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Бронхиальная астма является классическим примером многофакторного
заболевания. В настоящее время большое внимание уделяется исследованию
наследственной предрасположенности к БА, как решающего фактора
патогенеза данной патологии. Обнаружено более 150 генов-кандидатов БА,
однако особый интерес для клиницистов представляют гены белков,
связанных с метаболизмом лекарственных препаратов.
В соответствии с этим, целью данной диссертационной работы была
оценка клинико-генетической значимости полиморфных вариантов генов
глюкокортикостероидного рецептора, рецептора кортикотропин-рилизинг
гормона, транскрипционного фактора T-bet, β2-адренергического рецептора и
ариламин-N-ацетилтрансферазы 2 в прогнозировании развития и течения
бронхиальной астмы у детей.
Сформулированные автором задачи в полной мере отражают пути
достижения поставленной цели.
В связи с вышеизложенным, актуальность диссертационной работы
Мурзиной Р.Р. не вызывает сомнений.
НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ,
ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, СФОРМУЛИРОВАННЫХ В
ДИССЕРТАЦИИ
Автором

впервые

дана

комплексная

оценка

клинического,

аллергологического, функционального и фармакогенетического статуса детей с
БА. Получены данные по одномоментному применению у детей с БА
валидизированного вопросника «Теста по контролю над астмой» и анкеты на
заложенность носа, что позволяет рекомендовать указанные выше методы, как
наиболее простые и доступные методы контроля БА и диагностики патологии
ЛОР-органов у данных пациентов.
Впервые в выборке детей, больных БА, различной этнической
принадлежности и в соответствующей группе сравнения проведен анализ
распределения частот аллелей и генотипов полиморфных вариантов генов
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глюкокортикостероидного

рецептора

GR

рецептора

(rs41423247),

кортикотропин-рилизинг гормона CRHR1 (rs1876828, rs242939, rs242941),
транскрипционного фактора T-bet TBX21 (rs2240017), ADRB2 (rs1042713,
rs1042714,

β2-адренергического

rs1800888),

ацетилтрансферазы 2

рецептора

и

ариламин-N-

NAT2 (rs1799929, rs1799930, rs1799931). Проведен

анализ ассоциаций данных полиморфных локусов с БА в Республике
Башкортостан. Выявлены маркеры, детерминирующие повышенный риск
развития, тяжелого, неконтролируемого течения БА.
ЗНАЧИМОСТЬ ДЛЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ ПОЛУЧЕННЫХ
АВТОРОМ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты

исследования

генов,

ответственных

за

метаболизм

глюкокортикостероидов и β2-агонистов у детей с БА имеют не только важное
теоретическое, но и практическое значение, поскольку вносят вклад в
понимание

молекулярно-генетических

основ

возникновения

данной

патологии и позволяют выявить генетические маркеры, ассоциированные с
повышенным или пониженным риском развития заболевания. Получены
новые

данные

о

глюкокортикостероидного

влиянии

полиморфных

рецептора

GR

локусов

(rs41423247),

генов
рецептора

кортикотропин-рилизинг гормона CRHR1 (rs242941), β2-адренергического
рецептора ADRB2 (rs1042714) на предрасположенность к развитию,
тяжелого,

неконтролируемого

течения

БА.

Данные

результаты

в

последующем могут быть могут послужить основой для разработки лечебных
и профилактических мероприятий у детей, страдающих БА. По мере
совершенствования методов генетического скрининга фармакогенетический
подход может приобрести важное значение для индивидуального подбора
эффективной терапии.
Практическое

значение

работы

заключается

в

одномоментном

применении врачами первичного звена здравоохранения, аллергологами,
пульмонологами, детьми и их родителями «Теста по контролю над астмой» и
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теста на заложенность носа, как наиболее простых и доступных методов
контроля эффективности терапии БА и контроля сопутствующей патологии
ЛОР-органов.
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД АВТОРА
Автором проанализированы данные отечественной и зарубежной
литературы по теме диссертации, сформирована группа обследования. Автор
лично проводил осмотр пациентов и тестирование, сбор анамнеза,
молекулярно-генетические
периферической

крови

исследования
методом

(выделение

фенольно-хлороформной

ДНК

из

экстракции,

полимеразная цепная реакция (ПЦР) синтеза ДНК с последующим
рестрикционным анализом, ПЦР в реальном времени с флуоресцентной
детекцией (FLASH/RTAS). Автором проведен математический анализ
полученных данных, сформулированы выводы и опубликованы результаты
работы в научных журналах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАБОТЫ И ВЫВОДОВ
Полученные результаты и практические рекомендации на основе
настоящего
госпитальной

исследования
педиатрии

внедрены
ГБОУ

ВПО

в

учебный
Башкирского

процесс

кафедры

государственного

медицинского университета, а также в клиническую работу врачей
пульмонологов и аллергологов РДКБ (г. Уфа) и могут использоваться в
специализированных аллергологических и пульмонологических отделениях и
в постдипломном обучении специалистов.
Данные молекулярно-генетического исследования у детей с БА и их
практически здоровых сверстников, проживающих на территории Республики
Башкортостан, используются при чтении лекций на кафедре генетики и
фундаментальной медицины ГБОУ ВПО Башкирского государственного
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университета Минздрава России, а также рекомендуются к использованию в
других учреждениях высшего профессионального образования.
СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ НАУЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ,
ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ АВТОРОМ
В исследовании приняли участие 196 больных с БА в возрасте от 4 до
17 лет. В группу сравнения вошли 101 человек без признаков атопических
заболеваний. Объем исследования, использование комплекса объективных и
достаточно

информативных

аллергологические,

методов

иммунологические,

исследования

(общеклинические,

функциональные,

молекулярно-

генетические), результаты и методы статистической обработки научного
материала позволяют автору сделать выводы работы достоверными. Работа
выполнена на современном методическом уровне. Обзор литературы,
молекулярно-генетические исследования и их анализ свидетельствуют о
хорошей теоретической и методической подготовленности диссертанта.
Выводы и практические рекомендации конкретны, логически вытекают
из результатов исследования, отражают весь спектр поставленных задач.
Работа хорошо оформлена, наглядно проиллюстрирована.
По теме диссертационного исследования опубликовано 34 работы, в
том числе 4 статьи в журналах, рецензируемых ВАК.
Автореферат и публикации полностью отражают основные положения
диссертации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа Мурзиной Регины Рафисовны на тему: «Клиникогенетическая

значимость

полиморфных

вариантов

генов,

ответственных за метаболизм глюкокортикостероидов и β2-агонистов у
детей с бронхиальной астмой», выполненная под руководством доктора
медицинских наук, профессора Гатиятуллина Р. Ф. и доктора биологических
наук Карунас А. С. Является научно-квалификационным трудом, в котором
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