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Тема диссертационного исследования Ставцева Дмитрия Сергеевича
была утверждена в следующей редакции: «Иммуногенетические маркеры при
язвенном колите и болезни Крона у взрослого населения Московского
региона» на заседании Ученого Совета медицинского факультета от 23 мая
2014 г., протокол № 6.
С положительной оценкой работы выступили к.б.н., доцент Гигани
О.О. и к.м.н. Чумак А.А. По итогам обсуждения принято следующее
заключение:
Язвенный колит и болезнь Крона относятся к мультифакториальным
заболеваниям, в возникновении и развитии которых значительную роль
играют

иммуногенетические

особенности

организма.

Несмотря

на

многочисленные исследования, посвященные анализу взаимосвязи данных
заболеваний с антигенами

HLA-системы, многие вопросы остаются

недостаточно изученными. Так, требуют дальнейшего исследования аспекты,
касающиеся ассоциации групп аллелей HLA с возрастом и полом больных, со
степенью тяжести заболевания и ответом на проводимую терапию. Также
обращает на себя внимание наличие популяционных и этнических
особенностей, что указывает на необходимость проведения исследований в
рамках определенных популяций. Однако в России подобного рода работ

крайне мало, что в значительной мере обусловливает актуальность
настоящей диссертации. Таким образом, представленная работа направлена
на решение актуальной задачи – выявление иммуногенетических маркеров
предрасположенности и протекции к развитию язвенного колита и болезни
Крона у взрослого населения Московского региона.
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных
в диссертации
Автором регистрировались исследованные образцы, осуществлялись
выделение ДНК и HLA-типирование, проводился анализ полученных из
медицинской документации анамнестических, клинических и лабораторных
данных пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом, выполнялись
статистическая обработка результатов исследования и их обобщение.
Степень достоверности результатов проведенных исследований
Достоверность результатов проведенных соискателем исследований
подтверждена

актом

проверки

фактического

материала

и

первичной

документации,

объемом

современных

методик

использованием

статистической обработки данных. Выводы и положения диссертации
обоснованы, достоверны, соответствуют поставленной цели и отражают
основные результаты диссертационной работы.
Новизна результатов проведенных исследований
Впервые с применением современных технологий генотипирования
исследован полиморфизм генов HLA I и II классов у больных язвенным
колитом и болезнью Крона славян, проживающих в Московском регионе.
Проведено

сравнение

показателями

полученных

обширной

результатов

контрольной

группы,

с

соответствующими

представленной

1700

образцами пуповинной крови практически здоровых новорожденных,
внесенных в реестр неродственных доноров в г. Москве.
Впервые выявлены группы аллелей HLA I и II класса, являющиеся
маркерами предрасположенности и протекции к определенной клинической
форме указанных заболеваний и степени тяжести их течения. Впервые

обнаружены иммуногенетические маркеры, ассоциированные с возрастом и
полом

больных,

а

также

определенным

ответом

на

проводимую

гормональную терапию.
Практическая значимость проведенных исследований
Результаты представленной работы будут способствовать более
точному формированию групп риска, а также установлению диагноза на
начальных

стадиях

соответствующего

заболевания.

Значительный

практический интерес представляют данные, полученные при исследовании
различных подгрупп пациентов, которые позволят прогнозировать течение,
степень тяжести заболевания, развитие рефрактерности к гормональной
терапии с коррекцией тактики лечения пациентов.
Ценность научных работ соискателя
Результаты исследования внедрены в работу ГБУЗ «Банк стволовых
клеток Департамента здравоохранения г. Москвы» реорганизованного
23.10.2013 г. согласно приказу ДЗМ №327 от 27.03.2013г. в ГБУЗ «Станция
переливания

крови

Департамента

здравоохранения

г.

Москвы»

и

Центрального Научно-исследовательского института гастроэнтерологии г.
Москвы (в настоящее время ГБУЗ Московский Клинический Научнопрактический Центр).
Полнота

изложения

материалов

диссертации

в

работах,

опубликованных соискателем
Материалы диссертации достаточно полно отражены в 9 печатных
работах, в числе которых 3 статьи в журналах, входящих в перечень,
утвержденный ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Основные
данные изложены в следующих наиболее значимых работах:
1. Кобзева,

И.В.
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Диссертационная работа Ставцева Д.С. соответствует специальности
03.02.07 – генетика.
Текст диссертации был проверен в системе «Антиплагиат». Некорректных
заимствований не содержит.
Диссертация «Иммуногенетические маркеры при язвенном колите и
болезни Крона у взрослого населения Московского региона» Ставцева
Дмитрия Сергеевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 03.02.07 – генетика.

