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
ГЛАЗКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ЯКОВЛЕВНЫ на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 17 июня 2015 г., № 4/15
О присуждении Глазковой Екатерине Яковлевне ученой степени
кандидата медицинских наук.
Диссертация
«Особенности
иммунологического
подхода
к
неинвазивной диагностике фиброза печени у больных хроническим
гепатитом С» по специальностям: 14.03.09 – клиническая иммунология,
аллергология и 14.01.09 – инфекционные болезни принята к защите 15 апреля
2015г., протокол № 3а диссертационным советом Д 212.203.26, на базе
Федерального государственного автономного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» Министерства
образования и науки РФ 117198, г.Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.
Глазкова Екатерина Яковлевна, 1977 года рождения, гражданка России,
окончила Самарский государственный медицинский университет в 2002 году
по специальности «лечебное дело». С 2007 года соискатель работает врачом
– инфекционистом в ООО Медицинской компании «Гепатолог». С 31.10.2012
являлась внешним соискателем, а с 2013 года по настоящее время - очным
аспирантом кафедры клинической медицины лечебного факультета
Негосударственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Медицинский институт «РЕАВИЗ».
Диссертация выполнена на кафедре клинической медицины лечебного
факультета Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Медицинский институт «РЕАВИЗ».
Тема диссертационного исследования Глазковой Екатерины Яковлевны
была утверждена в следующей редакции: «Особенности иммунологического
подхода к неинвазивной диагностике фиброза печени у больных
хроническим гепатитом С», на заседании Ученого Совета НОУ ВПО МИ
«РЕАВИЗ» от 29.11.2012 г., протокол № 10/1. Удостоверение о сдаче
кандидатских экзаменов выдано в 2015 году в ГБОУ ВПО «Самарский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Научные руководители:
Малова Елена Сергеевна, доктор медицинских наук (14.03.09 –
клиническая иммунология, аллергология и 14.01.09 – инфекционные
болезни), заместитель директора, врач – иммунолог-аллерголог ООО
Медицинской компании «Гепатолог»;
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Морозов Вячеслав Геннадьевич, доктор медицинских наук (14.01.09 –
инфекционные болезни), профессор кафедры клинической медицины НОУ
ВПО МИ «РЕАВИЗ», директор ООО Медицинской компании «Гепатолог».
Официальные оппоненты:
Жестков Александр Викторович, доктор медицинских наук (14.03.09 –
клиническая иммунология, аллергология; 14.01.25 – пульмонология),
профессор, заведующий кафедрой общей и клинической микробиологии,
иммунологии и аллергологии ГБОУ ВПО «Самарский государственный
медицинский университет» Минздрава России;
Токмалаев Анатолий Карпович, заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук (14.01.09 – инфекционные болезни), профессор,
профессор кафедры инфекционных болезней инфекционных болезней с
курсом эпидемиологии и фтизиатрии ФГБОУ ВПО «Российский университет
дружбы народов» Минобрнауки России.
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: ГБОУ ВПО «Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А.И.Евдокимова» Минздрава
России (г. Москва) в своем положительном заключении, подписанном
Хаитовым Рахимом Мусаевичем - заведующим кафедрой клинической
аллергологии и иммунологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, Академиком РАМН, доктором медицинских наук
(14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология), профессором и
Ющуком Николаем Дмитриевичем - заведующим кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Минздрава России, Академиком РАМН, доктором медицинских наук
(14.01.09 – инфекционные болезни), профессором, указала, что
диссертационная работа является глубоким научным исследованием,
результаты которого направлены на повышение эффективности диагностики
стадий фиброза печени у больных хроническим гепатитом С. Полученные
данные имеют большое значение для практикующих врачей.
Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 14 работ, включая 5 статей, опубликованных в рецензируемых
научных изданиях. Общий объем публикаций составляет 40 стр., автору
принадлежит 7 стр. Наиболее важные публикации по теме диссертации: (1)
Малова, Е.С. Неинвазивные способы оценки фиброза печени у больных
хроническим гепатитом С (систематизированный анализ) [Текст] /
Е.С.Малова, Е.Я.Глазкова, Е.Б. Бунькова и др. // Клиническая фармакология
и терапия.– М., 2012. - №2. – С.42 -46. (2) Калиаскарова, К.С. Фактор некроза
опухоли α и фиброз печени у больных хроническими гепатитами В и С,
принадлежащих различным популяциям населения Казахстана [Текст] /
К.С.Калиаскарова, С.К.Туганбекова, Е.С.Малова, Е.Я.Глазкова и др. //
Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. – 2012. №3. – С. 32-37. (3) Малова, Е.С. Неинвазивная диагностика фиброза печени
у больных хроническим гепатитом С на основе рутинных лабораторных
показателей [Текст] / Е.С.Малова, Е.Я.Глазкова, В.Г.Морозов и др. //
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Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы. – 2013. – №
1. – С. 20-25. (4) Глазкова, Е.Я. Иммунофибротест как способ диагностики и
мониторинга стадий фиброза печени у больных хроническим гепатитом С
[Текст] / Е.Я.Глазкова, Е.С.Малова, А.А.Рыбкина, В.Г.Морозов // Российский
журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2014. – Т.24, № 43
- С. 20.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы: из ФГБНУ
«Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов имени М.П. Чумакова», за
подписью директора, член-корр. РАМН, доктора медицинских наук (03.02.02
– вирусология), профессора Михайлова М. И.; из ГБОУ ДПО «Казанская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
РФ, за подписью заведующей кафедрой инфекционных болезней, доктора
медицинских наук (14.00.26-фтизиатрия и 14.00.10-инфекционные болезни),
профессора Хаертыновой И.М.; из ФГБОУ ВПО «Ульяновский
государственный университет», за подписью заведующей кафедрой
инфекционных и кожно-венерических болезней, доктора медицинских наук
(14.01.09 – инфекционные болезни), профессора Киселевой Л.М.
Отзывы положительные, замечаний не содержат.
Выбор
официальных
оппонентов
и
ведущей
организации
обосновывается их высокой квалификацией, заинтересованностью в тематике
представленной диссертации, собственными достижениями в данной отрасли
науки, наличием публикаций по теме данного научного исследования и
способностью определить научную и практическую ценность выполненной
диссертационной работы.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработаны новые научные идеи:
иммунологические показатели как неинвазивные критерии перехода из
одной стадии фиброза печени в другую можно широко использовать как для
мониторинга больного хроническим гепатитом С, так и для первичного
определения стадии фиброза печени;
трактовка результатов и набор традиционных методов неинвазивной
диагностики фиброза печени у больных хроническим гепатитом С имеет
свои особенности на каждой стадии фиброзного процесса;
предложены: для внедрения в клиническую практику:
интегральный показатель – Иммунофибротест для идентификации
заключительных стадий фиброза печени, который проявляет наибольшую
диагностическую
значимость
даже
при
сравнении
с
таким
высокоэффективным методом, как транзиентная эластография;
алгоритмы проведения первичной диагностики стадий фиброза печени
у больных хроническим гепатитом С, а также мониторинга стадий
фиброзного процесса в динамике;
доказано, что:
при иммунологической оценке стадий фиброзного процесса у больных
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хроническим гепатитом С наиболее высокой информативностью обладают
показатели: число CD3+CD25+ клеток среди лимфоцитов крови,
относительное число CD16+/СD56+ клеток, доля CD4+ и CD8+ клеток среди
CD3+/CD56+ лимфоцитов крови, доля CD94+ и CD107a+ клеток среди
CD56+ лимфоцитов крови и уровень ТФРβ в крови в соответствующем
диапазоне значений;
при первичном обследовании больного стадия F0 по шкале METAVIR
эффективнее всего выявляется с помощью процента CD107a+ клеток среди
CD56+ лимфоцитов крови при значениях <80%; стадия F1 – при
использовании процента активированных Т-лимфоцитов <15% и процента
CD8+ ЕКТ >65%; стадия F2 – процента CD94+ ЕК в крови <37%, уровня
ТФРβ <6 пг/л и содержания ЕК среди лимфоцитов крови >11%; стадия F3 –
на основе индексов APRI >1,0 и FORNS >4,2, числа CD4+ ЕКТ <35%,
Иммунофибротеста < -5 (AUROC=0,912); стадия 4 – комплекса
неинвазивных методов, включающего транзиентную эластографию >23 кПа,
уровень гиалуроновой кислоты >100 мкг/л, Fibrotest в диапазоне 0,75-1,0,
Иммунофибротест >5;
эффективность традиционных методов неинвазивной диагностики
фиброза печени значительно возрастает, если пользоваться не одним
диагностическим приемом, а использовать целый комплекс тестов,
информативность которых зависит от стадии фиброзного процесса;
введены:
комплексы эффективных методов неинвазивной диагностики стадий
фиброза печени у больных хроническим гепатитом С, предназначенные для
первичного обследования пациента и его лабораторного мониторинга.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

результаты
работы
расширяют
представление
об
иммунопатогенезе фиброзных изменений в печени при ХГС и особой роли
лимфоцитов врожденного иммунитета в этом процессе. В исследованиях
показано, что отклонения в содержании CD56+ клеток при фиброзном
процессе могут быть отмечены практически на всех стадиях;

применительно к проблематике диссертации эффективно
использовано сочетание иммунологических методов исследования, в
частности, проточной цитофлуориметрии, с методами традиционной
неинвазивной диагностики фиброза печени;

раскрыты неизвестные ранее характеристики иммунного статуса
на каждой стадии фиброза печени у больных хроническим гепатитом С;

проведена модернизация существующих представлений о
трактовке результатов традиционных неинвазивных методов диагностики
стадий фиброза печени касательно больных ХГС.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:

разработан
оригинальный
Иммунофибротест,
значимая
эффективность которого на заключительных стадиях фиброзного процесса
доказана на высоком уровне;

представлено утверждение, что, осуществляя неинвазивную
диагностику фиброза печени, врач не должен ориентироваться только на
один вид тестирования, а следует использовать целый комплекс тестов,
при этом у каждого теста имеется свое предназначение в диагностическом
процессе;

разработаны и внедрены в клиническую практику медицинских
учреждений и диагностических лабораторий алгоритмы неинвазивной
диагностики фиброзного процесса для проведения первичной диагностики
стадий фиброза печени, а также для регистрации перехода с одной стадии
фиброза на другую в процессе мониторинга у больных хроническим
гепатитом С.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты
подтверждаются
достаточным
количеством
исследований и научно обоснованной интерпретацией;

идея базируется на детальном, современном статистическом
анализе результатов, использован широкий спектр клинико-лабораторных
методов с акцентом на иммунологические исследования;

теория построена на проверяемых данных и согласуется с
опубликованными результатами по теме диссертации;

полученные в ходе исследования факты не полностью
согласуются с данными, представленными в независимых источниках
ранее, тем самым расширяют понимание отдельных аспектов
неинвазивной диагностики стадий фиброза печени и фиброгенеза при
хроническом гепатите С;

использованы современные методики сбора и обработки
исходной информации.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
получении исходных результатов, обработке и интерпретации данных,
разработке научной концепции и проведении научного наблюдения, в
подготовке основных публикаций по выполненной работе, самостоятельно
проведен аналитический обзор литературы.
На заседании 17.06.2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Глазковой Е.Я. ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 19 человек, из них 7 докторов наук и 1 кандидат наук по
специальности 14.01.10 – кожные и венерические болезни, 8 докторов наук
по специальности 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология и 3
доктора наук по специальности - 14.01.09 – инфекционные болезни
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