ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.35
на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российского университета дружбы народов»
по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
аттестационное дело № ________
решение диссертационного совета от 18.09.2015г., протокол №30
О присуждении Мурзиной Регине Рафисовне, Российская Федерация, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Клинико-генетическая значимость полиморфных вариантов
генов, ответственных за метаболизм глюкокортикостероидов и β 2-агонистов у детей
с бронхиальной астмой» по специальностям 14.01.08 – педиатрия, 03.02.07 –
генетика принята к защите 06.07.2015г., протокол №82/2 диссертационным советом
Д 212.203.35 на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российского университета
дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ №634/нк от
23.06.15 г.).
Соискатель Мурзина Регина Рафисовна,1984 года рождения, в период
подготовки диссертации являлась очным аспирантом кафедры госпитальной
педиатрии Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России.
Диссертация выполнена в Государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Башкирский

государственный медицинский университет» Минздрава России и Федеральном
государственном бюджетном учреждении науки «Институт биохимии и генетики»
Уфимского научного центра Российской академии наук.
Научные

руководители:

Государственного

профессор

бюджетного

кафедры

госпитальной

педиатрии

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Башкирский государственный медицинский
университет», доктор медицинских наук Гатиятуллин Радик Фидагиевич; старший
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научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики человека Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Институт биохимии и генетики»
Уфимского научного центра Российской академии наук, доктор биологических наук
Карунас Александра Станиславовна.
Официальные оппоненты:
Мизерницкий Юрий Леонидович, доктор медицинских наук, профессор,
Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального образования «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
Научно-исследовательский

клинический

институт

педиатрии,

заведующий

отделением хронических воспалительных и аллергических болезней легких;
Зинченко Рена Абульфазовна, доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Медико-генетический
научный центр» РАН, заведующая лабораторией генетической эпидемиологии
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая
учреждение

организация:

высшего

Государственное

профессионального

бюджетное

образования

образовательное

Первый

Московский

государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
дала положительное заключение, подписанное Геппе Натальей Анатольевной,
доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой детских болезней
и Асановым Алий Юрьевичем, доктором медицинских наук, профессором,
заведующим кафедрой медицинской генетики.
Соискатель имеет 34 опубликованные работы, в том числе 4 статьи, в научных
журналах и изданиях, рекомендованных для публикации основных результатов
диссертационных исследований:
1.

Мурзина,

Р.Р.

Фармакогенетика

глюкокортикостероидного

и

β2-

адренергического рецепторов при бронхиальной астме / Р.Р. Мурзина, А.С. Карунас,
Р.Ф. Гатиятуллин // Медицинский вестник Башкортостана. – 2011. – Т. 6. – №6. – С. 125131.
2. Мурзина, Р.Р. Клинико-аллергологическая характеристика детей, больных
бронхиальной астмой, в Республике Башкортостан / Р.Р. Мурзина, Р.Ф.
Гатиятуллин, А.С. Карунас, Ю.Ю. Федорова, Э.К. Хуснутдинова, Г.М. Биккинина,
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А.Н. Нуриахметова, Р.Х. Халикова, Р.Г. Файзуллина, Г.Х. Якупова, Н.В. Усманова //
Уральский медицинский журнал. – 2013. – №7 (112). – С. 59-64.
3. Федорова, Ю.Ю. Исследование ассоциации полиморфных вариантов гена
β2-адренергического рецептора с бронхиальной астмой у русских / Ю.Ю. Федорова,
А.С. Карунас, Р.Р. Мурзина, Л.А. Мухтарова, Н.Н. Рамазанова, Г.Ф. Гималова, Р.Ф.
Гатиятуллин, Ш.З. Загидуллин, Э.И. Эткина, Э.К. Хуснутдинова // Практическая
медицина. – 2013. – № 5 (74). – С. 116-120.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы из: ГБОУ ВПО «Курский
государственный медицинский университет» Минздрава России за подписью
профессора кафедры биологии, медицинской генетики и экологии, д.м.н. А.В.
Полоникова; ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России за подписью заведующего кафедрой педиатрии факультета
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
д.м.н., профессора Е.В. Михалева; ГБОУ ВПО «Пермская государственная
медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера» Минздрава России за подписью
заведующей кафедрой пропедевтики детских болезней и сестринского дела в
педиатрии, д.м.н., профессора Н.И. Аверьяновой.
Все отзывы на автореферат положительные. В отзывах отмечается, что
диссертационная работа Мурзиной Р.Р. соответствует требованиям п.9 «Положения о
присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.№842, предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, а еë автор, Мурзина
Регина

Рафисовна,

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

медицинских наук по специальностям 14.01.08 – педиатрия и 03.02.07 – генетика.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются
признанными специалистами в области педиатрии и генетики по вопросам
генетических факторов риска развития бронхиальной астмы, еë диагностики и
лечения, авторами многочисленных научных работ по рассматриваемой теме.
Выбор ведущей организации обоснован тем, что ГБОУ ВПО Первый
Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова
Минздрава России является одним из ведущих научно-исследовательских и
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клинических учреждений, занимающихся проблемой изучения диагностики,
профилактики и фармакогенетики бронхиальной астмы.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- доказаны корреляции результатов «Теста по контролю над астмой» с
функциональными методами оценки проходимости дыхательных путей (спирография,
пикфлоуметрия) и результатов теста на заложенность носа с тяжестью течения
бронхиальной астмы, аллергического ринита, наличия другой ЛОР-патологии;
- выявлены маркеры повышенного риска развития, тяжелого, неконтролируемого
течения бронхиальной астмы;
- предложено одномоментное применение «Теста по контролю над астмой» и теста
на заложенность носа для контроля бронхиальной астмы и своевременной диагностики
патологии ЛОР-органов;
- предложено генотипирование детей, входящих в группу риска по развитию
неконтролируемого течения бронхиальной астмы.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- определены клинико-аллергологические особенности течения бронхиальной
астмы у детей;
- доказана эффективность одномоментного применения «Теста по контролю над
астмой» и теста на заложенность носа в мониторинге детей с бронхиальной астмой,
что позволяет рекомендовать применение данных тестов как наиболее простых и
доступных методов контроля бронхиальной астмы и своевременной диагностики
патологии ЛОР-органов.
- изложена частота аллелей и генотипов полиморфных вариантов генов
глюкокортикостероидного рецептора, рецептора кортикотропин-рилизинг гормона,
транскрипционного фактора T-bet, β2-адренергического рецептора и ариламин-Nацетилтрансферазы 2 у детей с бронхиальной астмой и практически здоровых детей,
проживающих на территории Республики Башкортостан
-

определены

предрасполагающие
бронхиальной астмы.

маркеры
к

и

развитию,

модели
тяжелому,

межгенного

взаимодействия,

неконтролируемому

течению
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Значение

полученных

соискателем

результатов

исследования

для

практики подтверждается тем, что:
-полученные результаты по применению «Теста по контролю над астмой» и теста
на

заложенность

носа

внедрены

в

клиническую

практику

аллергологов

аллергологического отделения и поликлиническую работу врачей пульмонологов и
аллергологов РДКБ (г. Уфа).
-материалы исследования используются в учебном процессе на кафедре
госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский
университет» Минздрава России и на кафедре генетики и фундаментальной
медицины ГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет» Министерства
образования РФ.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- теория построена на анализе достаточного количества фактического материала
и согласуется с опубликованными в литературе данными других исследователей по
рассматриваемой проблеме;
- идея исследования базируется на анализе генов, ответственных за метаболизм
глюкокортикостероидов и β2-агонистов у детей с бронхиальной астмой, в результате
которого возможно прогнозирование объема базисной терапии, необходимым для
достижения контроля;
- количественное определение основных классов иммуноглобулинов в крови,
выделение геномной ДНК, полимеразная цепная реакция синтеза ДНК, ПЦР в
реальном времени, рестрикционный анализпроведены на сертифицированном
оборудовании, использовались стандартные методики исследования в соответствии
с методическими рекомендациями;
- использованы современные методы сбора, сортировки и анализа исходной
информации, в том числе данные медицинской документации и официальной
статистики;

использованы

методы

параметрической

и

непараметрической

статистики, корреляционный анализ, критерий χ2 для таблиц сопряженности 2×2;
анализ межгенных взаимодействий проводили с помощью программ MDR и GMDR.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех
этапах диссертационного исследования, в планировании научной работы, наборе
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