
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Калюжной Ольги Викторовны < < вклад генов
липидтранспортной системы в формирование нарушений липидного
обмена у подростков с эссенцпальной артерпальной гипертензией> > о
представленную к защите на соискание ученой степени кандидата
биологиЧескиХ науК по специальности 14.03.03 патологическая
физиология в диссертационный совет д 001.038.02 при Федеральцом
государственпом бюджетном научном учрещденип < < научный центр
проблем здоровья семьи п репродукцип человека> >

Актуальность темы исследованпя.
Актуальность диссертационной работы Кшlюжной Ольги Викторовны

< < Вкrrад генов липидтранспортной системы в формирование нарушений
липидного обмена у подростков с
гипертензией> >  не вызывает сомнения.
отдельн€UI  патология, так и в сочетании

увеличиваеТ риск рЕtзвития сердечнососудистых заболеваний и требует
активного лечения обоих состояний.

высокая доля смертности от сердечнососудистых заболеваний в
общей стуктуре смертности В России И мире, явнЕUI  тенденция к
омоложению заболеваний, а также широкое распространение эссенци€tльной
артериальной гипертензии среди подросткового населения опредеJUIет
акту€tльность диссертационной работы.

одним из значимых факторов риска возникновения и ре€lлизации
данных коморбидных патологий явJIяется отягощеНн€UI  наследственность.
Поиск геновкандидатов связанных с ранним дебютом эАГ и риском
реализации коморбидньrх состояний дислипидемии на фоне эдг является
перспективным направлением в изучении генетических основ возникновения
сердечнососудистых заболевании.

ИЗМеНеНия В генах, кодирующих белки липидтранспортной системы 

аполипопротеины, моryт приводить к изменению липидного спектра крови, а

носительство рисковьIх аплелей полиморфньгх вариантов генов
аполипопротеинов  к его сдвиry в сторону проатерогенности.

СРаВНительный анализ распространенности рисковьIх аплелей в разных
кJIинических груПilах, из)ление ассоциации с кJIиническим фенотипом, а

также анапиз генгенных взаимодействии полиморфных вариантов генов

эссенциальной артери€tльной

Артериальн€ш гипертензия, как

с дислипидемией, значительно

липидтранспортнОй систеМы позволит накопить данные и разработать новые



подходы к оценки генетических рисков возникновения
нарушений липидного обмена у подростков с ЭАГ.

степень обоснованностп научных положенпп
сформулированных в диссертационпой работе.

На1^ lные положениrI , выносимые

и рitзвития

выводов

сформулированные в работе, обоснованы

о генетике мультифакториальных заболеваний.

на защиту и выводы,

и логически вытекают из

результатов проведенного исследования.

В исследование было вкJIючено 182 подростка русской национzrльности
из них 109 пациентов с ЭАГ и 7З подростка контрольной группы. Отбор
пациентов производился по строгим критериям включениявыкJIючениjI  в
группы исследования. В работе применялись современные методы
исследования (биохимические, молекуJUIрногенетические и статистические,
биоинформационные). Статистическ€rя обработка данных проведена
соответСтвенно поставленным задачам исследования. В работе соблюдались
этические принципы, предъявJIяемые Хельсинкской rЩекларацией Всемирной
медицинской ассоциации.

Публикацци.
По матеРиалаМ диссертации опубликовано 9 печатных работ, из них б 

в журн€tлах, рекомендованньгх ВАК Минобразования и науки РФ. Матери€rлы
диссертационной работы представлены на на)цньж и На)л{ но_практических
конференциrtх и семинар€ж.

Теоретическая и практическая значимость работы
пол1,.rенные данные и результаты диссертационной работы моryт быть

исполъзованы в кJIинической практике врачейгенетиков, педиатров, а также
моryт быть вкJIючены в курс лекций дJUI  студентов высших уrебных
заведений медикобиологического профиля, Для расширения представлений

Общая характеристика диссертационной работы.
объем диссертационной работы составляет 115 страниц

обсуждение),

машинописного текста и состоит из:  введения, трех ocHoBHbIx глав (обзор

литерат)ры, материztпы и методы исследовануIя) результаты и их
закJIючения, выводов и списка литературы. Работа

иллюстрЦрована з2 таблицами и б рисунками. Список использованной
литературы состоит их l97 источников, из которых 120 публикаций
иностранных авторов.

ВО ВВеДении автор обосновывает акryальность темы исследования,
анализирует степень ее разработанности, формулирует цель, задачи работы и
положениrI  выносимые на защиту.



Глава 1 посвящена обзору имеющейся по теме диссертации
литератУры. Автор последовательно рассматривает вопросы распространения
эссенци€rльной артериальной гипертензии в подростковом возрасте;
компоненты липидтранспортной системы крови; классификацию и патогенез
дислипидемии; сочетание дислипидемии с артери€Lльной гипертензией.
Подробно описывает гены липидтранспортной системы и изуIаемые
полиморфные варианты генов белков аполипопротеинов.

В главе 2 ((матери€lлы И методы исследования)) представлена
характеристика исследуемых групп, используемые в работе биохимические и
молекуJIярногенетические методы, а

статистические методы анализа данных.

также подробно описаны

глава 3 диссертации содержит собственные результаты, поJIученные
автором: сравнение липидного спектра крови в группах подростков с ЭАГ,
эАг с дислипидемией и контрольной группой, распределение генотипов и
аллелей полиморфных вариантов ДроДl (G75д и с+ в3т), АроВ lпs/Del,
ДроС3 Sl/S2 и ДроЕ е2/е3/е4 в изr{ аемьж группах подростков, а также анализ
ассоциациИ носительства генотипов и аллелей изуIаемых генов белков
аполипопротеинов с липидным спектром крови. На основе биохимических и
молекулярноЁенетиI Iеских данньIх для двух изrIаемых црупп пациентов 
подростков с эАГ и подростков цруппы эАг с дислипидемией на основе
дискриминантного анализа разработаны математические прогностические
модели риска развитиrI  дислипидемических изменений.
автором модели имеют высокую прогностическую точность.

Предложенные

С помощью биоинформатического метода снижения
мультифактори€tпьноЙ размерности (Multifactor Dimensionality Reduction
MDR) проведен анализ межгенного взаимодействия всех шести из} п{ аемых
полиморфных вариантов и оценен вкJIад каждого аллеJIя и их попарного
взаимодействия в формирование эАГ и коморбидного состояния
дислипидемии на фоне ЭАГ.

в главе закJIючение автор обобщает результаты работы и предлагает
схему генетической детерминации нарушении липидного обмена у
подростков с ЭАГ по поJýленным в работе данным. По результатам работы
автором сформулировано 5 выводов.

Замечанпя и вопросы по диссертацпонной работе:
принципиапьных замечаний по структуре и оформленшо

диссертационной работы Кагlюжной ольги Викторовны нет, однако по
тексту диссертации встречается ряд стипистических ошибок и опечаток, что
несколько затрудняет восприятие текста диссертации. Также по содержанию

работы возникJIи следующие вопросы:



1. ПочеМу прогнОстическИе моделИ были рассчитаны только дJIя группы
подростков с ЭАГ и группы с дислипидемией на фоне эАг, а не дJIя
всех трех из5rчаемых групп (включая контрольнуlо)?

2. Как вы объясните высокий

взаимодействия между аплеJIями

группе подростков с ЭАГ?

процент энтропии межгенного

е2 и s4 rена аполипопротеина Е в

ЗаКЛЮЧеПие: несмотря на замечания диссертационнаlI  работа
Капюжной ольги Викторовны на тему: кВклад генов липидтранспортной
системы в формирование нарушений липидного обмена у подростков с
ЭССеНЦИ€lльноЙ артери€} льноЙ гипертензиеЙ> >  является законченной науrной
КВаЛИфиКационноЙ работоЙ. По акту€tльности, новизне, методическому

УРОВНЮ, ТеоРеТическоЙ и практическоЙ значимости представленн€uI  работа
СООТВеТСТВУеТ п.9 кПоложения о порядке присуждения rIеных степенеЙ> > ,

УТВеРЖДенного Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации JtФ

842 от 24.09.13 г., предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к
кандидатским диссертацvýIм, а ее автор заслуживает присуждения уrеной
степени кандидата биологических наук по специапьности 14.03.0з

патологическztя физиология.

Кандидат биологических наук, старший науrный сотрудник лаборатории

патофизиологии функционапьньIх систем, Федерального государственного

бюджетного научного у{ реждения кИркутский науrный центр хирургии и

травматологии),

Сергеева Анна Сергеевна

Сведенья об авторе отзыва:

Сергеева Анна Сергеевна  кандидат биологических наук, старший науrный

сотрудник лаборатории патофизиологии функционzlпъньtх систем,

Федерапъного государственного бюджетного на)чного

< Иркутский науrный центр хирургии и травматологии).

б64003, г. Иркутск, ул. Бор ции, 1. http: / / iscst.ru.
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