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на автореферат диссертационной работы Саранчиной Юлии Владимировны

на тему < < Оценка функционЕlльного состояния HeкoTopbIx пок€lзателей

иммунного ответа в патогенезе Helicobacter pylori  ассоциированного

хронического гастрита), представленной на соискание 1"lеной степени

кандидата биологических наук

по специ€tльности 14.03.03  патологическаrI  физиология

Инфекция Helicobacter pylori широко распространена во всем мире,

около 60Yо населения земного шара и 80%   России инфицированы этим

микроорганизмом. Фундамент€lльное значение инфекции обусловлено

широким спектром ассоциированных заболеваний, кJIючевым из которьж

является хронический гастрит, способный прогрессировать до рака желудка.

Значительный интерес вызывает поиск новых подходов к профилактике рака

жеJIудка, предполагающих раннее выявление и лечение восп€lлительных и

преднеопластических (атроф, кишечн€ш метаплазия) изменений слизистой

оболочки желудка. Учитывая вышеск€lзанное, акту€rльность работы Ю. В.

Саранчиной обусловлена недостаточной из)пIенностью функционирования

иммунокомпетентных кJIеток крови, особенно при атрофическом

хроническом гастрите.

В результате исследования Ю. В. Саранчиной полуrены новые данные,

касающиеся особенностей цитокиновой реryляции механизмов рtввития

атрофического гастрита. Показана роль нейтрофилов в патогенезе

хронической .F/ . pylori инфекции. Резульlаты проведенного исследования

позволили выявить взаимосвязь между генетическими особенностями

патогена (vacA и cagA генов) и полиморфными вариантами генов цитокинов

IL1B (+ 3953) ClT; | L2 (330) G/T и IL8 (251) Т/Т), определить их роль в

руlоriассоциированньIх заболеваний (хронического

и атрофического гастрита). Погуrенные сведения моryт

патогенезе Н.

поверхностного

быть использованы в оценке риска р€ввития атрофического гастрита.



диссертаЦИИ, подтверждается достаточным количеством кJIинических

наблюдениЙ, использованием современньж

исследования, адекватных поставленным

обоснованность И корректность выводов, сформулированных в

информативных методов

обработкОЙ полl,ченньtх результатов. Выводы диссертации аРГУI \dеНтированы

результатами исследованшI  и соответствуют поставленным цели и задачам.

результаты исследования ю.в. Саранчиной прошли достаточную

широко представлены на научных

печати в виде 9 статей, внедрены

конференциях и в

в уlебный процесс,

поддержаны грантами федерального уровня.

на основании изучения автореферата можно выскzваться, что

диссертация ю.в. Саранчиной < Оценка функцион€lпьного состояниrI

некоторых пок€[ зателей иммунного ответа в патогенезе Helicobacter pylori 
ассоциированного хронического гастрита), представленн€ш на соискание

1"lеной степени кандидата биологических наук по специ€lльности 14.03.03 _

патологическая физиология является законченной науrнокв€lлификационной

работой, в которой, на основании выполненньtх автором исследований

решена акту€rльная науIн€ш проблема, имеющ€ш важное значение

физиологии. ,Щиссертация отвечает требованиям

порядке присуждениrI  rIеных степеней> > , утвержденного

Постановлением Правительства рФ м842 от 24.О9.2оlз г., предъявJIяемым к

диссертациям на соискание уtеной степени кандидата биологических наук, а

ее автор заслуживаеТ присужДения искомой степени по специЕlльности

1 4.03.03  патологическаrI  физиология.

д.м.н., профессор кафедры
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