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и фактора роста эндотелия сосудов при ряде мультифакториальньгх заболе_
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€шьности

на соискание уиеной степени доктора биологичеоких наук по опеци_
1

4. 03
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йультифакторность заболеваний являетоя одной из к]1точевьтх проблем
фундаментальной и прик.]1адной медицинской науки. Б развитии больтпинства соци€!льно_значимь|х мультифакторнь1х заболеваний, в патогенезе которь1х' в той или иной степени, г{аству[от иммуновоспапительнь1е механизмь1'
ле)кит сочетание внетшнесредовьтх и генетических факторов' рецлиру[ощиеся чере3 слох(нь1е взаимодействия иммунокомпетентнь1х к.]1еток р€вличной
специфинности. |{родукть| этих к.]1еток _ цитокинь1 и другие медиаторь1 воспаления' обладатощие аутокринной, пФакринной и эндокринной активность[о' образугоших рец.]1яторну!о сеть' в которой отдельнь1е элементь1 обладатот синергетическим или антагонистическим действием, влияк)т на патологический процесс, варианть| его тече|1ия и исхода. Фсобенности синтеза'
сло)кность сетевьгх взаимодействий и плейощопнь1х эффектов к^]1}очевь|х медиаторов воспапения во многом определя1от р€ввитие процессов деструкции
и неоангиогенеза' лежащих в оонове тшультифакторнь1х заболеваний. Бместе
с тем, к настояще}уу времени недостаточно сведений о влиянии функцион€ш1ьного полиморфизма генов, кодиру[ощих к.]1|очевь|е медиаторь1' рецлиру!ощие активность восп€|'пительного ответа и его особеннооти при различньгх заболеваниях и результатов исследований в рамках концепции общих
и частнь1х закономерностей в нарутшении рецляции цитокинов при им1!гуновоспапительнь1х заболеваниях.

Б рамках вь|полненной

работьт диссертантом впервь|е оценен вк.]1ад не
только единичнь|х полиморфньтх локусов, а проведено исследование вк.]1ада
генной сети ряда медиаторов восп€|'пения, деощукции и ангиогенеза в р€вви-

тие коронарного атероск.]1ероза' сахарного диабета, ревматоидного арщита и
рака молочной хселезь:. |{оказань1 комплексь1 цолиморфньтх локусов' ассоциированнь|х как с р€швитием патологии в целом' так и с к.]1иническим течением данньтх заболеваний. Ёовизной исследования являетоя проведенньтй
автором аъта]тиз генной сети'направленньлй на вь|явление общих закономерностей сочетания определеннь1х полиморфизмов при р!х}нь1х патологических

2

состояниях и вь1явление ряда закономерностей, а так)1(е единая направлен_
ность вектора ассоциированности комплексов при разньгх заболеваниях. нем€шова)кнь1 для прик.т1адной медицинской науки яв]ш{}отся установленнь1е
связи Ряда к.]1инических маркеров с полиморфизмом комплекса генов.
Ёаулно_практш{еска'1 ценность работь1 не вь|зь1вает сомнений, [.(. пРед_
ставляет новь|е фундамент€}пьнь1е зна|1ия об утастии функционапьного полиморфизма генов цитокинов' мащичнь1х мет€|плопротеин€в
и сосудистого
эндотели€}пьного фактора роста в р€ввитии процессов при ряде соци€}льно_
значимьгх болезней и является дополнительнь1м скрининговь1м инструментом вь1явления патологий на ранних стадиях развития.
Работа вь1полнена на вь|соком методическом уровне. .{остоверность ре_
зультатов диссертации подтвер)кдается достаточнь|м количеством обследо_
ваннь1х пациентов в щуппах и продуманнь1м статистическим ан€|пизом.
||ринципи€}льнь1х замечаний к работе нет.
3аклпочение. фссертацио нная работа 1|[евченко Алльт Бладимировнь| на тему <<1&муногенетический ан€}пиз полиморфизма генов цитокинов,
мащичнь1х мет€!'ллопротеин€в
и фактора роста эндотели'1 сосудов при ряде
тшультифактори€}льнь|х заболеваний>> является законченнь1м нау!но_
квалификационнь1м исследованием. |[о актуальности, объему проведеннь1х

исследований, новизне по.ггг{еннь1х результатов' обоснованности нау{ньгх
вь!водов' наулной и практической значимости работа |1[евченко А.Б. соот_
ветствует щебованием п. 9 <|!оложения о порядке присуждени'1 )д1ень!х сте_
пеней>>, утвер)кденного постановлением правительства Российской Федерации от 24 оентября 20|3 г. }.{ 842, предъявляемь!м к диссертаци'!м на соискание у{еной степени доктора биологических наук, а ее автор достоин прису)к_
дения искомой степени по специальности 14.03.09 <<(линическ€}я иммуно_
логия' €}ллергология).
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