
ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Забелло Трофима Васильевича

«Роль генетического полиморфизма некоторых иммунорегуляторных молекул в
патогенезе первичного остеоартроза тазобедренных суставов» представленной на

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 -
патологическая физиология

Диссертация Т.В. Забелло посвящена решению важной научно-практической

задачи современной медицины - поиску новых, генетически запрограммированных

механизмов развития патологических состояний, в частности - первичному остеоартрозу

тазобедренных суставов.

Основываясь на принципах доказательной медицины, автором не только

расширены знания о генетических факторах патогенеза идиопатического коксартроза, но

и выявлены персонализированные прогностические критерии его развития. Показано, что

носительство мутантного генотипа -166Аг§/Аг§ гена РСОК2А-166Н1з>Аг§, генотипа -

52А/А гена ВЕРВ1-52ОА, генотипа -20 А/А гена ВЕРВ1-20ОА и генотипа -589Т/Т гена

1Ь-4-589С>Т у резидентов является фактором риска развития первичного коксартроза.

Выявление данных генетических предикторов позволит проводить профилактические

мероприятия, направленные на предупреждение развития заболевания. Проведенные
,

исследования помогут осуществить диагностику доклинических стадий заболевания,

добиться продолжительного улучшения или выздоровления пациента.

Выводы диссертации логично отражают результаты, представленные в

автореферате, и базируются на достаточном объеме клинических, лабораторных,

инструментальных и статистических исследований, полученных с использованием

современных методов.

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ: из них - 1 статья в

рецензируемом журнале, определенным ВАК для публикации материалов

диссертационных исследований; 1 статья в журнале, входящем в международную базу

цитирования 8сориз и 1 патент на изобретение Российской Федерации, что еще раз

подчеркивает трудоемкость выполненной работы и ее высокую значимость для

фундаментальных и прикладных наук.

Таким образом, автореферат и публикации свидетельствует о том, что

диссертационное исследование Т.В. Забелло «Роль генетического полиморфизма

некоторых иммунорегуляторных молекул в патогенезе первичного остеоартроза

тазобедренных суставов» является научно-квалификационной работой, которая имеет

важное значение для патологической физиологии.



Диссертация Т.В. Забелло отвечает требованиям п. 9 «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., с изменениями, утвержденными

Постановлением Правительства РФ № 1168 от 01.10.2018 г., предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а ее автор

заслуживает присуждения искомой степени по специальности 14.03.03 - патологическая

физиология.
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