
отзыв
на автореферат диссертации Сухорукова Василия Николаевича 

«Взаимодействие проатерогенных дегликозилированных липопротеидов
с макрофагами», представленную на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 3.3.3 -  Патологическая
физиология.

Диссертационное исследование Сухорукова В.Н. посвящено актуальной 

теме изучения механизмов атерогенеза. Накопление липидов в стенках 

артерий приводит к развитию липоидоза - предатеросклеротическому 

повреждению. Мозговые инсульты, ишемическая болезнь сердца, нарушение 

проходимости сосудов нижних конечностей и другие заболевания, в основе 

которых лежит атеросклероз, являются следствием резкого снижения 

скорости кровотока в стратегически значимых участках сосудистого русла. 

Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в диагностике, 

медикаментозном воздействии на факторы риска (в первую очередь -  на 

высокий уровень холестерина в крови) и в хирургическом лечении, 

радикальных подходов к борьбе с атеросклерозом пока не разработано. В 

связи с этим важно изучать молекулярно-клеточные механизмы 

атеросклероза, на что и направлена данная работа.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 

диссертационное исследование В.Н. Сухорукова является самостоятельно 

выполненной научно- квалификационной работой. Научная новизна 

диссертации состоит в том, что автором разработаны и научно обоснованы 

зависимость биологических свойств липопротеидов низкой и высокой 

плотности от наличия в них асиалогликанов. Автором диссертации было 

убедительно продемонстрировано, что десиалирование ЛНП может быть 

одним из путей атерогенной модификации липопротеидов в крови. Была



подтверждена регулирующая роль генов INSIG1 и LDLR и генов PERK, 

ANXA1, IL15, IL7, IL7R в метаболизме холестерина в макрофагах.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования 

обеспечиваются адекватностью методов исследования и использованием 

методов статистики. Автореферат диссертации отличается логичностью 

изложения и хорошим иллюстративным оформлением. Стратегия и тактика 

диссертационного исследования выбраны правильно. Содержание 

автореферата и публикаций соответствуют основным положениям 

диссертации и достаточно полно отражают содержание диссертации. 

Предложенные диссертантом положения и выводы и рекомендации 

соответствуют целям и задачам исследования, являются убедительными и 

достоверными и логически вытекают из результатов исследования.

Единственный упрек, который можно высказать автору состоит в 

излишней категоричности приписывания десиалированным липопротеидам 

основного фактора атерогенеза. В настоящее время известно участие в 

механизмах атерогенеза и дисфункции эндотелия модификаций ЛНП, 

возникающих при окислительном, карбонильном и галогенирующем стрессах. 

В модификации частиц ЛНП при воспалении также могут участвовать 

реакции, связанные с генерированием активных форм кислорода. 

Высказанные соображения никоим образом не умаляют достоинств 

рецензируемой диссертации, не подвергают сомнению ее выводы и высказаны 

исключительно в плане научной дискуссии. Особо хочется отметить большое 

количество публикаций по теме диссертации и их исключительно высокий 

уровень (преимущественно в научных журналах с высоким рейтингом).

На основании изучения приведенных в автореферате данных можно 

сделать вывод, что диссертация Сухорукова В.Н. является законченной 

научно-квалификационной работой весьма высокого качества, имеющей 

большое значение для патологической физиологии и полностью отвечает 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор безусловно



заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 3.3.3 -  Патологическая физиология.
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