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Ожирение является многофакторным хроническим заболеванием,

развиваюrцимся в результате постоянного положительного энергетического

баланса. Возросшая распространенность ожирения и связанных с ним

коморбидньж заболеваний (прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний и

сахарного диабета 2 типа) способствоваIIи значительному увеличениЮ

смертности населения. Лечение ожирения является одной из значимых ЗаДач

здравоохранения. Однако, применение только модификации питания И

расширения физической активности не дают желаемого эффекта в долгосрочной

перспективе, а применяемые в настоящее время лекарственные препараты

имеют ограничения, связанные с отсутствием клинически значимого снижения

веса и р€}звитием ряда нежелательных явлений. Эти факторы обусловлИВаЮТ

необходимость более детсLльного изучения р€врешенных к применеНиЮ

лекарственных препаратов для снижения веса. Схожесть патогенетическИх

механизмов рa}звития ожирения и психогенных заболеваний способствовала

захвата серотонина и норадрен€Lлина.

Щиссертационная работа Галиевой Марины Олеговны посвящена

актучшьной проблеме эндокринологии) аименно фармакогенетическим аспектам

персонификации лечения ожирения. I-{ель и задачи, сформулированные автороМ,

акту€Lльны ввиду отсутствия единой тактики выбора терапии ожирения, в тоМ

числе ввиду неэффективности медикаментозной терапии и р€ввиТия

нежелательных эффектов.



в работе Галиевой м.о. впервые в России проведено исследование

полиморфизма генов трн2, SЕлI GNB3 и NET у пациентов с ожирением, также

впервые проведена оценка их взаимосвязи с результатами проводимого лечения

сибутрамином. Необходимо также отметить, что подобное исследование в

отношении генов трн2,,Sдд7 и NET не описано в мировой научнОй литературе.

в ходе науrной работы автором проведен детальный сравнительный

анаJIиЗ клинико-лаборатОрныХ характеРистиК пациентов в исследуемых |руппах,

показано достоверное снижение уровней охс, лпнп, длт, инсулина и

повышение уровня Лпвп вне зависимости от степени снижения массы тела на

фоне терапии сибутрамином. Автором пок€Lзана зависимость наибольшей

эффективности проводимой терапии от носительства генотипа тт

полиморфногО маркера с825Т (rs544З) гена GNB - динамика веса у носителеи

генотипа тт в сравнении с носителями аплеля С (СС+СТ) составила

tIроведенной работе несоответственно 8 кг чs 5 кг, р:0.018, Также в

зафиксированы серьезные нежелательные явления, потребовавшие отмены

терапии, что свидетельствует о безопасности терапии сибутрамином,

На осноВ аниИ автореферата диссертационнаЯ работа Галиевой Марины

олеговны <<Персонификация лечения ожирения препаратом центраJIьного

деЙствия с yIeToM генетически индивиду€LJIизированных рисков)) является

актуаJIьнои, самостоятелъно выполненной, законченной научно-

исследовательской работой, посвященной фармакогенетическим аспектам

персонификации лечения ожирения.

в работе использованы современные лабораторные и инструментальные

методы исследования и продемонстрированы новые подходы к

индивиду€tлизации терапии сибутрамином пациентов с ожирением с учетом

различных вариантов полиморфизмов генов нейромедиаторных систем,

гIроведенных исследований, научному и практическому значению соответствует

представленная работа по акту€tльности, объему, методической стороне

Автореферат оформлен традиционно, включает в себя разделы,

и IIрактическую

современным требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям,
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значимость работы, описание матери€tлов и методов, изложение результатов

работы, выводы и практические рекомендации. Замечаний принципи€шьного

характера к содержанию и оформлению автореферата нет.

заключение.

На осноВаниИ автореферата диссертационная работа Галиевой Марины

олеговны <Персонификация лечениrI ожирения препаратом центр€Lльного

действия с учетом генетически индивиду€Lлизированных рисков) представляет

собой законченную работу В области эндокринологии и соответствует

критериЯм, устаНовленным п.9 Положения о гtрисуждении ученых степеней,

утвержденного ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации Jф842 от

24 сентЯбря 2ОtЗ года <<О порядке присуждения r{еных степеней) в редакции

постаноВлениЯ Правителъства РФ от 28.08.20t7 г. Jф 1024, а ее автор Галиева

марина олеговна заслуживает присуждениrI ученой степени кандидата

медицинских наук по специ€lJIьности 14.01 .02 - ЭндокринологиrI.
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