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особенности патогенеза как основа персонифицированной терапии», 
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М игрень -  распространенное заболевание, значительно снижающее 

трудоспособность пациентов. Последние эпидемиологические исследования 

показывают распространённость мигрени до 20% в популяции. Несмотря на 

достижения в диагностике и лечении мигрени, сохраняются проблемы в 

индивидуальном подборе лечения, особенно профилактической терапии, 

направленной на снижение частоты и интенсивности приступов.

Поскольку мигрень является генетически-обусловленным нейро- 

сосудистым заболеванием, то поиск генетических биомаркеров 

представляется актуальным, как с точки зрения получения новых знаний о 

патофизиологии мигрени, так и с практической точки зрения.

В работе Азимовой Ю лии Эдвардовны проведен поиск ассоциаций 

полиморфных вариантов генов с клиническими характеристиками, 

вариабельностью течения заболевания и чувствительности к 

патогенетической терапии, что позволяет не только определить вариант 

течения мигрени, но и подобрать индивидуальную медикаментозную 

терапию. Выделение 6 подтипов клинического течения мигрени позволяет 

практическим врачам проводить более точный подбор лекарственного и не 

медикаментозного лечения и длительности терапии.

В клинической части работы показано, что мигрень и ее осложнение -  

лекарственно-индуцированная головная боль - клинически гетерогенны, а 

типы течения этих заболеваний ассоциированы с полиморфизмом генов, 

которые являю тся предикторами прогноза и ответа на терапию. Генетические 

полиморфизмы могут лежать в основе как самой мигрени, так и 

коморбидных заболеваний, прежде всего депрессии. Сочетание 

полиморфных вариантов генов, кодирующ их лиганды, рецепторы и



ферменты системы холецистокинина, катехоламинов, мозгового 

нейротрофического фактора, фолатного цикла -  значимый 

патофизиологический механизм развития мигрени. Впервые при изучении 

генетической основы мигрени был использован подход анализа комплексных 

генотипов, которые весьма значимо влияли на риск заболевания и 

чувствительность к терапии. Анализ взаимосвязи течения мигрени и 

развития депрессивного расстройства позволило автору выделить отдельный 

тип мигрени -  М игрень, ассоциированную с депрессией. Проведенный 

анализ различных групп антидепрессантов для лечения мигрени облегчает 

практический подбор препарата для данного подтипа заболевания, а также 

для лечения хронической мигрени.

Объем клинических наблюдений, а также генетического тестирования 

достаточен для статистической обработки и получения достоверных данных. 

Результаты работы Азимовой Ю .Э. имеют несомненную теоретическую и 

практическую значимость, а сформулированные положения и выводы

обоснованы.

По теме диссертации опубликовано 53 печатных работы, в том числе 

26 статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

М инистерства образования и науки Российской Ф едерации, 6 статей в 

международных журналах, включенных в электронных базах данных 

SCOPUS, W eb o f  Science, PUBM ED. М атериалы исследования доложены на 

международных и Российских научно-практических конференциях.

Учитывая выше изложенное, считаю, что диссертационное

исследование «М игрень: особенности патогенеза как основа

персонифицированной терапии», является законченной научно

квалификационной работой, соответствующ ей основным критериям,

предъявляемым к докторским диссертациям (п.9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. №  842, (в редакции Постановления Правительства 

Российской Ф едерации № 1168 от 01 октября 2018г.), а ее автор, Азимова



з
Ю лия Эдвардовна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

медицинских наук по специальности 14.03.03 -  патологическая физиология.
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