt

Н.Г. Сапронова

Нахичеванский, 29. Тел.:  В(В63)2504200, (ВбЗ) 2З2| 840, email:okt@rostgmrr.гu,
оф.сайт: wwflrostgmu.
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