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полпморфязм. к!льцпевчr kояаыt кrямов в п.тоr.псзе эсс.вцI.лькоl

срт.рllальпой п.рт.{]! D, пЁдстаме ноП в. сопск.цg.
уч.поП степ.нп кrпдвд.тi м.лllцuнскпt нlук по спсця.льпост,
14.03.(в- пýтологхческ.я Фi]юлогпя

Акгу.льяость выбранной дисс.ртанlом те ы fiс вызывает сомнений,
лоскольку эссенци:U]ьяаJl артериаJtьна, гяперт.язия
раслроставеяным заболсвФfilем и пр€дставляет собой не тольхо
меднцивскую, но и социsльяую проблсму. Извсст8о, что эфФ.реrгнъlм
кfiалы - Еатиr,
зв€яом р.гуляцlll сосудlсюm тоЕуса
кмьцrrя }l др. кзльциеDЕе tояяuе калалы обrв]иют сложпылi строеппем.

Пря этом, хомбяяаторпt(а и rенстпчсск3л варяа6.ль8осrь субъ.диниц данных
канsлов порждает rfх больпlо. р&знообразве. Генсгичсский полпморфизм
({Ulьциевых хбна,,]ов ок&зъ]вдет м'lянrlе на биоэлехтрическя. и вр€ме!,uяе

их

актпваци}i/инактивации, сказывастся

8а

кояцеt{трационяьп локд,ателях ио'tов кальция в компяртмеятах клеюк. В
реульт!т. этого, вляяя яа тонус сосудов, отдсльltы. полl{морфные вар!аIrrы
прtдрасполохенноfiь х эсс.яцлальной
молекул обуслоы{ваlог
аргериальfiой гипергензии, Одяако, сведеЕttя о рлrl г€встrческоrо
поляморфизма кальциевъD( яояных каналов при эссенцпзлбной гrrп€ргеЕlиl
отс}.rýтвуют, Выбраянзя Б,С. Пушкаревым т.ма диссерпщионяого
объяснить паrcгенез
псслсдоваяия с новых
ззболеваниi, во r посл)т<ит базисом для персояализиров!нного подхода в
его лече,tии, прфил l-тхке и прогвозпрованиll.
В связи с ,гим научвъй туд Б,С. Пушкарсва iвлrется а,сryальным яе
толъко в теорешчсском, но в пркт чсском отношениях.

позиций

Без сомненfiх, работа дяссертапта обладаег ябrrяоl ноывrой-

Соискатель вп€рвые оflсал пвтоrенЕгич€скую ось ]ссaяцлальяой
гип€рт.нзиlll свrзанfiуо с лолиморФязмом кальциевых rrонных каналов,

обнар}rfiнл ассоцишiип пехоторых SNP кальциевьD( яоннь,х кав3лов с риском
эссенцймьной артериалъltой гипертензии.

Двторм полriены новы. свсд.rlll, о распросгрбtiаrвости отдельяых

SNР геяов €убъедивлц кальци.вых каваJIов не тольхо средл р€зиденmв

Забайкальского края, по rr китаЛц.в-хаlrь, что позrолrло сравнmь qастоты
лоляморфизмз и вьц€л}пь наибол.е значи!tые rfi варtвнты дlя развлтйя
эссенцrмьяой арЕриальвой гиперЕвз}пl и г}lлертофии шlокарда.
РсзуrьтатьI поясm посл}жrля теоретнч.схой оGновой длл фрмпровакия
воmi вд)пноЙ хонлепция в опясанни патогепgза заfujtеваниi.

На осяованил полученных фа\"тов Б.С, П)ткарёвым разработаяа
сmтистmеская цодель прогнозировав!{я резвит}tя эссенциаrrьной
артериа,lьвоЙ гилертеязиr, В связи с этим автором ,ол}^{ен патевт на
fiзобрегевflе rcпособ прогяоз}tровавия риска развития эссенциальпой
артериальной гиперт€язиD (Патеят N9 2703559 РФ), чm лодчсркивает
высокую праItтиqескую значпмость диссертационЕою исследова|tия,
По материал!м диссертацrи олубляковаЕо l 0 печатньг{ работ. Из них 6
статей в рецензируемьн я}рямах, рекомендоваяных ВАК, 1 Патеят РФ, З
тезяса
сборяиках международпых, россиЙскrх
краевых научЕых

в

и

В представленном автореФерате результаты исследоваяй полностью
cooTBeTcTBlroT по!тавлеяяой цели я задачам, условия пров€депя
fiаблюденяй я !ыбраяяые методы исспедованtul в достаlоч!ой степени
корректнБl, выводы обосн

аклх сомяений.

Таким образом, диссертациовваi работа Б.С. Пушкарёва

<Роль

полиi,орФItзма каr]ьциевых rонных
э!сенцrаrьной арт€риаqы{ой rипертензиD полностью соответствует
требованпям п. 9 Положения <О присркдении )4еных сгепевеЬ,
}твержденных Постаяовлеяием IIравптельства РосспЙсхой Федерацип N9 И2
от 24,09,20lЗ г,,
изменениямя. утверrцевяыми Постаном€нием
Прав!тельства РФ N, l ]68 от 01,10,2018 г,), предъявJUlемым к кандидатсOм
дяссерпцйям, а ее автор заслухивает прrсуждеяия г{еяой степеяи
кавдидаm медfiцинских яаук по специаrьности 14,03,0] - патологлческм

G
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