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диссертации |[1евченко Алльт Бладимировнь1 на

тему

<йммуногенетический а||а]тиз полиморфизма генов цитокинов, матричнь1х
и фактора роста эндотелия сосудов при Ряде
мет€|]-|лопротеин€ш
мультифактори€}льнь1х заболеваний>>, на соискание уненой степени доктора
биологических наук по специапьности 14.03.09 <<|{линическая иммунология,
€!ллергология).

€ гласно современнь1м представлениям, непосредственну1о роль в
о
патогенезе таких соци€}льно-значимь|х заболеваний, как атероск.]!ероз,
и1шемическая болезнь сердца' сахарньтй диабет' ревматоидньтй арщит и, по
последним даннь|м, онкопатологии играет системная восп€ш1ительная
активность, о чем свидетельствует повьд1пение содер)1{ания общепринять1х
маркеров воспа.]1ения в сь1воротке крови. Ёа сегоднятшний день это не
вь1зь1вает сомнений и достоверно док€вано на основа\1у\и многочисленнь1х
исследований. Б ходе восп€|]-1ительного процесса происходит инфильтрация
тканей клетками иммунной системь1' которь!е активно секретиру1от
р€шличнь1е цитокинь1' происходит постепенное разру1шение внеклеточного
коллагенового мащикса' происходят сосудисть1е изменения. Б то т{е время
роль генетического полиморфизма маркеров восп€!пения в патогенезе этих
заболеваний, ассоциированность с предрасполо)кенность1о к их развити1о и
особенностями клинического течения остается дискутабельной. Б связи с
этим' исследоваъ:^ие' проведенное автором работьт, является акту€|льнь|м и
современнь1м.

общих и частньтх
исследовании установлено наличие
закономерностеи развития некоторь1х к.,1инических проявлении таких
соци€}льно-значимь1х заболеваний, как \Бс, Рмж, сд2 тила) РА при
проведении сравнительного анализа ассоциированности полиморфизма
в

регуляторнь1х регионов генов 7]ч{Ра (позиции-вб3, -308, -238), [[,1р (позиция 511, -31), |[4 (лозиция -590), !['6 (лозиция -]74), ]|'|0 (лозиции -1082, -592),
(-1171), л|!л4Р9 (-1309),
матричнь1х мет€}плопротеиназ Р{Р1Р2 (15б2)'
^[^/|Р3
регуляторнь1х регионов гена фактора роста эндотелия сосудов |/БсР (
2 578,+ 93б). |!олунень| даннь1е ассоциированности полиморфизма комплекса
генов цитокинов' матричнь1х мета,1лопротеиназ, фактора роста эндотелия
сосудов, г1ри реализации иммунного ответа при р€ввитии этих заболеваний.
Бьтявлена ассоциированность комплекснь!х полиморфньтх маркеров
воспа'|ения, деструкции и ангиогенеза с сь!вороточнь1ми уровнями

кардиологических маркеров

у

пациентов

с сс3,

факторов

инсулинорезистентности у пациентов с диабетом 2 ти||ц РФ и сРБ у
пациентов с ревматоиднь1м артритом. Бьтдвинута гипотеза о наличии
комплекснь|х генотипов подвер)кенности восп€}пительнь1м процессам,

подтверх{денна'{ в работе отсутствием ряда генотипов в стар1шей возрастной
группе и н€ш1ичием комплекснь1х генотипов' частота которь!х повь|1шена лри

всех ана]тизируемь1х патология. ,.{остоверность полученнь1х результатов
достигнута за счет достаточнь1х щупп исследования, современнь|ми
методиками ана1\иза. в к]1иническу}о практику предло)|(ена модель
прогнозирования риска развит|4я даннь!х заболеваний, что вах{но для
своевременнь1х профилактических мероприятий.
Автореферат написа:.1 доступнь1м язь1ком' содерх(ит все основнь1е
этапь1 работьт и дает четкое представление об исследоваътии.
|[евченко Алльт
1аким образом,
диссертационная работа
Бладимировнь1 на тему <|4ммуногенетический анализ полиморфизма генов
и фактора роста эндотелия
цитокинов' матричнь1х мет€}г|лопротеин€ш
мультифактор|4а'!ьнь1х заболеваний>> является
при Ряде
сосудов
самостоятельнь1м законченнь1м исследованием. |[о акту€!"льности темь1,
объему проведеннь1х исследований, новизне полученнь1х результатов,
обоснованности наг{нь1х вь!водов' наунной и практической значимости
работа ||1евченко А.Б. соответствует требованием п. 9 <<|1олох<ения о
порядке присух{дения )д{ень1х степеней>>, утверт{денного постановлением
правительства Российской Федерации от 24 сентября 20\з г. ш 842,
предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой степени доктора
биологических наук, а ее автор достоин прису)кдения искомой степени по
специ€}льности | 4.0з .09 <<{(линическ€ш иммунология, €}ллергология).
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