
отзыв
на автореферат диссертационной работы Саранчиной Юлии Владимировны

на тему < Оценка функцион€Lльного состояния некоторых показателей

иммунного ответа В патогенезе Helicobacter руlоriассоциированного
хронического гастрита), представленной на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специ€lJIьности 14.03.03  патологическая

физиология

согласно эпидемиологическим исследованиям хроническая инфекция

Helicobacter pylori является одной из наиболее распространенных в мире.

H.pylori  основной этиологический фактор заболеваний гастродуоденальной

зоны, поэтому исследование проблемы хеликобактериOЗа, РаЗРабОТКИ

методов его диагностики и терапии имеют болъшую клиническую и

соци€Lльноэкономическую значимость.

степень проявления факторов агрессии Н. руlоri, его персистентный

потенци€ш зависит от уровня функционирования факторов местного

иммунитета, но при атрофическом гастрите этот вопрос пока изучен не

достаточно. Сведения о функцион€tлъном состоянии лейкоцитов крови при
проведенияатрофическом гастрите немногочисленны и требуют

дополнителъных исследований. Таким образом, акту€tльность предпринятого

диссертантом исследования) посвященного выявлению закономерностей

изменения количества и функционального состояния лейкоцитов крови у
больных с н. руlоriассоциированным поверхностным и атрофическим

гастритом, не вызывает сомнения.

В работе Ю.В. Саранчиной впервые установлены особенности

фагоцитарной активности нейтрофилов при атрофическом и поверхностном

хроническом гастрите, а также рассчитаны интегр€Lпьные лейкоцитарные

индексы интоксикации и неспецифической резистентности. Приоритетными

являются данные об особенностях функционирования нейтрофилов в

зависимости от этнической группы населения и генетического варианта

возбудителя. Так, впервые была пок€вана роль цитокинов кроВи (ILlP,IL2,

IL8) в иммунопатогенезе атрофического гастрита у европеоидного

населениrI  Республики Хакасия в зависимости от генетических особенностей

Н. pylori. Особый интерес представляют данные об ассоциации между

определенными генотипами IL1B и концентрацией интерлейкинОВ ILlP, | L,2,

IL8 при поверхностном и атрофическом хроническом гастрите у

европеоидов Республики Хакасия.

предрасположенностью к Н.
t. Автор впервые установила связь между
pylori и носительством определенных

полиморфных вариантов генов интерлейкинов I I ,lР, IL2 и IL8.

обнаруженные нарушения, по мнению автора, играют важную роль в

иммунопатогенезе персистентных бактериальных инфекций.

теоретическая и практическ€ш значимость работы не вызывает

сомнений. Полученные в результате исследования новые данные,

касающиеся особенностей цитокиновой регуляции атрофического гастрита,

могут быть использованы в качестве основы для оценки риска его развития.



задачи, решаемые автором В ходе исследований, соответствуют

поставленной В диссертации цеJIи, выводы закономерно вытекают из

полfIенных результатоЪ. Использование в работе современных методов,

большой объем полученных данных, позволяют говорить о достоверности

резулътатов.
Результаты рабоТы неоднОкратно подвергаJIись экспертноЙ оценке при

обсужден ии на россиЙских и международных конференциях, публикации в

ведущих рецензируемых журн€} JIах _ 
рФ и реаJIизации проектов,

поддержанных 
роЁ."и.о", 

фоrдоon фундаментаJIьных исследованиЙ и

государственным заданием Минобрнауки РФ,

полученные Ю. В. Саранчиной резупътаты представляют практическии

интерес для иммунологов, микробиологов, инфекционистов, поскольку моryт

в перспективе способствовать более глубокьму пониманир. особенностей

патогенеза бактериальных инфекций, ул)чшению д"ФФ"| 1111_т:: :э

диагност ики исозданию новъIх методов про филактики р азвития хроническои

борr", инфекционной патологи и и ее патогенетической терапии,

Таким образом, диссертация Ю. В. Саранчиной на соискание ученой

степени кандидата биологических наук является научноквалификационной

работой,ВкоТоройсоДержиТсярешениеЗаДачипоВыяВЛениЮ
закономерностей изменения количества и функчионutлъного состояния

лейкоцитов крови у больных с Н. руlоri,ассоциированным поверхностным и

атрофическим гастритом, имеющей существенное значение дпя разви,гия

патофизиологии инфекционного Ероцесса,

в заключение следует отметить, что сOгласно представленному

автореферату, диссертация Саранчиной ю.в. по своей актуальности,

новизне, современному методологическому подходу, объему наблюдениЙ,

теоретической и практической значимости соответствует требованиям п,9

кположения о порядке присуждения ученых степеней)), утвержденного

ПостановлениеМ Правительства РФ Ns842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата биологических наук, а

ее автор заслуживает присуждения искомой степени по специ€tльности

1 4.03.03  патологическая физиология,
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