ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
Д

212.203.26,

созданного

на

базе

Федерального

государственного

автономного учреждения высшего образования «Российский

университет

дружбы народов» Министерства образования и науки РФ в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 2 ноября 2012 года №714/нк, по диссертации
СЕПИАШВИЛИ Яна Ревазовича на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 21 января 2015 г. №1/15
О присуждении Сепиашвили Яну Ревазовичу, гражданину России, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Особенности функций иммунной системы
феномена

вирус-специфического

клеточного

ответа

у

при оценке
медицинских

работников, контактировавших с вирусом гепатита С» по специальности 14.03.09
– «Клиническая иммунология, аллергология» принята к защите 19 ноября 2014,
протокол № 6а диссертационным советом Д.212.203.26 на базе Федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Российский университет дружбы народов»
Министерства образования и науки РФ, 117198, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.
6).
Соискатель Сепиашвили Ян Ревазович, 1982 года рождения, гражданин
России. В 2006 году соискатель окончил Московский институт медикосоциальной реабилитологии Министерства образования и науки РФ по
направлению «лечебное дело».

С октября 2014 года работает ассистентом

кафедры аллергологии и иммунологии факультета повышения квалификации
Медицинского института РУДН.
Диссертация выполнена

на кафедре аллергологии и иммунологии

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский университет дружбы
народов» Министерства образования и науки РФ. Тема диссертационного
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исследования Сепиашвили Я.Р. была утверждена в следующей редакции:
«Оcобенности функций иммунной системы при оценке феномена вирусспецифического клеточного ответа у медицинских работников, контактировавших
с вирусом гепатита С», на заседании Ученого Совета факультета повышения
квалификации

медработников

РУДН

от

12.02.2013

г.,

протокол

№

2.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году в
Государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

профессионального образования «Кубанский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Балмасова
Ирина Петровна, заведующая лабораторией патогенеза и методов лечения
инфекционных

заболеваний

отдела

клинической

медицины

Научно-

исследовательского медико-стоматологического института Государственного
бюджетного
образования

образовательного
«Московский

учреждения

высшего

государственный

профессионального

медико-стоматологический

университет им.А.И.Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ.
Научный консультант – доктор медицинских наук Малова Елена
Сергеевна, заместитель директора ООО Медицинской компании «Гепатолог»,
г.Самара.
Официальные оппоненты:
Ханферьян Роман Авакович,

доктор медицинских наук, профессор,

заведующий лабораторией спортивного питания Федерального государственного
бюджетного

научного

учреждения

«Научно-исследовательский

институт

питания» Российской Академии наук;
Калюжин Олег Витальевич, доктор медицинских наук, профессор, профессор
кафедры

клинической

бюджетного

иммунологии

образовательного

и

аллергологии

учреждения

высшего

Государственного
профессионального

образования «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова» Минздрава России
дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация – Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Министерства
здравоохранения РФ (г.Москва) в своем заключении, подписанном Ганковской
Людмилой Викторовной – доктором медицинских наук, профессором, исполняющей
обязанности заведующей кафедрой иммунологии, указала, что диссертация
содержит новое решение актуальной научной задачи – расшифровки механизмов
формирования протективного

иммунитета против вируса гепатита С у

медработников, контактировавших с возбудителем и негативных по маркерам
ВГС-инфекции, а также выявления у них критериев риска развития манифестных
форм ВГС-инфекции.
Соискатель имеет 36 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации
10 работ, включая 4 статьи в журналах, входящих в перечень рецензируемых
научных и изданий. Общий объем публикаций составляет 29 стр., автору
принадлежит 7 стр. В частности, имеются статьи в журнале «Аллергология и
иммунология», зарубежном издании «NEW HORIZONS IN ALLERGY, ASTHMA
& IMMUNOLOGY» (MEDIMOND International Рroceedings). Основные работы: (1)
Балмасова, И.П.

Соотношение субпопуляций ЕК/ЕКТ как прогностический

критерий хронического гепатита С [Teкст] / И.П.Балмасова, Н.Д.Ющук,
О.О.Знойко, ... Я.Р.Сепиашвили // Аллергология и иммунология, 2009. – Т. 10, №
3. – С. 340–343; (2) Федосеева, Н.В. Феномен специфического Т-клеточного
иммунного ответа на вирус гепатита С у здоровых лиц, контактирующих
с возбудителем [Текст] / Н.В. Федосеева, Я.Р. Сепиашвили, И.П. Балмасова,
Е.С. Малова // Аллергология и иммунология, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 101-104; (3)
Сепиашвили, Я.Р. Особенности клеточного иммунного ответа у медицинских
работников,контактирующих с вирусом гепатита С [Текст] / Я.Р.Сепиашвили,
И.П.Балмасова, Е.С.Малова, Н.В.Федосеева // Аллергология и иммунология, 2014.
– Т. 15, № 3. – С. 180-185.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: из ФГБУ «Научный
центр клинической и экспериментальной медицины» СО РАМН за подписью
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руководителя лаборатории иммунологии, профессора, доктора медицинских наук
Трунова А.Н.; из ФГБНУ «Научно-исследовательский институт клинической и
эксперименткальной лимфологии», за подписью директора НИИКЭЛ академика
Коненкова В.И.; из НИИ физико-химической медицины ФМБА РФ за подписью
заведующего лабораторией клинической иммунологии, доктора медицинских
наук, заслуженного врача России, профессора Дидковского Н.А.; из ФГБНУ
НИИВС им. И.И. Мечникова от заведующей лабораторией аллергодиагностики
заслуженного деятеля науки РФ, профессора, доктора медицинских наук
Гервазиевой В.Б.; из ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский
университет» МЗ РФ от заведующей кафедрой биологической химии профессора,
доктора

медицинских

наук

Никулиной

Д.М.;

из

ФГБНУ

«Научно-

исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии» от
директора института академика РАН, заслуженного деятеля науки РФ,
профессора, доктора медицинских наук Козлова В.А.; из ГБОУ ВПО «Кубанский
государственный медицинский университет» МЗ РФ от заведующего кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии факультета повышения квалификации
и

профессиональной

переподготовки

специалистов

профессора,

доктора

медицинских наук Лебедева В.В. и из ГБОУ ВПО «Кубанский государственный
медицинский университет» МЗ РФ от заведующего кафедрой клинической
иммунологии, аллергологии и лабораторной диагностики факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов доктора
медицинских наук, профессора Павлюченко И.И.
Отзывы критических замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
соответствием профилей их исследований содержанию отдельных фрагментов
работы соискателя.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований
разработана новая научная идея о формировании у медицинских работников,
контактировавших с биологическим материалом, содержавшим вирус гепатита С и
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негативных по маркерам вирусного гепатита С, протективного иммунного ответа,
что может служить основой для разработки в дальнейшем вакцин нового поколения
против данного заболевания;
предложены для внедрения в клиническую практику иммунологические
критерии риска развития манифестных форм ВГС-инфекции с обозначением
группы наивысшего риска среди медицинских работников, контактирующих с
вирусом гепатита С и негативных по маркерам ВГС-инфекции;
доказано наличие неизвестных ранее закономерных изменений иммунного
статуса у лиц, контактирующих с вирусом гепатита С, включающих падение
числа регуляторных клеток, рост пролиферативной активности цитотоксических
Т-лимфоцитов,

истощение

пролиферирующего

в

ответ

на

митогенную

стимуляцию пула лимфоцитов;
введены новые иммунологические критерии риска у лиц, контактирующих с
вирусом гепатита С и негативных по маркерам вирусного гепатита С.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны новые положения, заключающиеся в том, что иммунный ответ у
медицинских работников, контактирующих с вирусом гепатита С и негативных
по маркерам вирусного гепатита С, носит протективный характер, а наблюдаемые
у данного контингента медработников специфические пролиферативные реакции
на вирус гепатита С свидетельствуют о длительном присутствии в их организме
антигенного

раздражителя,

что

значительно

расширяет

существующие

представления о формах иммунного реагирования на данного возбудителя;
применительно к проблематике диссертации эффективно использовано
сочетание иммунологических методов исследования, в частности, проточной
цитофлуориметрии,

с методами культивирования лимфоцитов в присутствии

неспецифических и специфических индукторов их пролиферации;
изложены аргументы в виде истощения ФГА-индуцированной пролиферации
Т-лимфоцитов и естественных киллеров на фоне высокого уровня ВГСспецифической пролиферации Т-клеток в пользу теории о присутствии в
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организме контактных с вирусом гепатита С лиц недетектируемых количеств
возбудителя;
раскрыты

неизвестные

ранее

характеристики

иммунного

статуса

у

контактных лиц в виде значительного снижения числа регуляторных Т-клеток,
роста

пролиферативной

активности

цитотоксических

Т-лимфоцитов,

выраженного падения ФГА- и ВГС-индуцированной пролиферации естественных
киллеров, отличные от иммунограмм здоровых неконтактных людей, больных
острым и хроническим гепатитом С, носителей вируса;
изучены взаимосвязи между проявлениями иммунного реагирования на
вирус гепатита С у контактных лиц от пола и возраста;
проведена

модернизация

существующих

представлений

об

иммунологических критериях риска развития манифестной инфекции, вызванной
вирусом гепатита С, у контактных лиц.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены в клиническую практику медицинских учреждений
и диагностических лабораторий технологии для характеристики иммунного
статуса

у

медицинских

работников,

контактирующих

с

биологическим

материалом от больных хроническим гепатитом С;
определены перспективы использования полученных новых данных в
учебном процессе, других областях медицины, в частности, при получении
вакцинных препаратов нового поколения;
создана система практических рекомендаций для мониторинга иммунного
статуса у лиц, контактирующих с вирусом гепатита С;
представлены практические рекомендации для более высокого уровня
организации

диспансерного

наблюдения

за

медицинскими

работниками,

контактирующими с вирусом гепатита С.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
теория построена на проверяемых данных и согласуется с опубликованными
результатами по теме диссертации,
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идея базируется на детальном статистическом анализе результатов, использован
широкий спектр клинико-лабораторных методов с акцентом на иммунологические
исследования,
установлена приоритетность и оригинальность полученных данных,
использованы современные методики сбора и обработки исходной информации.
Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в
получении исходных результатов, обработке и интерпретации данных, разработке
научной концепции и проведении научного наблюдения, подготовке основных
публикаций по выполненной работе.
На заседании 21.01.2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Сепиашвили Я.Р. ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
17 человек, из них 10 докторов наук по специальности «14.03.09 – клиническая
иммунология, аллергология», участвовавших в заседании, из 22 человек,
входящих в состав совета, проголосовали; за 17, против нет, недействительных
бюллетеней нет.
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