отзыв
официального оппонента Боринской Светланы Александровны на
диссертационную работу Аит Аисса Амиры «Генетические аспекты
предрасположенности

к

сердечно-сосудистым

заболеваниям

у

населения арабских стран», представленную на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 генетика.

Актуальность

темы.

Ренин-ангиотензин-альдостероновая

(РААС) и эндотелиновая системы, а также тромбоцитарный рецептор к
фибриногену
сосудистой

-

важнейшие

системы.

К

регуляторы

настоящему

деятельности
времени

уже

сердечновыявлена

вовлеченность аллелей этих генов в развитие и прогрессирование
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Также установленным фактом
является существование популяционной и этнической специфичности в
распределении

аллелей

и

генотипов

по

различным

генным

полиморфизмам. В этой связи возникает необходимость в изучении
генетической структуры конкретных популяций и этносов. Такого рода
исследования многочисленны, но касаются преимущественно Европы,
Северной Америки, и в последние годы, Китая, в то время как
генетические основы предрасположенности к ССЗ у населения арабских
стран

остаются

исследования,

малоизученными.

предпринятого

Аит

Таким

образом,

Аисса

Амирой,

актуальность
не

вызывает

сомнений.
Новизна

результатов диссертации. В рамках

проведенного

исследования впервые у арабского населения Сирии и алжирских
берберов

изучена

встречаемость

полиморфизмов

генов

ангиотензинового звена РААС и гена интегрина бета 3 (субъединицы
тромбоцитарного рецептора фибриногена). Также впервые исследовано

распределение

полиморфных

маркеров

ССЗ

генов

эндотелиновой

системы среди арабского населения Сирии и Алжира в сравнении с
русскими из Центральной России. Следует отметить, что фактически до
настоящего времени среди русских не изучался полиморфизм Н323Н
гена ЕТА-рецептора к эндотелину-1.
Ценность

для

науки

и

практики

результатов

работы.

Результаты проведенного исследования имеют как научное, так и
практическое значение. Они способствуют расширению представлений
о

механизмах,

вовлеченных

в

патогенез

сердечно-сосудистых

заболеваний. Данные, полученные в изучаемых выборках, могут
использоваться для проведения клинических исследований в различных
популяциях и работ в области эволюционной генетики. Также они могут
оказаться

полезными

для спортивной

персонализированного

подхода

к

медицины

при

тренировкам

разработке

спортсменов,

принадлежащих к различным этническим группам.
Общая

характеристика

работы.

Диссертационная

работа

построена по традиционному плану и состоит из введения, обзора
литературы, описания материала и методов исследования, результатов
собственных исследований и их обсуждения, заключения и списка
использованной литературы. Материалы диссертации изложены на 131
странице машинописного текста, содержат 22 таблицы и 15 рисунков,
библиографический указатель включает 393 источника, из которых 363 иностранные.
Литературный обзор изложен на 28 листах машинописного текста,
написан хорошим литературным языком и дает полное и всестороннее
представление о возможных механизмах взаимосвязи генетических
полиморфизмов

компонентов

РААС,

эндотелиновой

системы

и

интегрина бета 3 с патологией сердечно-сосудистой системы, а также о
распределении

аллелей

и

генотипов

по

изучаемым

полиморфизмам в разных популяциях и этнических группах.
2

генным

В главе, посвященной материалу и методам исследования, автор
описывает изучаемые выборки, использованные для генотипирования
методики и методологию статистической обработки данных.
В третьей главе диссертант излагает результаты собственного
исследования,
Обсуждение

иллюстрируя
результатов

их

таблицами

включает

их

и

анализ

гистограммами.
и

сравнение

с

литературными данными. Автором установлено, что частоты аллелей и
генотипов по исследованным
этнические

особенности.

генетическим

Выявлено, что

маркерам ССЗ имеют
генетические

факторы,

формирующие предрасположенность к развитию патологии сердечнососудистой

системы,

у

арабского

населения

Сирии

и

Алжира

отличаются от таковых у русских, проживающих в Центральной России.
Степень обоснованности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертации. Работа выполнена
с использованием

современных

методов

молекулярной

генетики.

Представленные выводы и практические рекомендации обоснованы,
полностью соответствуют поставленным задачам и базируются на
результатах проведенного исследования.
Подтверждение
диссертации

в

опубликования
научной

основных

печати.

результатов

Основные

результаты

диссертационной работы опубликованы в виде 14 печатных трудов, в
том числе 3 - в журналах, входящих в перечень периодических изданий,
утвержденный ВАК РФ.
Соответствие
положениям

содержания

диссертации.

автореферата

Автореферат

полностью

основным
отражает

содержание выполненной диссертационной работы.
Замечания по работе.

В диссертационной работе исследованы

гены, ассоциированные с ССЗ. Однако следовало бы добавить хотя бы
пару фраз о том, почему выбраны для исследования именно эти гены,

дав ссылки на обощающие обзоры генетических факторов, влияющих на
риск развития ССЗ.
В рукописи диссертации рядоположены антропологические и
географические характеристики (стр. 35 рукописи «европеоидов и
африканцев», стр.
Следовало

бы

17 «азиатов по сравнению с

описывать

популяции

либо

европеоидами»).

в терминах

региона

происхождения (популяции европейского происхождения, азиатского
происхождения), либо в антропологических терминах (европеоидов,
монголоидов,

негроидов).

В

представленном

виде

сравнение

«европеоидов и африканцев» не позволяет понять, к какой группе
относятся

изучаемые

популяции,

поскольку

они

представляют

европеоидов, проживающих в Афике.
Указанные замечания не носят принципиального характера и не
снижают качества выполненной работы и обоснованности полученных
результатов.
Заключение по работе. Вышеизложенное позволяет считать, что
диссертационная

работа

предрасположенности

Аит

к

Аисса

А.

«Генетические

сердечно-сосудистым

аспекты

заболеваниям

у

населения арабских стран» представляет собой законченное научноквалификационное исследование, посвященное решению актуальной
задачи

медицинской

генетических

генетики

маркеров,

-

определению

формирующих

встречаемости

предрасположенность

к

развитию патологии сердечно-сосудистой системы, среди населения
Алжира и Сирии, что соответствует требованиям пункта 9 «Положения
о присуждении ученых

степеней» утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее
автор

заслуживает

присуждения

ученой

степени

биологических наук по специальности 03.02.07 - генетика.

кандидата

Отзыв

официального

диссертационную

работу

оппонента
Аит

предрасположенности

к

населения

стран»

арабских

Аисса

д.б.н.
А.

Боринской

«Генетические

сердечно-сосудистым
составлен

С.А.

для

на

аспекты

заболеваниям

у

представления

в

диссертационный совет Д 212.203.39 при Российском университете
дружбы народов.
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