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Ila ав,гореферат кандидатскоЙ диссертации Рябчиковой Наиры Рафаэлевны

<К.llин ико-генетические ассоциации при хроническом миелолейкозе), пред-
ставJlе}{[tой к защите на соискание ученой степени кандидата медицинских
I{ayK по сtIециальности 3.1.28 -<<Гематология и переливание крови)

ХРОнический миелолейкоз (ХМЛ) - первое заболевание, при котором
ИСIIОЛЬЗОВаН ТарГетныЙ принцип воздеЙствия на патологическиЙ опухоле-
ВЫЙ t'eH. Внедрение в клиническую практику терапии ингибиторов тиро-
ЗИНКИНаЗ (ИТК) способствов€uIо достижению полных цитогенетических,
больших и глубоких молекулярных ответов и позволило ожидать увеличе-
IIИя Продолжительности жизни больных ХМЛ на десятки лет и даже гово-
РИтЬ об их изJIечснии. Однако у части больных эти ответы либо не достига-
IО'ГСя, .lIибо утрачиваIотся в процессе лечения, вследствие р€ввития первич-
ltОЙ И ВторичноЙ резистентности к терапии. В последние годы возрастает
иlI,герес к эпидемиологическим, патогенетическим, исследованиям и вопро-
СаМ моIIи'гориIIга, причин недостаточной эффективности лечения больных
хмJI.

В СВяЗи с вышеизложенным, тема диссертационного исследования
РЯбЧИКОВОй Наиры Рафаэлевны: <Клинико-генетические ассоциации при
ХРОНИЧеСКОМ МиелолеЙкозе)) является актуаJIьноЙ и перспективноЙ.

ЩЛЯ Решения задач, поставленных в работе, использовzlлся комплекс
совремеIIных высокоинформативных диагностических методик. Это стан-
/Iар,гные: эпидемиологическое, цитогенетическое исследование, флуорес-
llell1,Ilaя гибридизация in situ (FISH), количественное определение экспрес-
сии химерl{ого гена BCR-ABL типа p2l0 методом пLР в режиме реального
врсмеIlи, прямое секвенирование днк для определения мутаций гена ВсR-
ABL и дополнительные методы (полимеразная цепная реакция синтеза днк
и ПЩРФ) для определения отдельных полиморфных вариантов генов при
XMJl. Особо стоит отметить, проведение анализа клинико-генетических
ассоI{иаIIий полиморфного варианта rs'7'l6746 в гене изофермента цитохро-
ма р450 CYP3A5, полиморфного варианта rs683369 в гене изофермента
hocTl у больных ХМЛ с критериями риска, ответом на лечение и выжива-
емость, оIIенкУ уровня экспрессии гена hoCTl и гена переносчика ABCG2 в
кJIс,гоч1,1ой линии к562 и лейкоцитах периферической крови больных, что
имес1, ва}кIIое зIiачение в медицинской практике.

I_{e;rb исследования сформулирована четко, для ее решения разработа-
tlы 5 конкретных задач. Задачи успешно выполнены и представлены в рабо-
те Ij I]и/lе 3 tlIaB собственных исследований.



Группы наблюдения составляют 184 и 114 больных ХМЛ, в основном,
в хронической фазе. Клиническому анализу предшествует эпидемиологиче-
ское обоснование необходимости исследования, сделанное на основе изу-
ЧеНия заболеваемости, смертности и распространенности ХМЛ в Респуб-
JIИКе Iiаrшкортостан за период с 2000 по 2020 гг. Автор впервые охарактери-
']оRаJlа Эпи/{емиологиIо ХМЛ в регионе за 20 лет и пок€tзала взаимосвязь
ЭПиilемиоJIогических показателей с принципами ок€lзания медицинской по-
моIIlи болыtым.

Автором впервые определены генетические предикторы предраспо-
JIоженности к благоприятному или неблагоприятному течению ХМЛ,
устоЙчиt]ости или оптимальному ответу к проводимоЙ терапии ИТК.

ЩОСтоверность и новизна полученных клинических данных не вызы-
ВаеТ СОМнениЙ и подтверждена качественноЙ статистическоЙ обработкой с
ИсПользованием современных программ и методик. На основе большого
ОбЪеМа фактического матери€tла автором сделаны логические выводы и раз-
рабо,ганы практические рекомендации.

I}rrе2lреrrие в широкую клиническую практику полученных в исследо-
ваlIии /IанI{ых позволит оптимизировать прогноз, индивиду€tлизировать те-

раIIию, уJIучшIить выживаемость больных.
Резу-llь,гаты исследований' проведенных Рябчиковой н.р., были Цред-

с,гаI]JIеIIы и обсуждены на регионаJIьных, всероссийских и международных
IIаучно-практических конференциях. По теме диссертации опубликовано 20
IIечатI{ых работ, 9 из них в рецензируемых научных журналах, рекомендо-
ваIIных ВАК РФ, методические рекомендациидля врачей.

ВЫВОды Полностью отражают содержание работы и соответствуют
задачам исследования.

Автореферат оформлен соответственно требованиям.
ПриrtlциltиаJIьных замечаний по автореферату нет.

закпючение
l(иссертационная работа Рябчиковой Наиры Рафаэлевны <<клинико-

I,е[Iетические ассоциации при хроническом миелолейкозе)), рецензирован-
IiаЯ IIо ав,горефеРаТУ, является самостоятельной, законченной научно-
ква"ttификационной работой, в которой осуществлено новое решение акту-
а.ltьt{ой научно-практической задачи по совершенствованию ок€вания меди-
циttской помощи пациентам с хроническим миелолейкозом.

по актуальности, научной новизне, объему проведенных исследо-
ваний, а также научно-практической значимости диссертация Рябчиковой
Н.Р. полностью соответствует всем критериям пункта 9-14 кПоложения о
IIорядке присуждения ученых степеней> (постановление Правительства РФ



о,г 24 сентября 2013 года Jft842), с изменениями постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 2l апреля2Olб г. Ng 335 кО внесении изме-

t,lеttий в I lо"lrожение о присуждении ученых степеней>), а ее автор достойна
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специ€tль-

ности 3.1.28 -<<Гематология и переливание крови).

Соt,ласна на сбор, обработку, хранение и р€вмещение в сети <<Интернет>>

МОИХ Персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа Ми-
rrобрrlауки России J\lir 662 от 01 .07.20|5 ..), необходимых для работы дис-
сертационного совета Д 208.073.0l.
Заве2lуrоrцая кафедрой терапии, гематологии и трансфузиологии, проректор
tlo научной работе Федерального государственного бюджетного образова-
теJIьного учреждения высшего образования <<Новосибирский государствен-
llый медицинский университет)> Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, главный гематолог Сибирского Федер€rпьного округа и
I Iовосибирской области, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук,
l4.00.05. - Внутренние болезни, |4.00.29. - Гематология и переливание кро-
ви, (630091, г. Новосибирск, Красный проспект 52, тел. 8-З8З-222-22-86,
c-mail: medyuz nsk@mail.ru ),
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