отзь1в нА АвтоРвФвРАт
диссертации 1|1евченко Алльт Бладимировнь1 на тему к!4ммуногенетический
полиморфизма генов цитокинов' матричнь1х метаг|лопротеин!в и фактора роста
эндотелия сосудов при ряде мультифакториальньтх заболеваний>>, на соискание уненой
стег|ени доктора биологических наук по специ!1льности 14.03.09 к1{линическая
ан€|лиз

иммунология' [1ллергология)).

|1оследнее десятилетие ознаменова.]1ось существеннь1м прощессом в изг{ении
заболеваний, развитие которьгх связано с хроничеоким воспш1ением. 14меется множеотво
дока|зательств участия иммуно-восп€ш1ительнь1х механизмов в патогенезе не только
хронических восп€}лительнь|х ревматических болезней, но и атероск.}1ероза' сахарного
диабета и др. социально_значимь1х заболеваний. 3то имеет общемедицинское значение'
поскольку создает предпось|лки для ра3вития и совер1пенствования фармакотерапии этих
мультифактори!}льнь!х заболеваний. [ля понимания механизмов р[ввития заболеваний,
необходимо иметь возмохшость прогнозировать степень воздействия лечения на многие
важнейтшие звенья патогенеза того или иного за6олевания, вклточ{ш{ медиаторь1
восп,}лительного ответа' деструкции' ангиогенеза и др. Фундамент€}льное значение в этих
исследованиях приобретает генетическа'{ компонента' предраспол!г(1}ощ€ш к р{ввитито
ана]тиз генетических особенностей основнь1х звеньев
определенной болезни у1
патогенеза, определя}ощих клинические особенности. Б связи с этим, исследование А.8.
11[евченко является актуальнь!м.

Автором четко сформулировань1 цель и задачи исследован[б[. |!роведен

предварительньтй ана]|из иооледуемь1х генов цитокинов, матричньтх металлопротеин€в ,
фактора роста эндотелия сосудов в группо здоровь1х доноров. Б исследов€1ние вкл}очень1
несколько групп пациентов: 353 пациентас и1пемической болезнь}о сердца,3|6пациенток
с сахарнь1м диабетом 2 тила,395 пациенток с раком молочной железьт, \62 пациентки с

ревматоиднь1м артритом, в которьгх проведен иммунологический и иммуногенетический
ацализ. (оличество больньтх достаточное, нтобьт сделать объективнь|е вь!водь1. ]!1етодьл,
используемь|е в работе, явля}отоя современньту1и и адекватнь1ми поставленной цели и
задач€}м. ,{остоверность полу1еннь|х результатов определяется вь!соким методичеоким

уровнем проведеннь1х исследований, объемньтм клиничеоким матери!ш1ом, тщательной
статистической обработкой полученньгх данньтх.
Б ходе работьт вь1явлень1 генотипь1 и их комби|1ации' частоть1 которь|х повь11пень1
тпри а'|ализируемьтх заболеваниях и ассоциировань1 с особенноотями течения болезни,
что важно как в понимании механизмов развития патологии'таки при разработке генноинженерньп( биологических препаратов. |1оказана связь комбинаций генотипов с
к.]|иническими маркерами болезни. |{роведен сравнительньтй аъты\у1з генетичеоких
оообенностей в фуппах больньгх и вь1явленьт общие, характернь1е для разньтх патологий
комплексь| генотипов. Фсобого внимания зас'уживает тот факт, что в группах )кенщин с
разнь1ми патологиями нет ни одного сложного генотипа' которь:й бьтл бь: позитивно
ассоциирован с каким-либо одним заболеванием и одновременно явля{пся бьт
протективнь|м в отно1пении другого' что позволяет еще раз обратить внимание ъ1а
проблему сочетанньгх патологий у пациента.

с общемедицинской точки зрения' что результать1 данной работьт
фокусирутот внимание на сушеотвенной общности патогенеза таких важнейтших с
1{райне важно

социа.'|ьной точки зрения и вне1пне разнородньтх заболеваний, как ревматоидньтй артрит'

и1пемическая болезнь сердца, рак молочной железь! и сахарнь1й диабет 2 тила. 3ту
результать1 существенно рас!пирятот на1пи теоретические знания и д!}1от направление д]|я
поиска новь|х терапевтических митшеней.
1еоретинеское и пр'|ктическое значение работьл и результатов в ней полученньгх не
и полу{еннь!м
вь!зь1вает сомнений. Бьтводьт ооответству{от поставленньтм задач€|ми
результат€}м. Автореферат отражает содерт{ание и основнь1е этапь! работьт, анытиз
полг{енного матери!}ла.
Фсновньте научнь1е результать1 диссертации представлень1 в 76 работах, в том
числе 4| пу6ликация в рецензируемь!х журналах' рекомендованнь|х вАк. Результатьл
доложеньт на международнь1х и региональньгх конференциях.
1аким образом, диссертационна'{ работа |1|евченко Алльт Бладимировнь1 на
тему <<1'1ммуногенетический аналу|з полимоффизма генов цитокинов, матричньп(

металлопротеиназ и фактора роста эндотелия сосудов при ряде мультифакториальньп(
заболеваний> является законченнь|м научно-квалификационнь1м исследованием. |!о
новизне
акту€}льности темь1 исследования' объему проведеннь1х исследований,
полученнь|х результатов, обоснованности наг{нь|х вь1водов' наунной и практической
значимости работа 111евченко А.Б. соответствует требованием п. 9 к[{оложения о
порядке прису)кдения учень1х степеней>>, утвер)кденного постс1новлением пр(|вительства
842, предъяв]ш|емь1м к диссертац\4ям на
Российской Федераци|т от 24 сентября 2013 г.
соискание уненой степени доктора биологических наук, а ее автор достоин присуждения
искомой степени по специ{}льности \4.0з.09 <1{линическ[ш! иммунология' с1ллергология>.
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