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диссертации ||[евченко Алльт БладимировЁьт <<йммуногенетический ан€|"пиз пои фактора роста
лиморфизма генов цитокинов' матричнь!х мет€}ллопротеин€в
эндотели'{ сосудов при ряде мультифактори€}льнь1х заболеваний>>, представленной на ооискание утеной степени доктора биологических наук по специ€!"льности 1 4. 03 .09 <|{линическ€ш{ иммунол огу{я' €}плергология).

1акие распросщаненнь|е и у|ътва]|идизиру!ощие мультифакториальнь1е заболевания, как и1пемическая болезнь сердца ([1Б€), сахарньтй дтца6ет (€,{), ревматоиднь|й артрит (РА), рак молочной х(елезь| (Р\ок) являтотся акцапьной медико-социа;тьной проблемой. |{оиск генов предрасполо)кенности к р€ввити}о
этих заболеваний является основой для разву|тутя персонифицированной медицинь|. Больтшое значение для их раннего вь1явления и профилактики имеет поиск генетических маркеров заболеваний. |!оэтому работа А.в. 11[евченко по
изу{енито ассоциац|4и нос?ттельства генов-кандидатов системь1 вооп€}ления, а|тгиогенеза, десщукции и утх сочетаний с развитием мультифактори€}льнь!х заболеваний яв.}ш1етоя акцальной.
|]ель работьт и поставленнь|е задачи ощажа}от суть проделанной работь:
и полностьк) находят отра}кение в вь|водах.
Ёаунная новизна. Бпервьле у х(ителей 3ападной (и6ири проведен комплексньтй ана.!|из генотипов 15 полиморфньтх у!астков 10 генов цитокинов' меи фактора роста сосудистого эндотелия и вь1явлень1 закономерт€|ллопротеин€в
ности развития таких соци€ш1ьно-значимьтх заболеван*тй, как 14Б€, Рмж, сд2
типа' РА, и некоторь|х их клинических проявлений. 9 больньтх атероск.1терозом
впервь1е вь1явлена связь полиморфньтх маркеров восп€}ления' десщукции и ангиогенеза с сь1вороточнь1ми уровнями кардиологических маркеров; у больнь:х
сд2 - с сь|вороточнь1м уровнем факторов инсулинорезистентности; у больньтх
РА - о уровн'{ми ревматоидного фактора и €-реактивного бепка. фя развуттия
этих заболеваний ва>кна впервь1е вь|явленн€ш{ автором синтропность комплекснь1х генотипов.
|{рактинеск€м{ ценность работьт. Бьтявленнь1е комплекснь1е генотипь1, ассоциированнь1е с заболеваниями' моцт слух(ить маркерами для оценки и|тди-

видуального рискаРазвития этих заболеван14йу }ителей 3ападной (и6ири. Ф6нару)кение подобнь1х маркеров мо)кет явпяться основой в поиске новь1х ми1шеней для превентивной тера|7ии' компенсиру!ощей генетически обусловленнь|е
неблагоприятнь1е особенности функционирования системь1 воспаления у индивидов с генетической предрасполох(енность}о к р€|звитито анаг|изируемь1х патологий.
Работа шроведена на достаточной вьтборке пациентов и здоровь1х лиц
группь1 контроля с применением современнь|х иммунологических и молекулярно-генетических методов исследования и адекватнь|х методов статистики.
Бьтводьт соотве1ствутот результатам исследованутй. йатериаль1 изложеньт в 41
статье' опубликованной в нау{ньгх )курн€}лах' рекомендованнь|х БА(.
|[ринципи€штьнь1х замечаний к работе не име}о.
3аклпочение.,{иссертационная работа !1[евченко Алльт Бладимировнь|
<Р1ммуногенетический ана!|из полиморфизма генов цитокинов' матричнь!х мет€}ллопротеин.тз и фактора роста эндотели'{ сосудов при ряде мультифактори€!'пьнь1х заболеваний>> явпяется самостоятельнь1м законченнь!м трудом. |{о акц€!льности темь1, теоретической и практической значимости, нау{ной новизне,
объему проведеннь|х исследований, обоснованности вь|водов' диссертационн€}'т
ра6ота соответствует щебованием п. 9 |[олох<ения <<Ф порядке присух{дени'1
учень|х степеней> (утвержденного постановлением правительства Российской
Федерации от 24 сентября 20|з г. }.{ 842) вАк РФ, предъявляемь1м к диссертациям на соиокание уненой степени доктора биологических наук, а ее автор,
1[|евченко А.Б., достойна присР1цения искомой степени по специ€}льности
иммунология, €}лпергологи'{)).
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