
руlоriассоциированные заболевания представляют собой группу заболеваний,

при которых восп€tJIительный процесс, развивающийся

желудка, определяет развитие основных клинических

официального
отзыв

оппонента о научнопрактической значимости
диссертационноЙ работЫ СаранчиноЙ Юлии Владимировны < Оценка
функционального состояния некоторых показателей иммунного ответа в
патогенезе Helicobacter руlоri,аСсоциированного хронического гастрита)> ,
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических
наук по специальности 14.03.03  патологическая физиология

Актуальность избранной темы

Актуальность диссертационного исследов ания ю. в. Саранчиной

< оценка функционального состояния некоторых показателей иммунного ответа

в патогенезе Helicobacter руlоri,ассоциированного хронического гастрита)) не

подлежит сомнению, так как тема работы связана с изучением атрофического

гастрита, являющегося одной из ступеней развития рака желудка. Helicobacter

в слизистой оболочке

симптомов и исход

болезни. В настоящее время распространённ ость Helicobacter руlоriинфекции
среди населения России составляет более 50% . При этом есть исследования,

свидетельствующие о роли Helicobacter pylori в развитии не только

гастродуоден€шьньж заболеваний. По данным разных авторов, изменения в

функционировании иммунной системы при Helicobacter руlоriинфекции
являютсЯ основнымИ патогенетическимИ механизмамИ нарушений в работе
желудка, Изучение иммунокомпетентных клеток является важным в понимании

патогенеза Helicobacter руlоriассоциированного хронического гастрита.

Актуальность работы подтверждает еще и тот факт, что в литературе не

достаточно данных об особенностях течения Helicobacter pylori
ассоциированного атрофического и поверхностного гастрита.

все вышеизложенное определяет актуальность данного

направленного на установление закономерностей изменения

функциОнальногО состоянИя лейкоЦитоВ?fiчr'у больных с Helicobacter pylorb

исследования,

количества и

ассоциированным поверхностным и атрофическим гастритом.



Общая характеристика работы

Представленная диссертационная работа Саранчиной Юлии

Владимировны является законченным научным исследованием, изложена по

материалах и методах исследования, главы

исследований, главы обсуждения полученных

выводов и списка литературы, включающего 291

традиционной схеме и состоит из введения, обзора литературы, главы о

результатов собственных

результатов, заключения,

источник, из них | 28

зарубежных авторов. Работа проиллюстрирована З0 таблицами и lб рисунками.

I ] ель актуальна, для достижения поставленной цели были

сформулированы 4 задачи. Научная новизна и практическая значимость не

вызывают сомнении.

В главе < Обзор литературы)) автор приводит полные сведения об истории

открытия, биологических особенностях Helicobacter pylori, а также роли

нейтрофилов, лимфоцитов и функционирования цитокиновой сети в развитии

иммунного ответа против бактерии. Пр" чтении обзора литературы можно

сделать вывод, что автор хорошо владеет изучаемой научной проблемой, умеет

анализировать материал. Стоит отметить, что проведен ан€шиз большого

количества как отечественных, так и зарубежных источников литературы.

Глава < Материал и методы исследования)) выполнена в традиционном

стиле. В главе дана общая характеристика обследованных пациентов,

приводятся критерии их отбора, а также очень подробно описаны

использованные лабораторные методы исследования статистическая

обработка результатов. Выбранные для достижения цели и решения задач

методы исследования современны и корректны. Объем проведенных

исследований достаточен для обоснования достоверных научных положений и

выводов.

Глава 3 содержит

подглав. Полученные

результаты собственных исследований и включает 7

результаты свидетельствуют об изменении
фtl

количественного оодержания и функчионального состояния лейкоцитов крови



у больных с Helicobacter руlоriассоциированным поверхностным и

атрофическим гастритом по сравнению со здоровыми обследуемыми.

В четвертой главе проводится обсуждение полученных результатов и

включает 3 подглавы. Выделение отдельной главы для обсуждения говорит о

кругозоре исследователя и серьезном погружении в тему. Представленные

выводы полностью отражают суть проведенного исследования.

Степень обоснованности научных положениil п выводов,

сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, сформулированных в диссертации

Саранчиной Ю.В., обусловлена адекватной программой исследования,

современными методами и достаточным объемом исследований,

обеспечивающим статистически значимые положения, заключение и выводы.

Обследовано 180 человек с Helicobacter руlоriассоциированным хроническим

гастритом, разделенных на 2 группы: с поверхностным гастритом и

атрофическим гастритом. 64 человека были включены в группу контроля.

Автором, с применением современных методов, выполнено большое по объему

исследование по определению количественного содержания лейкоцитов крови,

определения фагоцитарной активности нейтрофилов, спонтанной и

индуцированной продукции интерлейкинов, а также проведен анализ

полиморфизма генов интерлейкинов. Результаты исследования подтверждают

нарушения в функционировании лейкоцитов, приводящие к развитию

поверхностного и атрофического гастрита. Все исследования автора научно

обоснованы с использованием статистического анализа. Выводы вытекают из

результатов диссертации.

Основные положения доложены и обсуждены на межрегиональных,

всероссийских и международных конференциях и конгрессах, Результаты

исследования представлены в 57 публикациях (из них 9  в рецензируемых

журналах, рекомендованных ВАК). Полученные результаты прошли
Фý}

многоуровневую оценку экспертов при выполнении проектов, поддержанных



Российским фондом фунламентальных исследований, а также выполненных в

рамках государственного задания Минобрнауки РФ.

Щостоверность и новизна исследования, полученных результатов и

выводов, сформулированных в диссертации

Результаты диссертационного исследования Саранчиной Юлии

Владимировны следует оценить, как весомый вклад в науку. Работа выполнена

на современном научнометодическом уровне и имеет важноезначение для

решения акту€Lllьных проблем патологической физиологии. Щоказано, что в

иММУнопатогенезе атрофического гастрита у европеоидного населения

Республики Хакасия играют роль цитокины ILIP, ILz, IL8. Показана

ассоциация между генотипами ILIB (+ 395З) ClT,IL2 (зз0) T/G,, IL8 (25\ )тlли

концентрациеЙ интерлеЙкинов ILlB, IL2, IL8 при поверхностном и

атрофическом хроническом гастрите у европеоидов Республики Хакасия.

Приоритетными являются данные о предрасположенности

pylori индуцированным заболеваниям и носительством

вариантов генов интерлейкинов (поверхностный гастрит: ILlB

полиморфных

(+ З953) ClC и

атрофическом

нейтрофилов,

КОТОРОе ЯВЛЯеТСя основоЙ для р€Iзвития патологического процесса. Впервые при

Helicobacter руlоriассоциированных заболеваниях были рассчитаны

ИНТеГРальные леЙкоцитарные индексы интоксикации и неспецифической

резистентности.

В ИТОГе Проведенного диссертационного исследования установлены

наиболее значимые показатели, которые на основании многофакторного

дискриминантного анализа позволяют отнести обследуемых в группы риска

развития атрофического гастрита.
Ф Ч:r 'l'

Научнопрактическое значение работы

Щиссертационная работа Саранчиной Ю.В. имеет практическое

к Helicobqcter

IL2 (ЗЗ0) G/T; атрофический гастрит: ILlB (+ 395з) ClT;IL2 (зз0) G/T и ILs (

25I ) т/ т).

lоказано, что при Helicobacter pylori ассоциированном

гастрите происходит подавлением фагоцитарной активности



фундаментаJIьное значение. Теоретическая значимость работы заключается в

расширении представлений о механизмах функционирования лейкоцитов в

условиях хронического бактериального восп€шения. Также полученные

теоретические результаты могут быть использованы при обосновании

персонифицированного подхода к профилактике, ранней диагностике и

лечениИ Helicobacter руlоriассоциированных заболеваний. Полученные

результаты могут быть использованы для обучения студентов. медицинских

ВУЗов.

в практическом плане материалы работы представляют ценность для

специ€tлистов в области патофизиологии, молекулярной и клеточной биологии.

иммунологии, микробиологии и клинических врачей.

по общим результатам исследования можно констатировать, что

поставленнаЯ целЬ диссертационноЙ работы достигнута и задачи решены.

АвторефераТ оформлеН согласнО существующим требованиям. Содержание

автореферата соответствует содержанию диссертации, отражает результаты,

необходимые для суждения об обоснованности выводов.

Саранчиной Юлией Владимировной детально проведен ан€IJIиз

полученных результатов с использованием современных методов

статистической обработки И соответственно сделаны фу"даr.нтальные,
основопОлагающие выводы. основнЫе положения и рекоменд ации научно

обоснованы и аргументированы.

Замечания и вопросы по диссеРТационной работе
l. Из текста диссертационной работы не совсем ясно, в какой стадии

хронического гастрита обследовали больных (в стадии обостренияилив стадии

ремиссии)?

2. На мой взгляд, однократное исследование уровня интерлейкинов не

дает полной информации о состоянии цитокиновой регуляции процесса

воспаления. Необходимо учитывать, чfq концентрация интерлейкинов
Ф q.)

значительно изменяется в динамике воспаления в зависимости от сгадии

процесса.



з. Хотелось бы узнать мнение автора по поводу основной причины

развития поверхностного или атрофического хронического гастрита: это

наследственная предрасположенность или деЙствие внешних факторов?

4. На основании каких данных автор в третьем выводе пишет о том, что

гиперпродукция IL8 сопровождается снижением резервных возможностей

клетокпродуцентов. Я не согласен с утверждением автора о том, что IL8,

активируя функции базофилов и эозинофилов, способствует развитию

гиперчувствительности замедленного типа (стр, 98),

5. В главе < обсуждение резулътатов исследования)) автор позволяет себе

высказыв ания, не вытекающие из содержания диссертации и данных

литературы. Например, о развитии иммуновоспалительной реакции в

системном кровотоке, о развитии системного воспаления, о развитии

базофильного восп€шения у больных хроническим гастритом.

отмечеНные недОстатки не умаJIяют научной и практической ценности

диссертационного исследов ания, не снижают его актуальности,

заключение

Щиссертационное исследоВание Саранчиной Iолии Владимировны

< оценка функцион€tльного состояния некоторых показателей иммунного ответа

в патогенезе Helicobacter руlоriассоциированного хронического гастрита)),

представленное на соискание ученой степени кандидата биологических наук,

является законченной научноквалификационной работой, В которой на

основании выполненных автором исследований представлено решение научной

проблемы патологической физиологии, имеющее важное значение для

раскрытия патогенетических механизмов формирования иммунологических

нарушениЙ, ассоциированн ых с Н е l i с о Ь ас t е r pyl о r i инфекцией.

По актуаJIьности, новизне, методическому уровню, теоретической и

практической значимости представленная работа полностью соответствует

требованиям п. g (Положения о порядк€}  присуждения ученых степеней)),

утвержденного Постановлением ПравительЪтва рФ л"s842 от 24.09,201з г.,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата



биологических наук, а ее автор заслуживает присуждения искомоЙ степени По

специаJIьности 14.03.03  патологическая физиология.
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