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Соискатель Артемова Марина Геннадьевна 1989 года рождения, в
2012 году с отличием окончила Факультет фундаментальной медицины
ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «лечебное
дело».
В 2012-2014гг. обучалась в клинической ординатуре по специальности
«терапия» на кафедре внутренних болезней Факультета фундаментальной
медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 2014-2017гг. в аспирантуре, на кафедре внутренних болезней
Факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.
Ломоносова, освоила программу подготовки научно-педагогических кадров
по направлению, соответствующему научной специальности, по которой
подготовлена диссертация. В настоящее время не работает.
Работа выполнена на кафедре внутренних болезней Факультета
фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова».
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Научный руководитель - Мухин Николай Алексеевич, академик РАН,
доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней
Факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.
Ломоносова и кафедры внутренних, профессиональных болезней и
пульмонологии медико-профилактического факультета ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет).
Официальные оппоненты:
1. Никитин Игорь Геннадиевич, гражданин Российской Федерации,
доктор медицинских наук (14.01.04 – внутренние болезни), профессор,
заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 лечебного факультета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
2. Чуланов Владимир Петрович, гражданин Российской Федерации,
доктор медицинских наук (14.02.02 – эпидемиология, 14.01.09 –
инфекционные болезни), заведующий научно-консультативным клиникодиагностическим центром федерального бюджетного учреждения науки
«Центральный
научно-исследовательский
институт
эпидемиологии»
Роспотребнадзора.
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация: Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения города Москвы «Московский клинический научнопрактический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения
города Москвы» в своем положительном отзыве, подписанном д.м.н.
Винницкой Е.В. и утвержденном директором д.м.н., профессором, членомкорреспондентом РАН Хатьковым И.Е, установило, что диссертация
Артемовой М.Г. является законченной научно-квалификационной работой, в
которой решена актуальная научная задача – изучена ассоциация
генетических полиморфизмов с развитием криоглобулинемии и
криоглобулинемического васкулита. В заключение ведущей организации
указано, что диссертационная работа соответствует п.9 Положения о
присуждении
ученых
степеней,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации №842 от 24.09.2013г. (в редакции
постановления Правительства РФ №1024 от 28.08.2017г.), а ее автор,
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Артемова М.Г. заслуживает присуждения ученой степени кандидата
медицинских наук.
Соискатель имеет 3 опубликованные работы по теме диссертации, в
том числе 2 статьи в журналах, входящих в международные базы данных
Scopus и Web of Science:
1. Artemova M., Abdurakhmanov D., Ignatova T., Mukhin N. Persistent
HCV-associated Cryoglobulinemic Vasculitis Following Virus Eradication after
Direct-Acting Antivirals Therapy // Hepatology. 2017. Vol. 65(5). P 1770-1771.
Статья отражает результаты наблюдения за больными, достигшими
авиремии на фоне терапии современными препаратами прямого
противовирусного действия. Статья подчеркивает актуальность вопроса
персистенции криоглобулинемии и криоглобулинемического васкулита у
больных хроническим гепатитом С на фоне достигнутой авиремии.
2. М.Г. Артемова, Д.Т. Абдурахманов. Генетические аспекты
криоглобулинемического васкулита при хроническом гепатите С //
Терапевтический архив. 2017. Т. 89(4). C. 110-114.
В статье приведен полный обзор имеющихся мировых и отечественных
данных
по
генетическим
аспектам
криоглобулинемии
и
криоглобулинемического васкулита при хроническом гепатите С, обоснован
выбор изучения конкретных полиморфизмов.
3. Artemova M., Mukhin N. Polygenic risk score predicts development of
HCV-associated mixed cryoglobulinemia and response to interferon-free therapy.
Annual Meeting of American Society of Human Genetics, USA, Orlando, 2017.
В тезисах и постерном докладе на международной конференции
«Американского общества генетики человека» отражены основные
результаты генетического анализа пациентов с криоглобулинемией и
криоглобулинемическим васкулитом.
На автореферат поступили положительные отзывы, не содержащие
критических замечаний:
- от д.м.н. (14.00.10), профессора кафедры инфекционных болезней и
эпидемиологии лечебного факультета федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный медико-стоматологический университет
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской
Федерации Знойко Ольги Олеговны (РФ);
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- от д.м.н. (14.01.04), профессора, заведующего научноисследовательским
отделом
Инновационной
терапии
Научноисследовательского центра федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава
России» (Сеченовский Университет) Павлова Чавдара Савовича (РФ);
- от к.м.н. (14.00.10), старшего научного сотрудника отделения
гепатологии
клинико-диагностического
центра
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московский
областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф.
Владимирского» Воронковой Натальи Васильевны (РФ).
Обоснование выбора ведущей организации и официальных оппонентов
диссертационным советом:
Доктор медицинских наук, профессор Никитин Игорь Геннадиевич автор более 300 статей, 4 монографий, соавтор 3 научно-практических
руководств для врачей. Игорь Геннадиевич - член Экспертного Совета
Европейского Медицинского Агентства (ЕМЕА) по планированию
перспективных клинических исследований в области гастроэнтерологии и
гепатологии, Европейского (EASL) и американского (AASLD) обществ по
изучению печени. Никитин И.Г. впервые описал и расшифровал механизмы
жировой дистрофии у больных хроническим гепатитом С, изучил ее влияние
на прогрессирование заболевания и результаты противовирусного лечения.
Под руководством И.Г. Никитина создана научно-практическая школа
гепатологии.
Доктор медицинских наук Чуланов Владимир Петрович – крупный
специалист в области терапии и инфекционных болезней. Основное
направление научной работы - молекулярная диагностика, эпидемиология,
лечение и профилактика вирусных гепатитов. Чуланов В.П. является членом
экспертной группы по проблеме вирусных гепатитов Министерства
Здравоохранения РФ, при его участии создаются нормативно-правовые и
информационно-методические документы по эпидемиологии, диагностике,
лечению и профилактике вирусных гепатитов.
Выбор в качестве ведущей организации «ГБУЗ Московский
Клинический Научно-практический Центр имени А.С. Логинова ДЗМ»
обосновывается широкой известностью университета своими научными
достижениями. Образованный в 2013г на базе ЦНИИ Гастроэнтерологии,
Центр продолжает занимать лидирующие позиции в изучении проблем
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гастроэнтерологии, гепатологии. Специалисты МКНЦ имени А.С. Логинова
регулярно выступают в качестве экспертов на совещаниях, конференциях и
мастер-классах в России, странах Европы и Америки. Научные сотрудники
университета являются авторами большого числа статей, публикуемых в
изданиях рекомендованных ВАК РФ и в зарубежных изданиях, членами
Европейского (EASL) и американского (AASLD) обществ по изучению
печени.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан
новый
подход
к
прогнозированию
развития
криоглобулинемии и криоглобулинемического васкулита у больных
хроническим гепатитом С на основании выявления полиморфизмов,
находящихся в локусе HLA иммунной системы;
предложены новые генетические маркеры, имеющие, на ряду с
клинико-демографическими параметрами, высокую информативность в
оценке риска развития HCV-ассоциированной криоглобулинемии и
криоглобулинемического васкулита;
доказана перспективность генетического исследования для оценки
вероятности персистенции криоглобулинемии при достижении авиремии, с
целью выбора тактики терапии больных хроническим гепатитом С;
введены в план обследования больных хроническим гепатитом С
новые модели прогнозирования развития и персистенции криоглобулинемии
и криоглобулинемического васкулита, включающие анализ полиморфизмов
rs9461776 и rs2071286 и клинико-демографических параметров.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказано положение о связи носительства неблагоприятных аллелей в
ДНК-маркерах rs9461776 и rs2071286 c высоким риском развития
криоглобулинемии и криоглобулинемического васкулита у больных
хроническим гепатитом С. Доказано, что высокий генетических риск
развития
криоглобулинемии,
в
совокупности
с
длительностью
инфицирования и высоким уровнем ревматоидного фактора, являются
неблагоприятными факторами иммунологического ответа на терапию
современными препаратами противовирусного действия;
применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов)
использованы современные методы клинического, инструментального
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лабораторного обследования больных (в том числе – полимеразная цепная
реакция в режиме реального времени), использован новый метод
«полигенного фактора риска», а также корректные методы статистической
обработки данных;
изложены
положения,
подтверждающие
высокую
частоту
обнаружения криоглобулинемии у больных хроническим гепатитом С,
высокую
степень
тяжелых
органных
повреждений
при
криоглобулинемическом васкулите, а также важность определения
генетического риска для предсказания возможного развития данных
заболеваний у больных хроническим гепатитом С;
раскрыта связь между высоким генетическим риском и персистенцией
криоглобулинемии и криоглобулинемического васкулита, несмотря на
достижение авиремии на фоне лечения препаратами прямого
противовирусного действия;
проведена модернизация существующих алгоритмов прогнозирования
развития и персистенции криоглобулинемии и криоглобулинемического
васкулита у больных хроническим гепатитом С, с включением анализа
полиморфизмов rs9461776 и rs2071286.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработан, впервые в отечественной практике, новый метод оценки
возможности
развития
и
персистенции
криоглобулинемии
и
криоглобулинемического васкулита, который внедрен в практику
гепатологического, ревматологического, и нефрологического отделений
Университетской клинической больницы № 3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет) и
преподавания курса внутренних болезней Факультета фундаментальной
медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова;
определены перспективы использования генетических полиморфизмов
(rs9461776 и rs2071286) для практической деятельности гепатологических
отделений и многопрофильных стационаров, занимающихся ведением
пациентов с хроническим гепатитом С;
созданы практические рекомендации по ведению больных
хроническим гепатитом С с учетом определения генетических
полиморфизмов rs9461776 и rs2071286 и оценки клинико-демографических
параметров;
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представлены предложения по дальнейшему совершенствованию
методов обследования и ведения больных с криоглобулинемией и
криоглобулинемическим васкулитом, ассоциированных с хроническим
гепатитом С, с учетом полученных в научной работе результатов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- результаты лабораторного обследования больных, в том числе
определение генетических полиморфизмов методом полимеразной цепной
реакции в реальном времени, получены на сертифицированном
оборудовании;
- теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными мировой литературы по теме диссертации;
- идея базируется на анализе большого клинического материала
(проспективную группу составили 80 больных, для группы сравнения
использовались данные более 7000 генотипов из общедоступных баз
данных);
- использовано сравнение данных исследования автора с данными,
полученными ранее по рассматриваемой тематике;
- установлено качественное и количественное совпадение концепции
автора, сформулированной на основании полученных результатов, с общей
тенденцией, прослеживаемой в основных работах, опубликованных по теме
диссертации в мировой литературе;
- использованы современные методы исследования и методики
статистической обработки материала.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
выполнении всех последовательных этапов работы. Автором создана база
данных, куда заносились основные данные анамнеза, клинического и
лабораторного исследования больных. Диссертантом лично проведена вся
работа по анализу анамнестических данных, особенностям течения
заболевания у обследованных больных с хроническим гепатитом С. Тактика
их ведения определялась при участии автора, ряд больных были обследованы
повторно после 6-12 месяцев лечения. Статистическая обработка данных
проводилась Артемовой М.Г. самостоятельно. Соискатель провел основную
работу при подготовке публикаций по теме диссертации.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что
подтверждается наличием последовательного плана исследования,

