


 

1. Актуальность темы 

Врожденные пороки сердца занимают третье место среди пороков 

развития после аномалий центральной нервной системы и опорно-

двигательного аппарата. В структуре смертности от пороков развития в 

раннем неонатальном периоде врожденная патология сердца занимает первое 

место. Рождаемость детей с ВПС колеблется от 0,7% до 1,7%. Ежегодно в 

нашей стране рождается около 35 тысяч детей с врожденными аномалиями 

сердечно-сосудистой системы. В США число рожденных детей с пороками 

сердца составляет приблизительно 30 тысяч.  

Арил-гидрокарбоновый рецептор является лиганд-активированным 

транскрипционным фактором, известным своим сродством к широкому 

разнообразию загрязнителей окружающей среды, таких как диоксин, 

осуществляющих большинство токсикогенетических и канцерогенных 

реакций в организме человека. Данный протеин, принадлежащий к семейству 

гетеродимерных транскрипционных регуляторов, участвует в контроле 

разнообразных физиологических процессов, таких как циркадные ритмы, 

развитие органов и систем, нейрогенез, обмен веществ и стрессовый ответ на 

гипоксию. 

В связи с этим перспективным является изучение вклада генов 

сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора (КАГР) и ферментов 

биотрансформации ксенобиотиков (ФБК) в развитие врожденных пороков 

межпредсердной (ДМПП) и межжелудочковой перегородки сердца (ДМЖП). 

2. Личное участие соискателя в получении результатов, 

изложенных в диссертации 

Диссертантом проанализированы отечественные и зарубежные 

источники литературы, электронные библиотеки и реферативные базы 

данных, которые послужили основой для написания литературного обзора. 

Диссертантом лично проведено выделение геномной ДНК у больных ВПС и 

здоровых детей, проведено генотипирование 6 полиморфизмов генов КАГР и 

ФБК. Автор принимал непосредственное участие в формировании 

электронной базы данных, статистической обработке данных, интерпретации 



 

и описании полученных результатов исследования. Диссертант лично 

подготовил основные публикации по теме выполненной работы и принимал 

непосредственное участие в апробации результатов исследования на 

российском и международном уровнях.  

Суммарно личный вклад автора составляет более 90%. 

3. Достоверность результатов проведенных исследований 

Основные положения диссертационной работы основаны на 

материалах первичной документации и полностью им соответствуют. 

Результаты, полученные автором вследствие проведения диссертационного 

исследования, свидетельствуют о решении поставленных задач. Высокая 

степень достоверности и обоснованности выводов, основных научных 

положений диссертации определяются достаточным объемом материала. Для 

сравнительного анализа привлечено достаточное количество данных 

литературы. Выводы объективно и полноценно отражают результаты 

проведенных исследований.  

4. Новизна и практическая значимость 

Впервые установлены полиморфные варианты генов сигнального 

каскада арил-гидрокарбонового рецептора и ферментов биотрансформации 

ксенобиотиков, а также их сочетания, ассоциированные с риском развития 

врожденных пороков сердца, выявлен отчетливый половой диморфизм в 

ассоциациях генов с предрасположенностью к врожденным дефектам 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца 

мультифакториальной природы. Результаты исследования могут найти 

применение в совершенствовании системы ранней пренатальной 

диагностики ВПС мультифакториальной природы, а также стратегии и 

тактики их первичной профилактики, как в отягощенных семьях, так и в 

общей популяции. В практической деятельности врачей-генетиков, 

осуществляющих медико-генетическое консультирование супружеских пар с 

отягощенным семейным анамнезом ВПС, данные по генетическому 

тестированию генов КАГР и ФБК могут использоваться для 

дифференциальной молекулярной диагностики пороков различной этиологии 



 

и расчета индивидуального риска развития ВПС. Полученные результаты 

составляют основу для дальнейших исследований молекулярно-генетических 

механизмов, посредством которых сигнальный каскад арил-

гидрокарбонового рецептора и индуцируемые им гены детоксикации 

ксенобиотиков вовлечены в патогенезе ДМПП и ДМЖП 

мультифакториальной природы. Результаты исследования могут 

использоваться в образовательном процессе в медицинских вузах и на курсах 

постдипломного обучения специалистов при преподавании медицинской и 

клинической генетики, эмбриологии, педиатрии и неонаталогии. 

5. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем 

По теме и материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ: 

3 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК МОН 

РФ, и 10 тезисов. Результаты диссертационного исследования «Полиморфизм 

генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и его роль в 

формировании врожденных пороков межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки сердца» Швецова Я.Д. полностью отражены в изданиях и 

журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ, и апробированы на российских 

конференциях. 

Наиболее значимыми являются следующие работы: 

1. Швецов Я.Д., Лазарев К.Ю., Бушуева О.Ю., Брайко О.П., Голубцов 

В.И., Полоников А.В. Исследование ассоциации полиморфизма I462V гена 

CYP1A1 с развитием врожденного дефекта межжелудочковой перегородки 

сердца в Краснодарском крае // Научные ведомости БелГУ. – 2015. – № 

10(207) – С. 108-112. 

2. Швецов Я.Д., Лазарев К.Ю., Бушуева О.Ю., Брайко О.П., Голубцов 

В.И., Полоников А.В. Исследование ассоциации полиморфизма C154A гена 

CYP1A2 с риском развитием врожденных пороков межпредсердной и 

межжелудочковой перегородок сердца плода в Краснодарском крае // 

Медицинская генетика. – 2015. – Т.14, № 6. – С. 43-46.  



 

3. Швецов Я.Д., Лазарев К.Ю., Бушуева О.Ю., Брайко О.П., Голубцов 

В.И., Полоников А.В. Исследование ассоциации полиморфизма R554K гена 

арил-гидрокарбонового рецептора (AHR) с риском развития врожденных 

дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок сердца // 

Человек и его здоровье. – 2015. – № 1. – С. 99-103. 

6. Ценность научных работ соискателя 

Проведенное исследование позволило провести оценку полиморфизма 

генов сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и ферментов 

биотрансформации ксенобиотиков у 151 ребенка с врожденными пороками 

межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца. Кроме того, в 

рамках диссертационного исследования Швецова Я.Д. исследовано 

взаимодействие между генами КАГР и ФБК, оценено их совместное влияние 

на риск развития ВПС, подтверждена генетическая гетерогенность ВПС у 

представителей разного пола, исследованы гаметические корреляции между 

аллеломорфами у здоровых и больных детей.  

Полученные результаты составляют основу для дальнейших 

исследований молекулярно-генетических механизмов, посредством которых 

сигнальный каскад арил-гидрокарбонового рецептора и индуцируемые им 

гены детоксикации ксенобиотиков вовлечены в патогенезе ДМПП и ДМЖП 

мультифакториальной природы.  

7. Специальность, которой соответствует диссертация 

Диссертационная работа Швецова Я.Д. «Полиморфизм генов 

сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и его роль в 

формировании врожденных пороков межпредсердной и межжелудочковой 

перегородки сердца» представленная к защите по специальности 03.02.07 – 

Генетика (медицинские науки), и соответствует формуле специальности, 

охватывающей проблемы изменчивости и наследственности, закономерности 

процессов хранения, передачи и реализации генетической информации на 

молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях в 

области «Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные 

болезни».  



 

8. Научная зрелость соискателя 

Швецов Я.Д. в ходе выполнения диссертационной работы проявил 

себя как добросовестный, ответственный и самостоятельный исследователь. 

Важно отметить, что все основные результаты и защищаемые положения 

диссертации диссертантом получены самостоятельно. Наличие публикаций, 

выступление на конференциях подтверждают рост квалификации Швецова 

Я.Д. как специалиста, способного к самостоятельным исследованиям в 

области медицинской генетики.  

9. Проверка диссертации на заимствование материала без ссылки 

на авторов.  

Итоговая оценка оригинальности по системе проверки использования 

заимствованного материала без ссылки на автора составила 94,33%. 

Заключение: 

Диссертационная работа Швецова Я.Д. «Полиморфизм генов 

сигнального каскада арил-гидрокарбонового рецептора и его роль в 

формировании врожденных пороков межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца», является завершенной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, 

имеющее значение для развития медицинской генетики. Работа 

посвященна исследованию врожденных пороков межпредсердной и 

межжелудочковой перегородки сердца мультифакториальной природы, 

изучению полиморфизма генов сигнального каскада арил-

гидрокарбонового рецептора и ферментов детоксикации ксенобиотиков 

у преимущественно русских детей. 

Диссертация соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук.  

Комиссия диссертационного совета единогласно решила: 




