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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.39 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело №_________________________________
решение диссертационного совета от 25.05.2016 № 3
О присуждении Ставцеву Дмитрию Сергеевичу (Российская Федерация)
ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация «Иммуногенетические маркеры при язвенном колите и
болезни Крона у взрослого населения Московского региона» по специальности
03.02.07 – генетика принята к защите 16 марта 2016 г, протокол №2
диссертационным советом Д212.203.39 на базе Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов», 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6,
приказ о создании диссертационного совета № 1621/нк от 15.12.2015.
Соискатель Ставцев Дмитрий Сергеевич, гражданин РФ, 1984 года
рождения.

В

2011

году

окончил

лечебный

факультет

Российского

государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова. С 2005 г. по
2012 г. работал фельдшером-лаборантом, с 2012 г. по 2015 г. – врачом КЛД в
лаборатории HLA-типирования Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Банк стволовых клеток», реорганизованного в 2013 г. в ГБУЗ
«Станция переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы». В
2011-2012 гг. проходил обучение в интернатуре на кафедре факультетской
хирургии

Московского

факультета

Российского

государственного

медицинского университета им. Н.И. Пирогова. В период с 2014 по 2015 г. был
прикреплен к кафедре биологии и общей генетики медицинского института
РУДН для подготовки диссертации. С 2012 г. по настоящее время работает
врачом-хирургом ЦКБ Святителя Алексия Московской Патриархии.
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Диссертационное исследование выполнено на кафедре биологии и общей
генетики

медицинского

института

Федерального

государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки РФ и в ГБУЗ
города Москвы «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города
Москвы» с 23.11.2013 г. согласно приказу ДЗМ №278 от 27.03.2013 г.
реорганизованном в ГБУЗ «Станция переливания крови Департамента
здравоохранения города Москвы».
Научные руководители – доктор медицинских наук Астрелина Татьяна
Алексеевна,

руководитель

Центра

биомедицинских

технологий

ФГБУ

«Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный
медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна» и доктор
биологических наук, доцент Азова Мадина Мухамедовна, заведующая
кафедрой биологии и общей генетики медицинского института ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и науки
РФ.
Официальные оппоненты:


Полоников Алексей Валерьевич, гражданин РФ,

доктор медицинских

наук (03.02.07), профессор, профессор кафедры биологии, медицинской
генетики и экологии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения РФ, г. Курск,


Филиппова Тамара Владимировна, гражданка РФ, доктор медицинских

наук (03.02.07, 14.00.33), доцент, профессор кафедры медицинской генетики
лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения
РФ, г. Москва
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный

исследовательский

университет»,

г.

Белгород

в

своем

положительном заключении, подписанном доктором медицинских наук
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(03.02.07), профессором Чурносовым М.И., заведующим кафедрой медикобиологических дисциплин, обсужденном на заседании кафедры медикобиологических дисциплин 07 апреля 2016 г. протокол №4, указала, что по
актуальности, новизне и научно-практической значимости данная работа
представляет собой законченное, оригинальное научно-квалификационное
исследование, в котором успешно решена актуальная научная задача, суть
которой

заключается

в

выявлении

иммуногенетических

маркеров

воспалительных заболеваний кишечника. Таким образом, представленная
диссертация отвечает всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
заслуживает

присуждения

степени

кандидата

медицинских

наук

по

специальности 03.02.07 – «генетика».
Соискатель имеет 13 печатных работ по теме диссертации, 5 из которых
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, общим объемом 2,5 п.л.
Авторский вклад составляет 70%.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. И.В. Кобзева, Т.А. Астрелина, М.В. Яковлева, Е.Э. Карпова, Я.А. Круглова,
Н.К. Шахпазян, А.Е. Гомзяков, Л.Л. Лебедева, Т.В. Пухликова, А.А. Чумак,
Д.С. Ставцев, Е.В. Боякова. Алгоритм работы Московского банка-регистра
стволовых клеток // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. - 2013.
- Т.8. - №2. – С. 69-74.
2. Д.С. Ставцев, Т.А. Астрелина, О.В. Князев, Т.В. Пухликова. Значение
иммуногенетических

HLA-маркеров

в

развитии

язвенного

колита

//

Клиническая лабораторная диагностика. - 2014. - № 6. - С. 22-26.
3. Д.С. Ставцев, О.А. Майорова, В.Ю. Зинкин, Л.Л. Лебедева, Т.В. Пухликова,
А.А. Чумак, Т.А. Астрелина, М.М. Азова, О.В. Князев Иммуногенетические
маркеры при язвенном колите у взрослого населения Московского региона //
Вестник РУДН, серия Медицина. – 2014. - № 3. - С.53-59.
4. Д.С. Ставцев, Т.А. Астрелина, О.В. Князев, Т.В. Пухликова. Значение
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иммуногенетических факторов в развитии болезни Крона // Российский журнал
гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. - 2015. – Т. 25. - № 3. – С. 70
– 77.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:


доктора медицинских наук, профессора Болдина Б.В., заведующего

кафедрой

факультетской

хирургии

№2

Российского

национального

исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова,


кандидата биологических наук Золотаренко А.Д., младшего научного

сотрудника лаборатории функциональной геномики Института общей генетики
им. Н.И. Вавилова РАН,


кандидата

медицинских

наук

Пащенко

О.Е.,

доцента

кафедры

иммунологии Российского национального исследовательского медицинского
университета им. Н.И. Пирогова,


врача высшей категории Провоторова Ю.А., хирурга, колопроктолога

центра амбулаторной хирургии городской поликлиники № 201 Департамента
здравоохранения г. Москвы.
Все отзывы положительные, принципиальных замечаний не содержат.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что д.м.н.,
профессор Полоников А.В. и д.м.н., доцент Филиппова Т.В. являются
крупными специалистами в данной области и имеют публикации в
отечественных и зарубежных рецензируемых журналах.
ФГАОУ

ВПО

«Белгородский

государственный

национальный

исследовательский университет» выбран в качестве ведущей организации в
связи с тем, что одним из научных направлений кафедры медикобиологических дисциплин данного университета является изучение как генных
полиморфизмов, ассоциированных с различными заболеваниями человека, так
и генофонда русского населения Центральной России в целом,

что

соответствует профилю представленной диссертации.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
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Разработана новая идея, заключающаяся в использовании аллельных
групп системы HLA с целью определения предрасположенности и протекции к
развитию язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК).
Предложены рекомендации по использованию генетических HLAмаркеров предрасположенности к возникновению воспалительных заболеваний
кишечника, и, в частности, к ЯК и БК, при формировании группы риска
развития соответствующего заболевания при генетическом прогнозировании, а
также

в

качестве

вспомогательного

критерия

для

дифференциальной

диагностики. Также рекомендовано учитывать генотип по генам HLA у
больных вышеуказанными заболеваниями при прогнозировании течения
заболевания и восприимчивости к гормональной терапии с коррекцией тактики
ведения пациентов.
Доказано, что:
- распределение аллельных групп генов HLA среди пациентов с ЯК и БК
Московского региона отличается от их распределения среди здорового
населения того же региона;
- существуют группы аллелей HLA, ассоциированные у взрослого
славянского населения Московского региона с возрастом возникновения ЯК и
БК, характером и тяжестью их течения, распространѐнностью поражения и
ответом на проводимую терапию.
Теоретическая

значимость

исследования

обоснована

тем,

что

полученные результаты, отражающие ассоциацию генов HLA с ЯК и БК,

расширяют наши представления об этиологических и патогенетических
факторах

развития

генетической

данных

компоненты

заболеваний
в

их

и

указывают

формировании,

на

создавая

значимость
основу

для

последующих научных изысканий в данном направлении в различных
этнических группах;
применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использованы современные молекулярно-генетические методы исследования,
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включая

HLA-генотипирование

методом

SSO

(Sequence

Specific

Oligonucleotides) и ПЦР-SSP (Sequence Specific Primer);
изложены новые факты, указывающие на то, что при воспалительных
заболеваниях кишечника имеются как общие для ЯК и БК иммуногенетические
маркеры, так и специфичные для каждого заболевания;
изучены особенности генетического полиморфизма HLA-системы у
пациентов с ЯК и БК и здорового населения Московского региона.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработаны и внедрены предложения по использованию HLAмаркеров ЯК и БК в качестве дополнительного диагностического критерия при
обследовании пациентов с подозрением на воспалительные заболевания
кишечника и прогнозировании их течения;
определены перспективы практического использования результатов
диссертационной работы при медико-генетическом консультировании членов
семей больных воспалительными заболеваниями кишечника, а также при
планировании тактики лечения пациентов с ЯК и БК;
показано, что при установлении иммуногенетических маркеров ЯК, БК и
воспалительными заболеваниями кишечника в целом необходимо учитывать
популяционную принадлежность пациента.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными ранее данными по теме диссертации;
идея базируется на обобщении передового опыта по изучению
ассоциации генов HLA с различными заболеваниями и детальном анализе
собственных данных;
использованы
поставленным цели

современные
и

задачам,

методы

исследования,

выполнена тщательная

адекватные

статистическая

обработка полученных данных с использованием компьютерных программ.
Выводы и практические рекомендации логично вытекают из содержания
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