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О присуждении Матвеевой Любови Васильевне, гражданке Российской
Федерации, ученой степени доктора медицинских наук.
Диссертация «Роль иммунной дисрегуляции и нарушений микробиома в
патогенезе предрака и рака желудка» по специальности 14.03.09 Клиническая
иммунология, аллергология в виде рукописи принята к защите 22.04.2019 г.,
протокол № 6 диссертационным советом ПДС 0300.002 Федерального
государственного автономного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (РУДН) Министерства образования и науки
Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6; приказ от
23 июля 2018 года № 610).
Соискатель Матвеева Любовь Васильевна 1980 года рождения, в 2003 году с
отличием окончила Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарёва» по специальности «Лечебное дело». С 2003 по
2005 год проходила обучение в клинической ординатуре по специальности
«Терапия».
В 2007 году в диссертационном совете Мордовского государственного
университета им. Н. П. Огарёва защитила диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук на тему «Иммунопатогенетические реакции
при хроническом алкогольном гепатите».
Ученое звание доцент по специальности Клиническая иммунология,
аллергология присвоено Матвеевой Любови Васильевне в 2015 г.
В период подготовки диссертации Матвеева Любовь Васильевна являлась
доцентом кафедры иммунологии, микробиологии и вирусологии МГУ им. Н. П.
Огарёва, где и работает по настоящее время.
Диссертация выполнена на кафедре иммунологии, микробиологии и
вирусологии Медицинского института Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва».
Научные консультанты – Стенина Марина Александровна, д.м.н.,
профессор, профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
Мосина Лариса Михайловна, д.м.н., профессор, профессор кафедры госпитальной
терапии МГУ им. Н.П. Огарёва.
Официальные оппоненты:
1. Кадагидзе Заира Григорьевна, гражданка Российской Федерации, доктор
медицинских наук, шифр специальности, по которой защищена диссертация
14.00.14 – Онкология (по действующей Номенклатуре 14.01.12 – Онкология),
профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммунологии
опухолей НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава РФ,
2. Калюжин Олег Витальевич, гражданин Российской Федерации, доктор
медицинских наук, шифр специальности, по которой защищена диссертация
14.00.36 – аллергология и иммунология (по действующей Номенклатуре 14.03.09
– клиническая иммунология, аллергология), профессор, профессор кафедры
клинической иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М.
Сеченова Минздрава России,
3. Нестерова Ирина Вадимовна, гражданка Российской Федерации, доктор
медицинских наук, шифр специальности, по которой защищена диссертация
14.00.36 – аллергология и иммунология (по действующей Номенклатуре 14.03.09
– клиническая иммунология, аллергология), профессор, профессор кафедры
иммунологии и аллергологии ФГАОУ ВО «РУДН»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное научное
учреждение
«Научно-исследовательский
институт
фундаментальной
и
клинической иммунологии» (г. Новосибирск) в своем положительном отзыве,
подписанном научным руководителем НИИФКИ, академиком РАН, профессором,
доктором медицинских наук (специальность 14.00.36 – аллергология и
иммунология, по действующей Номенклатуре 14.03.09 – клиническая
иммунология, аллергология) Козловым В. А. и утвержденном временно
исполняющим обязанности директора НИИФКИ Силковым А. Н., доктором
биологических наук, указала, что диссертация Матвеевой Любови Васильевны
является законченной научно-квалификационной работой, в которой разработаны
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как
крупное научное достижение в области клинической иммунологии и
аллергологии: установлены и охарактеризованы особенности иммунной
дисрегуляции при предраке и раке желудка; определены биологические маркеры
развития предраковых изменений и рака желудка; оценена диагностическая и

прогностическая ценность иммунных факторов; разработаны научная концепция
иммунопатогенеза и алгоритм клинико-лабораторного подхода к диагностике
предрака и рака желудка. В заключении отзыва ведущей организации указано, что
диссертационная работа соответствует требованиям раздела II Положения о
присуждении ученых степеней федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов», утвержденного Ученым советом РУДН 19.02.2018 г., протокол
№ 2, а ее автор, Матвеева Л. В., заслуживает присуждения ученой степени
доктора медицинских наук по специальности 14.03.09 Клиническая иммунология,
аллергология.
Соискатель имеет 81 опубликованную работу по теме диссертации, из них
21 работа – в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Перечнем
РУДН, 11 работ – в изданиях баз Scopus и Web of Science. Общий объем
публикаций 22,75 п.л. Наиболее значимые публикации:
1. Матвеева Л. В., Мосина Л. М. Роль цитокинов семейства интерлейкина-1
в желудочном канцерогенезе // Вестник РАМН. – 2012. – №11. – С. 59–65.
2. Матвеева Л. В., Стенина М. А., Мосина Л. М. Цитокиновая регуляция
ульцерогенеза слизистой оболочки гастродуоденальной зоны // Медицинская
иммунология, 2013. – Т. 15, №2. – С. 107-119.
3. Матвеева Л. В. Изменения иммунорегуляторных пептидов при
хирургическом лечении рака желудка // Медицинская иммунология. – 2014. – Т.
16, №3. – С. 289-294
4. Матвеева Л. В. Особенности иммунного реагирования основных
субпопуляций лимфоцитов периферической крови при обострении хронического
гастрита // Медицинская иммунология. – 2015. – Т. 17, №1. – С. 27-32
5. Матвеева Л. В. Способ прогнозирования течения язвенной болезни
желудка // Клиническая лабораторная диагностика. – 2016. – №61 (3). – С. 26-29
6. Матвеева Л. В., Мосина Л. М. Взаимосвязь секреторной активности
желудка и иммунных изменений периферической крови при ульцерогенезе
желудка // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2016. –
№4. – С. 72-78
7. Матвеева Л. В. Механизмы индукции клеточной цитотоксичности при
воспалительном процессе в слизистой оболочке желудка // Медицинская
иммунология. – 2017. – Т. 19, №6. – С. 673-682.
8. Матвеева Л.В., Капкаева Р.Х., Чудайкин А.Н., Мишанина Л.С. Изменения
моноцитарного хемоаттрактантного протеина-1 при Helicobacter pyloriассоциированных гастродуоденальных заболеваниях // Инфекция и иммунитет. –
2018. – Т. 8, №2. – С. 150-156.
Итоговая оценка оригинальности диссертационного исследования – 96,42%.

На автореферат диссертации поступили положительные, не содержащие
вопросов и критических замечаний отзывы:
- Жестков Александр Викторович, гражданин Российской Федерации,
доктор медицинских наук, шифр специальности, по которой защищена
диссертация 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология, профессор,
заведующий кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и
аллергологии Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации
в отзыве отмечено, что полученные диссертантом результаты обладают
несомненной научной новизной и практической значимостью, положения,
выносимые на защиту, обоснованы, а автореферат содержит четкую
формулировку изложенных в диссертации научных результатов, выводов,
рекомендаций.
- Костина Елена Михайловна, гражданка Российской Федерации, доктор
медицинских наук, шифр специальности, по которой защищена диссертация
14.00.36 – аллергология и иммунология (по действующей Номенклатуре 14.03.09
– клиническая иммунология, аллергология), профессор, профессор кафедры
аллергологии и иммунологии Пензенского института усовершенствования врачей
– филиала Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
в отзыве указано, что диссертационная работа представлена в достаточном
объеме, хорошо иллюстрирована, степень обоснованности научных положений
достаточно высока, выводы и практические рекомендации, основанные на
фактическом материале, полученном автором, отражают достижение цели и
решение задач исследования, имеют ценность для науки и практического
здравоохранения.
- Лукина Светлана Александровна, гражданка Российской Федерации,
доктор медицинских наук, шифр специальности, по которой защищена
диссертация 14.03.03 – патологическая физиология, доцент, профессор кафедры
патологической физиологии и иммунологии Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации
в отзыве отмечено, что диссертационная работа Матвеевой Л. В. посвящена
актуальной междисциплинарной проблеме дифференциации предраковых

состояний и рака желудка, сформулированные диссертантом положения, выводы,
практические рекомендации аргументированы и логически обоснованы, полно
отражены в статьях в рецензируемых научных журналах, монографии,
оригинальность исследования подтверждается 3 патентами на изобретение.
Выбор
официальных
оппонентов
обосновывается
их
высокой
квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Научноисследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии
является крупным научным центром, сотрудники которого активно занимаются
проблематикой, соответствующей теме диссертационной работы Матвеевой Л. В.,
что подтверждается их научными публикациями.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана научная концепция иммунопатогенеза предрака и рака желудка,
определяющегося характером взаимосвязей дисрегуляторных процессов в
иммунной системе, изменений микробиоценоза желудка и толстой кишки,
секреторной активности желудочных желез,
предложен нетрадиционный комплексный клинико-лабораторный подход к
диагностике предрака и рака желудка с использованием иммунологических
методов исследования и определением цитокинового профиля,
доказаны наличие при предраковых изменениях и состояниях желудка, раке
желудка корреляционных зависимостей иммунных факторов, онкомаркеров,
показателей
секреторной
активности
желудочных
желез,
дисбиоза
гастродуоденальной зоны, толстого кишечника как между собой, так и с
морфологическими параметрами слизистой оболочки желудка, перспективность
использования установленных иммунодиагностических и прогностических
критериев предраковых состояний и изменений желудка, рака желудка в качестве
скрининговых программ,
введена измененная трактовка представлений о характере иммунного
реагирования на изменения микробиома и нарушения морфофункционального
состояния желудка.
Теоретическая значимость исследования состоит в значительном
расширении представления о роли иммунной дисрегуляции и нарушений
микробиома в иммунопатогенезе предрака и рака желудка, выявлении их
иммунопатогенетических особенностей,
определены биологические маркеры развития предраковых изменений и рака
желудка,
установлена диагностическая и прогностическая ценность иммунных факторов,

расширяя границы применимости полученных результатов,
применительно к проблематике диссертации по дифференциации предрака и рака
желудка эффективно использован комплекс существующих методов
исследования, в т.ч. иммунологических и микробиологических методов,
аргументировано положение о наличии дисрегуляторных процессов в клеточном
и гуморальном звеньях иммунной системы на фоне цитокинового дисбаланса,
более выраженных при раке желудка,
обоснована ассоциация степени выраженности изменений микробиоценоза
желудка и толстой кишки с особенностями патоморфогенеза слизистой оболочки
желудка и системными иммунными реакциями,
раскрыто несоответствие увеличенного сывороточного уровня васкулоэндотелиального фактора роста нарушению репарации слизистой оболочки
желудка при предраковых изменениях желудка, способствующего в условиях
хронического воспалительного процесса и дисбиоза гастродуоденальной зоны
неоангиогенезу и малигнизации желудочного эпителия,
изучены причинно-следственные связи иммунных факторов, показателей
дисбиоза гастродуоденальной зоны, толстого кишечника, секреторной активности
желудочных желез,
проведена модернизация существующего алгоритма диагностики заболеваний
желудка.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
разработаны прогностические модели развития предраковых изменений желудка,
рака желудка на основе определения количества сывороточных цитокинов и
других иммунных факторов, состояния микробиоценоза желудка, толстого
кишечника, морфофункциональных изменений слизистой оболочки желудка,
разработан и предложен способ диагностики атрофического гастрита, основанный
на дефиниции сывороточной концентрации васкуло-эндотелиального фактора
роста: при значении показателя выше 226 пг/мл устанавливают наличие атрофии
слизистой оболочки гастродуоденальной зоны (патент РФ на изобретение
№2474824 «Способ диагностики атрофического гастрита»),
разработан и предложен способ прогнозирования течения язвенной болезни
желудка, основанный на сочетанном определении сывороточной концентрации
секреторного иммуноглобулина A, пепсиногена-2, канцерного антигена 72-4: по
выраженности превышения дискриминационного сывороточного уровня CA 72-4
и sIgA в сочетании с высоким PG-2 прогнозируют среднетяжелое или тяжелое
течение язвенной болезни желудка,
разработан
и
предложен
способ
иммунодиагностики
заболеваний
гастродуоденальной зоны, устанавливающий при наличии клинических

критериев,
положительном
титре
суммарных
антител
к
цитотоксинассоциированному протеину H. pylori, определенных сывороточных
концентрациях sIgA, PG-1, PG-2 наличие и локализацию эрозивно-язвенных
дефектов в желудке и/или двенадцатиперстной кишке (патент РФ на изобретение
№2677228 «Способ иммунодиагностики заболеваний гастродуоденальной зоны»),
разработан и предложен способ иммунодиагностики рака желудка, основанный на
сочетанном определении сывороточной концентрации васкуло-эндотелиального
фактора роста, раково-эмбрионального антигена, пепсиногена-1 (патент РФ на
изобретение №2580309 «Способ иммунодиагностики рака желудка»),
результаты
исследования
внедрены
в
практическую
деятельность
поликлинического,
абдоминального
отделений,
клинико-биохимической
лаборатории ГБУЗ РМ «Республиканский онкологический диспансер»;
аллергологического,
гастроэнтерологического
отделений,
клиникодиагностической лаборатории ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская
центральная клиническая больница»,
3 рационализаторских предложения приняты МГУ им. Н. П. Огарёва к
использованию: №1153 «Способ диагностики обострения язвенной болезни
желудка, ассоциированной с Helicobacter pylori», №1154«Способ диагностики
обострения язвенной болезни желудка, ассоциированной с герпесвирусами»,
№1156 «Способ иммунодиагностики обострения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением»,
представлено
учебное
пособие
«Диагностические
возможности
иммуноферментного метода при заболеваниях гастродуоденальной зоны» для
более высокого уровня организации практической деятельности.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
идея диссертационного исследования базируется на обобщении передового опыта
отечественных и иностранных ученых разных специальностей,
использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,
представительные выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов
наблюдения с учетом критериев включения, не включения и исключения из
исследования,
результаты получены на сертифицированном оборудовании в лицензированных
лабораториях при использовании современных методов клинико-лабораторного
обследования,
математическая обработка результатов проведена с помощью современных
методов вариационной статистики, корреляционного и регрессионного анализа,
использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по
рассматриваемой тематике, при обсуждении результатов,
установлено качественное совпадение ряда авторских результатов с результатами,

представленными в независимых научных источниках по исследованию
иммунного статуса при заболеваниях гастродуоденальной зоны, учитывающих
морфофункциональное состояние желудка,
сформулированные
положения,
выводы,
практические
рекомендации
аргументированы и логически обоснованы.
Личный вклад соискателя состоит:
в участии на всех этапах исследования, в получении исходных данных, в
апробации результатов исследования, подготовке публикаций по выполненной
работе, автором составлен план и дизайн исследования, проведен анализ
отечественных и зарубежных источников литературы по изучаемой проблеме,
проведены
комплексное
обследование
больных
с
предопухолевыми
заболеваниями желудка, больных раком желудка и клинически здоровых лиц,
дыхательный уреазный тест, иммуноферментный анализ сыворотки крови. Под
руководством соответствующих специалистов автор принимал участие в
морфологической
оценке
слизистой
оболочки
желудка,
рН-метрии,
микробиологическом, иммунологическом обследовании пациентов.
На заседании 24 июня диссертационный совет принял решение присудить
Матвеевой Любови Васильевне ученую степень доктора медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
13 человек, из них 9 докторов наук по специальности рассматриваемой
диссертации, участвовавших в заседании, из 16 человек, входящих в состав
совета, проголосовали: за – 13, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
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