диссертационная работа Сепиашвили Яна Ревазовича на тему «Оcобенности
функций иммунной системы при оценке феномена вирус-специфического
клеточного ответа у медицинских работников, контактировавших с вирусом
гепатита С», представленная на соискание ученой степени доктора медицинских
наук, выполнена на актуальную тему и посвящена особенностям иммунного
статуса, сопровождающих описанный в литературе феномен ВГСспецифической пролиферации Т-клеток в одной из групп риска по развитию
социально значимого заболевания – вирусного гепатита С. Основным объектом
исследования были медицинские работники, контактирующие с биологическим
материалом больных, а содержание диссертации в полной мере соответствует
целям и задачам исследования. Работа выполнена на высоком методическом
уровне, отвечающим современным требованиям к научным исследованиям как в
нашей стране, так и за рубежом. При выполнении исследований использован
большой клинический материал (221 человек), а статистическая обработка
результатов проведена на высоком современном уровне. В результате были
получены новые данные о характере иммунологических сдвигов у контактных
лиц, которые характеризуются достоверностью и обоснованностью сделанных
выводов, высокой теоретической и практической значимостью.

Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в
диссертации, состоит в: формировании групп исследования, проведении
анкетирования медработников, участии в иммунологических лабораторных
исследованиях и культивировании лимфоцитов в различных тест-системах,
формировании базы полученных данных и выполнении ее статистической
обработки, написании и оформлении работы, публикации ее результатов.

Степень достоверности результатов проведенных исследований
связана с современным методическим обеспечением, включающим использование
аппаратных методик воспроизведения полимеразно-цепной реакции, проточной
цитофлуориметрии, иммуноферментного анализа, гемометрии, биохимических
исследований крови, а также высоким качеством статистического анализа.
Достоверность научных результатов и положений подтверждена достаточным
числом обследованных субъектов (176 медицинских работников, 45 больных
ВГС-инфекцией), в процессе определения диагностической точности полученного
результата методом логистической регрессии с построением ROC-кривых. Новые
сведения об иммунологических механизмах, сопутствующих ВГС-специфической
реакции Т-клеток у медработников, контактирующих с инфицированным
биологическим материалом больных вирусным гепатитом С, и иммунологических
критериях риска вытекают из обсуждения собственных результатов
иммунологических исследований в сопоставлении с данными литературы.

Новизна результатов проведенных исследований включает, в
частности, обнаруженные при выполнении работы отличия иммунного статуса
медработников, контактирующих с ВГС и негативных по маркерам ВГСинфекции, от такового у неконтактных здоровых лиц, а также больных разными
формами ВГС-инфекции по состоянию активации Т-клеток, по числу
регуляторных клеток в крови, по спонтанной и индуцированной пролиферативной
активности субпопуляций Т-лимфоцитов и естественных киллеров. Был
расшифрован ряд неизвестных ранее механизмов формирования иммунного

ответа на ВГС у контактных лиц в соответствии с их полом и возрастом. Было
установлено также, что полученные данные свидетельствуют в пользу гипотезы о
присутствии минимальных количеств ВГС в организме контактных лиц и активном
характере формирования у них клеточного иммунного ответа на вирус гепатита С.

Практическая значимость проведенных исследований определяется
тем, что медицинские работники, контактирующие с вирусом гепатита С и
негативные по маркерам ВГС-инфекции, формируют иммунный ответ,
протекающий по типу слабого протективного противовирусного иммунитета.
Учитывая различия иммунного ответа среди
медицинских работников,
контактирующих с вирусом гепатита С и негативных по маркерам ВГСинфекции, по полу и возрасту была сформирована группа наивысшего риска
развития манифестных форм ВГС-инфекции – мужчины моложе 40 лет. Для
каждой половозрастной группы медицинских работников, контактирующих с
вирусом гепатита С
и
негативных по маркерам ВГС-инфекции, были
установлены иммунологические критерии риска развития манифестных форм
ВГС-инфекции.

Ценность научных работ соискателя подтверждается тем, что среди 10
имеющихся публикаций по теме диссертации имеются 4 статьи в журналах,
рекомендованных ВАК РФ, и 2 работы в зарубежной печати, индексированные в
Web of Science, имеется 4 акта внедрения результатов диссертации.

Специальность, по которой выполнена диссертация, – 14.03.09 –
«Клиническая иммунология, аллергология», а соответствие ей содержания работы
связано с выполнением исследований на клиническом материале с
использованием широкого спектра эпидемиологических и клинико-лабораторных
методов, среди которых ведущее значение имели иммунологические методы
исследования, основанные на фенотипировании клеток иммунной системы,
определении различных сторон их функциональной активности, влиянии
неспецифических и специфических индукторов на пролиферацию лимфоцитов в
клеточных культурах.

Материалы диссертации полностью изложены в 10 печатных работах,
опубликованных соискателем.
Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат». Некорректных
заимствований не содержит.

