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ппт:иморфшзма
диссертаци!! [||евченко Алльп }ладимпровньг на тему <<!|ммуногенегшческий анали3
прш ряде
сосудов
генов цитокшпов' матричнь|х мета.|ш1опротеипаз ш фа:стора роста эндотеп!{я
шаук по
бпо.тпогшческих
степеци
доктора
мультифакгориальнь|х |аболеванпй>>, ша соискание уненой
спецпа.|!ьности 14.03.09 <<|(.лппнпческая |[ммунологпя' а.}|лергологпя>.

к диагностике и лечению

14зыскатшпе новьгх под(одов

тактп( щ/]1ьтифакториа.тльтътх заболеватшш!, как
арщкг, рак молочной желе3ьт, базирулошееся на

и1цеми!!ескш! болезть сердца, сахартъпй штабег, ревматоидный
из)д!ении 1|1м1!туногснетш!ескш( особетштостей патогенеза в настоящее время яв.!1яет€я весьма актуа]1ьнь1м.
проблемы д|{ктется та!оке |цирок1д|д распрос1ранением эттпс болезней' напш|ием серьезньгх
аф-'"'''"
высокой сотцаттьной зна"'п,ость'о заболева;шй. фля :азутаепльгх патологич|оскп< состоялпц?

осложнений и
в
общпли хар.}кт0рными особе:шоотями яв]!я|отся процессы воспапения' деструкции и {|нгиог€неза'
к
под(од
|!!евчетшсо, использован ортгтшлапьтътй
диссерта1щонном исследованищ выпо.}1ненном А.в.
воспапения'
ком|1пексно1шу анал|{зу генетическ|о( маркеров ооновнь1х медиаторов анапизируемьгх цроцессов
изучаемых заболеватпш1. Автором поведено
деструкц!ш{ и ангиогенезъ изменение которых характерно д[я
тшформшцшо об ассотцдированности
по]гу{ить
гщбо*ое имщ/ногенети{[еское исследование' по3волив]шее
заболевалшгй, вы'|влены
течения
ан:!]1|вируемьп(
ге:птой сети с рядом кпини!|еок!о( особенностей
к ра}в1{тик) того ипи
генотипов
комгшлекстът:<
носит€
л
ей
особетплости предрасполо)|(енности
ит{дивид/апь:ъте

поллптлорфгътх маркеров,
тттого заболования. Ёесомненно' ва)кнь|м яв.'ш{}отся по]гу|еннь!е да|1нь1е о ком]1лексах
состоятпш}.
патологи![еск[о(
из
анапизируемь1х
неско]1ькими
с
ассоциированньгх одновремепно

им}гу{ология' а]1пергологил> обусловлено' в первук)
работь: спе|Р1!!]ъности <<(лтдтплческая
полтпълорфгзмов в генах' кодиру|ощ'ц
монощ/кпеотиднь|х
очеродь' акцентом на анапиз фулпс:цогтшльлътх
и ангиогенеза- фактор роста
мета]|лопротеина}ь|
мац)и!1ные
медиаторь| воспш|ения -цитокинь|' десФук1цш!
€оответствие

в работе уде]|ено ассощ[иров1!нности полиморфизма этих
эндотепи'! сосудов. (роме того, особое ,'""''а""е
цри ревматоидном ФРше'
лабораторньгх показателей, так!о{, как РФ и €РБ
маркеров с
рядом
кФдиомаркеров при атероск.,1еротш!еском пора)кении оосудов'

на вь|соком на)д|ном и методическом )ровне' с
,{окторская д,!ссерта!щя 1!|евчетко А.8. вь|по.]|нена
|1олутентъте резу.]!ьтаты обработатът адокватными методами
щименением современньг,х методов иоследования.
исспедователем' и
м:!тематш|еской статистики. Ёаутлъте выво.ф1 соответствук)т цели и задачам' поставлоннь1м
вь1текаютнопосредственно|вполученнъггхэксперимента]1ьнь|хданнь1х.

том' что диссерта|щонна'[
основатпша ознакомления с авторефератом можно сдепать зак]1к)чение о
пол:штлорфизма генов
анапиз
<<}1мшгулотвнетическтй
тему
}{а
Бладтдтдировнь|
А-тшть:
1|!евчетпсо

Ёа

работа

и фактора роста эндотелия сосудов при ряде мультифакториа]1ьньгх
в котором на основании
заболевапшгб> явпяотся закош|еннь1м наутно_ква-тппфика11ионным исследованием'
состав]1яет на)д1ное
которь[х
совощпность
по.'тученньгх данньгх разработатъ: теорети!1еские положения'
к
прещасполо)кенности
г€
н
етш!еской
в област:г имп[унологии. Автором установпень! фалсгоры
д''й-."""*
эти
д]1я
испо.]1ьзовать
данные
раннего
позво.]1я|ощие
компонентой,
заболеватлай с воспалительной
|*"*''*'
11|евченко А.Б. полность|о соответствует
вь1яв.]1ения цру]1п повь1|ценнопо риска [о( рш}вити'1. ,{иссертагштя
степеней>>,
присут(ден14я
угвер)|(де|{ного постановпением
порядке
о
у|еньш
к|!оложетпля
щебованиепг п. 9
2|\3 г. }.{ 842, предьяв]1яемь!м к диссертациям на
ф*"'"*.'"а Россгйской Федершцша от 24 сентяфя
|1аук) аее автор достоин г|рисуждения искомой степени по
утеной степени до.ор{б"о'оги{[ескш(

!Рпокинов' матри.{ньгх мет€|]1поцротеин!в

'Б"'**""
14.03.09 <<(лштическая им}ту[{ология' а]1пергологи0).
специа]ьности
Руководитель секции к.]1ин1,{!1еской иммунологии
Р1нстицта иммунофизиологии;
про фессор кафедрь1 {ш1шергологу1у1

у1

им1шунологии'

Фпк мР 1!1едицинского инстицта

Бестерова

гБоу впо (Российокий университет Ару:кбь1 народов))
доктор медицинск|п( наук' профессор
!

по специапьности
,[окторская диссертаци'г 3ащищена ь |992 гощ
|!одпись Ёестеровой и.в. подтвер
3ам. директора по науке ин
доктор медицинскРп( наук'

Р1нститут иммунофизиологии'
1ел. : +7 -91 6- 1 87 -7з-4|
1
@у ап6ех.п}

Б-тпа|1 : |пев1егоуа

1

1{ртшла Б адт,шловна

4.00.3 6 _ агллерголоту1я, иммунологи'{.

