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официального оппонента на диссертационную работу
Глазковой Екатерины Яковлевны «Особенности иммунологического
подхода к неинвазивнои диагностике фиброза печени у больных
хроническим гепатитом С», представленную к защите на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям:
14.03.09 - клиническая иммунология, аллергология и
14.01.09 - инфекционные болезни
Актуальность темы исследования
Вирусный гепатит С — актуальная медицинская проблема, связанная
широкой распространённостью данного заболевания, отсутствием специфи
ческой иммунопрофилактики, высокой частотой возникновения хронических
форм, приводящих к развитию цирроза печени и гепатоцеллюлярной карци
номы, угрожающих жизни больного. Раннее выявление больных хрониче
ским гепатитом С (ХГС) и циррозом печени, определение активности и ста
дии заболевания для своевременного назначения адекватной терапии, позво
ляет снизить риск жизнеугрожающих состояний, уменьшить распростране
ние заболеваний.
Основным методом в диагностике фиброза печени остается биопсия
печени, которая по объективными и субъективными причинам имеет серьез
ные ограничения, поэтому метод не применим для массовых обследований
пациентов с впервые выявленными маркерами хронического гепатита С.
За последнее время предложен ряд лабораторных и инструментальных
неивазивных методов оценки фиброза (серологических, ультразвуковых,
магнитно-резонансных). Однако и они при определении стадии фиброза пе
чени при хроническом гепатите С имеет имеют определенные недостатки. В
связи с этим особое значение приобретает разработка комплекса безопасных
и эффективных способов диагностики фиброза и мониторинга больных хро
ническим гепатитом С, позволяющих своевременно прогнозировать прогрессирование фиброза печени и возможность его исхода в цирроз.
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Учитывая данные аргументы, тема диссертационного исследования
Е.Я. Глазковой представляет научный и практический интерес, а его актуаль
ность не вызывает сомнения.
Цель работы и задачи сформулированы четко и ясно и успешно реше
ны в ходе исследования.
Степень обоснованности научных положений, выводов
и рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Положения, выносимые автором на защиту, обоснованы достаточным
количеством наблюдений, репрезентативностью подобранных групп, совре
менными методами исследования, качественной статистической обработкой
материала и квалифицированной трактовкой полученных данных. Всё это
подтверждает высокую степень обоснованности научных положений.
В исследование вошли 205 больных хроническим гепатитом С, которые
подвергались строго верифицированным критериям отбора. Контрольную
группу составили 24 здоровых добровольца. Кроме того, больные ХГС раз
делялись по подгруппам в соответствии со стадией фиброза печени по шкале
МЕТАУ1Я. Все группы были сопоставимы по возрасту, клиникоанамнестическим данным.
В работе представлены результаты широкого спектра современных вы
сокоинформативных методов исследования. Диагностические процедуры
выполнены с использованием современных методов и аппаратуры с неукос
нительным соблюдением протоколов исследования. Диссертантом было рас
считано 15 наиболее распространенных непрямых индексов неинвазивнои
диагностики печени.
Полученные данные были обработаны методами современной стати
стики с использованием пакета прикладных программ 8Р88, версия 17. Гра
мотный математический анализ позволил автору выявить наиболее эффек
тивные методы неинвазивнои диагностики и на их основании сформировать
диагностические алгоритмы определения фиброза печени и его мониторинга.
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Выводы и практические рекомендации диссертационной работы обос
нованы, логически вытекают из содержания работы, соответствуют постав
ленной цели и задачам.
Достоверность и новизна полученных результатов,
выводов и рекомендаций.
Репрезентативность выборки больных, достаточный объем и широкий
характер исследований, глубокий статистический анализ полученных резуль
татов свидетельствуют о высоком методическом уровне работы, что позволя
ет считать научные положения, выводы и практические рекомендации, несо
мненно, достоверными.
Автором детально изучены и определены новые иммунологические
критерии перехода фиброза печени из одной стадии в другую и убедительно
доказано, что их можно широко использовать как для первичного определе
ния стадии фиброза печени, так и для мониторинга больного ХГС.
Проведена сравнительная характеристика эффективности традицион
ных неинвазивных методов диагностики фиброза печени и оригинально вы
полнена иммунологическая оценка каждой стадии фиброза печени у больных
ХГС.
Автор научно обосновывает и определяет методы неинвазивнои диа
гностики, позволяюшие при первичном обследовании установить стадию
фиброза печени у пациента ХГС. Показана первостепенная роль иммуноло
гических показателей при диагностике начальных стадий фиброза печени:
так для выявления стадии РО по шкале МЕТАУ1Я эффективнее всего опреде
ление процента СВ107а+ клеток среди С056+ лимфоцитов крови; стадии Р1
- использование процента активированных Т-лимфоцитов и процента С08+
ЕКТ.
На основании полученных данных автором разработан оригинальный
Иммунофибротест, значимая эффективность которого на заключительных
стадиях фиброзного процесса доказана на высоком уровне.
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Результаты исследования также существенно расширяют наши знания
о роли ЕК и ЕКТ в фиброзном процессе печени у больных ХГС.
Теоретическое и практическое значение работы
Представленные положения, основанные на результатах исследо
вания, проведенного Глазковой Е.Я., имеют высокое теоретическое и прак
тическое значение в области инфекционных болезней и клинической имму
нологии.
Теоретическое значение работы связано с получением новых знаний об
иммунопатогенезе фиброзных изменений в печени при ХГС и особой роли
лимфоцитов врожденного иммунитета в этом процессе.
Практическая значимость работы не вызывает сомнений. Результаты
диссертационного исследования могут быть внедрены в клиническую прак
тику специализированных гепатологических центров, в инфекционных,
гастроэнтерологических стационарах и на амбулаторных приемах в поликли
нике. Предлагаемый Е.Я. Глазковой подход может стать основой алгоритмов
диагностики фиброза печени у пациентов с хроническим гепатитом С, что
позволит прогнозировать прогрессирования заболевания, вовремя скорректи
ровать лечение, снизить риски серьезных исходов болезни и улучшить каче
ство жизни больных.
Разработанные и обоснованные в рамках данного исследования подхо
ды к неинвазивнои диагностики фиброза печени у больных ХГС внедрены в
научную и учебную деятельность кафедры клинической медицины Самар
ского медицинского института «РЕАВИЗ», используются в лечебной работе
медицинской компании «Гепатолог» (г. Самара) и в лаборатории патогенеза
и методов лечения инфекционных заболеваний НИМСИ МГМСУ (г.
Москва). Материал, изложенный в диссертации, неоднократно докладывался
на Международных конференциях, посвященных проблемам инфекционных
болезней и клинической иммунологии.
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Содержание диссертации, её завершённость и оформление
Диссертация изложена на 187 страницах компьютерного текста, иллю
стрирована 21 таблицей, 104 рисунками и 4 клиническими примерами. План
диссертации, состоящий из введения, пяти глав, заключения, выводов, прак
тических рекомендаций и списка литературы представляется продуманным и
сбалансированным. Список литературы включает 265 источника, в том числе
53 отечественных и 212 иностранных. Диссертация написана хорошим лите
ратурным языком, выстроена логически грамотно, основные вопросы осве
щены последовательно и полно.
Во введении автор излагает актуальность проблемы, чётко ставит цель
и задачи диссертационного исследования, раскрывает научную новизну, тео
ретическую и практическую значимость полученных результатов, формули
рует положения, выносимые на защиту.
В обзоре литературы представлены сведения о современном состоя
нии изучаемой проблемы. Дана характеристика фиброзного процесса в пече
ни, проведен подробный анализ современных представлений о закономерно
стях формирования иммунного ответа и фиброза печени у больных ХГС.
Особое внимание уделено роли лимфоцитов врожденного иммунного ответа.
Значительное место в обзоре литературы уделено существующим на совре
менном этапе неинвазивным методам диагностики фиброза печени, в том
числе рассматриваются и немногочисленные иммунологические методы. В
данной главе автором проявлено умение целенаправленно систематизировать
и аргументировать данные, необходимые для успешного решения поставлен
ных научных задач.
Во второй главе представлена общая характеристика обследуемых па
циентов, изложен общий дизайн исследования и принцип формирования
клинических фупп. Работа выполнена на хорошем методическом уровне.
Достоинством диссертации является комплекс выбранных общеклини
ческих, лабораторных, молекулярно-биологических, иммунологических и
инструментальных современных методов исследования, которые позволили
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всесторонне изучить подходы к неинвазивнои диагностики фиброза печени.
Представлены применяемые формулы расчета неинвазивных индексов фиб
роза. Использованные автором методы статистической обработки получен
ных результатов являются оптимальными.
В третьей главе проводится анализ и сравнительная характеристика
традиционных методов неинвазивнои диагностики фиброза печени у боль
ных хроническим гепатитом С. Согласно данным литературы, традиционные
методы были подразделены на три фуппы: прямые, непрямые и комбиниро
ванные.
В четвёртой главе дана развёрнутая характеристика иммунологиче
ских показателей на каждой стадии фиброза печени у больных ХГС. Автор
подробно анализирует субпопуляционный состав и функциональную актив
ность лимфоцитов, отвечающих за адаптивный иммунный ответ, за врожден
ные иммунные реакции, профиль цитокинов профиброзного и противофиброзного действия. Была подтверждена диагностическая значимость отдель
ных иммунологических параметров при оценке стадий фиброза печени у
больных ХГС.
В пятой главе проводится сравнительная оценка методов традицион
ной неинвазивнои диагностики фиброза печени и иммунологических методов
у больных хроническим гепатитом С. Оценка критериальной ценности всех
тестированных информативных показателей проводилась на основе построе
ния ЯОС-кривой и расчета А1Ж0С каждого теста при переходе с одной ста
дии фиброза печени на другую, определенной в биоптатах по шкале МЕТАУТЯ. Среди наиболее информативных тестов были отобраны диагностически
значимые способы неинвазивнои диагностики и на их основе разработаны
новые комбинированные комплексы неинвазивнои диагностики. Следует от
метить, что в диссертационной работе успешно составлено уравнение линей
ной регрессии на основе иммунных показателей, которые демонстрировали
высокую диагностическую эффективность на той или иной стадии фиброзно
го процесса у больных ХГС. Результат данного уравнения был назван

Иммунофибротестом. Высокая эффективность Иммунофибротеста при диа
гностике стадий РЗ и Р4 продемонстрирована на основе достоверных стати
стических приемов. Приведенные в главе клинические примеры хорошо ил
люстрируют полученные автором результаты.
В итоге научного труда, согласно установленной цели и задачам, пред
ложены алгоритмы первичного обследования и мониторинга больных ХГС с
применением тестов неинвазивнои диагностики фиброза печени.
В заключении фиксируются и обсуждаются наиболее интересные по
ложения диссертации. Сформулированные диссертантом выводы основыва
ются на результатах проведённых исследований, вытекают из содержания
работы и соответствуют поставленной цели и задачам исследования. Практи
ческие рекомендации конкретны и обоснованы.
Результаты диссертационной работы неоднократно докладывались на
съездах, конгрессах и научно-практических конференциях. По теме диссер
тации опубликовано 14 научных работ, из них 5 статей в журналах, рекомен
дованных ВАК.
Основные положения, выводы и практические рекомендации диссерта
ции полностью нашли отражение в автореферате, изложенном на 24 страни
цах.
Принципиальных замечаний по рецензируемой работе нет. Диссерта
ция в целом заслуживает высокой оценки.
В порядке дискуссии хотелось бы получить разъяснения по следующим
вопросам:
В работе описывается оригинальное научное изобретение Иммунофибротест, но отсутствует информация о патентовании нового мето
да.
Чем можете объяснить выявленные Вами различия в интерпретации
результатов эластометрии по сравнению данными литературы?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Екатерины Яковлевны Глазковой на тему «Особенности
иммунологического подхода к неинвазивнои диагностике фиброза печени у
больных хроническим гепатитом С», выполненная на соискание ученой сте
пени кандидата медицинских наук по специальностям 14.03.09 - клиническая
иммунология, аллергология и 14.01.09 - инфекционные болезни, является за
вершенной квалификационной научной работой, в которой решена актуаль
ная задача по совершенствованию неинвазивнои диагностики фиброза пече
ни у больных ХГС, имеющая важное значение для современной медицин
ской науки. По методическому уровню, объему и методам исследования,
научно-практической значимости диссертационная работа Глазковой Е.Я.
полностью соответствует требованиям п. 9 "Положения о порядке присужде
ния ученых степеней", утвержденном постановлением Правительства РФ №
842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание уче
ной степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.03.09 клиническая иммунология, аллергология и 14.01.09 - инфекционные болез
ни, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени.
Официальный оппонент:
профессор кафедры инфекционных болезней
с курсами эпидемиологии и фтизиатрии
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
доктор медицинских наук, /• '"^^
профессор
Токмалаев Анатолий Карпович
(14.01.09 - инфекционные болезни)
117198, РФ, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6
Тел.: +7 (495) 434-53-00 Факс: +7(495) 433-95-88
Адрес сайта: ЬПр://шш\у.гис1п.ги.
Электронная почта: Vи(^п-[^Щ;уш^4§x.ш
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