ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.26 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО

АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ
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решение диссертационного совета от 25 января 2017, протокол №2
О присуждении Огурцову Даниилу Павловичу, гражданину РФ, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация на тему: «Лимфотропные герпетические вирусы как маркеры
миалгического энцефаломиелита» по специальностям 14.03.09 – «клиническая
иммунология, аллергология» в виде рукописи принята к защите 16.11.2016,
протокол №15 диссертационным советом Д 212.203.26 на базе Федерального
государственного автономного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» Министерства образования и науки Российской
Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства
образования и науки РФ от 2 ноября 2012 года №714/нк).
Соискатель Огурцов Даниил Павлович, 1990 года рождения, гражданин
Российской Федерации, окончил ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава
России в 2013 году по специальности «Медицинская биохимия». С 29.09.2013 по
29.09.2016 в аспирантуре освоил программу подготовки научно-педагогических
кадров

по

направлению

«клиническая

иммунология,

аллергология»,

соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация
в лаборатории клинической иммунологии ФГБУ «ФНКЦ физико-химической
медицины ФМБА России». В настоящее время работает в лаборатории
клинической иммунологии ФГБУ «ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА
России» на должности младшего научного сотрудника.

Диссертация выполнена в лаборатории клинической иммунологии ФГБУ
«ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России».
Научный

руководитель

–

заведующий

лабораторией

клинической

иммунологии ФГБУ «ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России»,
заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук (14.03.09 – «клиническая
иммунология, аллергология»), профессор Дидковский Н.А.
Официальные оппоненты:
1.

Калюжин

Олег

Витальевич

–

профессор

кафедры

клинической

иммунологии и аллергологии Института профессионального образования
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Первый Московский государственный медицинский
университет имени

И.М. Сеченова»

Министерства здравоохранения

Российской Федерации, доктор медицинских наук по специальности
14.00.36 – Аллергология и иммунология (по действующей Номенклатуре
14.03.09 – Клиническая иммунология, аллергология), профессор,
2.

Свитич

Оксана

иммунологии

Анатольевна

–

зав.

лабораторией

молекулярной

Федерального государственного бюджетного научного

учреждения «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им.
И. И. Мечникова», доктор медицинских наук по специальности 14.03.09 –
Клиническая иммунология, аллергология, член-корреспондент РАН
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

(Федеральное

образовательное

учреждение

высшего

государственный

медико-стоматологический

государственное
образования
университет

бюджетное
«Московский
имени

А.И.

Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации) в своем
положительном заключении, подписанном заведующим кафедрой клинической
аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Министерства здравоохранения РФ, доктором медицинских наук, академиком
РАН, профессором Р.М. Хаитовым указали, что диссертация Огурцова Даниила

Павловича является законченной научно-квалификационной работой, в которой
содержится

новое

решение

актуальной

научной

задачи

по

улучшению

диагностического поиска и выбору наиболее подходящей тактики терапии
миалгического энцефаломиелита. В заключении ведущей организации указано,
что диссертационная работа соответствует требованием п.9. «Положения о
порядке

присуждения

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013г. №842, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а автор работы заслуживает присуждения ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.09 – клиническая
иммунология, аллергология.
Основные

результаты

исследования

в

полном

объеме

отражены

соискателем в 17 печатных работах, в том числе в 6-ти публикациях в
реферируемых журналах ВАК Минобрнауки России. Общий объем публикаций 2,0 печатных листа. Авторский вклад – 0,72 печатного листа.
Наиболее значимые публикации:
1.

Дидковский Н. А., Малашенкова И. К., Крынский С. А., Огурцов Д. П.,
Хайлов Н. А., Добровольская Е. И., Гурская О. Г., Жарова М. А., Зуйков И.
А. Влияние герпесвирусов на продукцию интерферонов при миалгическом
энцефаломиелите. Российский иммунологический журнал, 2015; 9(18),
№(2)1, С.71-73. Статья посвящена особенностям продукции цитокинов у
больных миалгическим энцефаломиелитом при герпесвирусной инфекции.

2.

Малашенкова И. К., Крынский С. А., Огурцов Д. П., Хайлов Н. А., Казанова
Г. В., Гурская О. Г., Жарова М. А., Зуйков И. А., Дидковский Н. А. К
вопросу о резистентности к интерферонотерапии при герпесвирусной
инфекции. Российский иммунологический журнал, 2015; 9(18), №2(1),
С.281-283.

Статья

резистентности

к

посвящена

изучению

интерферонотерапии

у

механизмов
больных

инфекцией с устойчивостью к аномальным нуклеотидам.

развития

герпесвирусной

3.

Дидковский Н.А., Огурцов Д.П., Малашенкова И.К., Хайлов Н.А.,
Крынский

С.А.

Герпесвирусная

инфекция

при

миалгическом

энцефаломиелите. Поликлиника, 2016; №4: с. 18-22. Статья посвящена
количественной оценке вирусной нагрузки лимфотропных герпетических
вирусов и особенностям изменений противовирусной защиты у больных
миалгическим энцефаломиелитом.
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не содержащие
критических замечаний отзывы от:
Владимира Михайловича Земскова, гражданина РФ, доктора медицинских
наук по специальности 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ, Руководителя группы клинической
иммунологии, главного научного сотрудника ФГБУ «Институт хирургии им А.В.
Вишневского» Министерства здравоохранения РФ. В отзыве подчеркивается, что
в ходе выполнения диссертационной работы впервые была показана взаимосвязь
состояния иммунитета с уровнем вирусной нагрузки при миалгическом
энцефаломиелите, а научная новизна полученных результатов не вызывает
сомнения.
Георгия Христовича Викулова, гражданина РФ, кандидата медицинских
наук по специальности 14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология,
директора Научного информационного центра по профилактике и лечению
вирусных инфекций. В отзыве подчеркивается, что предложенные автором
практические рекомендации имеют большое научно-практическое значение,
обладают реальным потенциалом к

использованию

их

в практическом

здравоохранении по лечению и диагностике миалгического энцефаломиелита.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

их

высокой

квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации. Выбор ведущей организации обосновывается тем,
что ФГБОУ ВО «Московского государственного медико-стоматологического

университета имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения РФ
является крупным научным центром и активно занимается проблематикой по
теме

диссертационной

работы

Огурцова

Д.П.,

что

подтверждается

приоритетными направлениями его работы и публикациями сотрудников.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработана

новая

научная

идея

диагностики

миалгического

энцефаломиелита на основании количественного определения лимфотропных
вирусов герпетической группы (ВГЧ-6, ВГЧ-7, ВЭБ) в различных биологических
материалах больных;
предложены оригинальные суждения по влиянию уровня вирусной нагрузки
на состояние факторов иммунитета у больных миалгическим энцефаломиелитом,
выражающемся в наличии дисиммуноглобулинемии, недостаточности систем
цитотоксичности, а также недостаточности и дисбалансе ключевых цитокинов,
которые наиболее выражены у пациентов с высокой вирусной нагрузкой;
были получены доказательства того, что для больных миалгическим
энцефаломиелитом характерна высокая вирусная нагрузка лимфотропных
герпетических

вирусов,

которая

сопровождается

дисбалансом

и

недостаточностью параметров противовирусной защиты: повышение содержания
Т-хелперов CD3+CD4+ и цитотоксических лимфоцитов CD3+CD8+ при снижении
ими продукции ИФН-γ и ИЛ-2; увеличение уровня IgA и IgМ в сыворотке крови,
сопровождающееся достоверным снижением концентрации IgG; не наблюдается
увеличения содержания ИФН-α и естественных киллеров CD3-CD16+;
введены новые референсные значения количественного содержания и
частоты обнаружения лимфотропных герпетических вирусов в различных
биологических материалах у больных миалгическим энцефаломиелитом: ВГЧ-7
детектируется в слюне больных МЭ в 95% случаев (в средней концентрации более
300000 копий ДНК/мл), ВГЧ-6 в 63% (в средней концентрации более 1000 копий

ДНК/мл), ВЭБ в 60% случаев (в средней концентрации более 100000 копий
ДНК/мл); в крови данные вирусы определяются у 69% наблюдаемых пациентов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о
патогенезе миалгического энцефаломиелита, а именно данные не только о
высокой частоте обнаружения герпесвирусов человека (ВЭБ, ВГЧ-6, ВГЧ-7), но и
о клиническом значении вирусной нагрузки с учетом иммунологических
особенностей при этом заболевании;
применительно к проблематике диссертации результативно (с получением
обладающих

новизной

результатов)

использован

комплекс

клинических,

лабораторных, иммунологических и статистических методов исследования:
применены

современные

диагностических

критерии

миалгического

энцефаломиелита, высокоточные лабораторные методики (ПЦР, ИФА, проточная
цитофлуориметрия),

а

также

непараметрические

методы

статистической

обработки данных;
автором изложены ранее неизвестные взаимосвязи уровня нейротрофина-4 с
вирусной нагрузкой и определенным типом иммунного ответа. Также впервые
показана взаимосвязь содержания нейротрофина

BDNF с эффекторными

факторами адаптивного иммунитета;
раскрыта существующая в современной науке теория о существенном
вкладе лимфотропных герпес-вирусных инфекций в развитие

миалгического

энцефаломиелита, обусловленном их супрессивным воздействием на иммунную
систему больного;
изучена взаимосвязь между показателями естественного и адаптивного
иммунитета и уровнем репликации ДНК лимфотропных вирусов герпес-группы у
больных

миалгическим

энцефаломиелитом,

заключающаяся

противовирусной защиты при высоком титре вирусной ДНК;

в

угнетении

проведена
лимфотропных

модернизация

алгоритма

герпетических

вирусов,

диагностического

поиска

показывающая

большую

целесообразность выбора слюны, как основного, наиболее информативного
биологического материала для проведения количественного ПЦР-исследования,
обеспечившая получение новых результатов по теме диссертации.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что:
полученные в диссертации данные внедрены в клиническую практику
Клинической больницы №123 и Поликлиники №1 в составе ФНКЦ ФХМ по
лечению и диагностике миалгического энцефаломиелита;
создана система практических рекомендаций по диагностике миалгического
энцефаломиелита, отражающая необходимость проведения ПЦР-диагностики
количества лимфотропных герпетических вирусов (ВГЧ-6; ВГЧ-7; ВЭБ) у
больных, а при установлении высокого уровня вирусной нагрузки требуется
проводить

исследование

иммунного

статуса,

в

том

числе

уровня

иммуноглобулинов, ИФН-γ, ИФН-α, ИЛ-2 и основных субпопуляций лимфоцитов
(Т-хелперов;

Т-киллеров;

ЕК)

для

подбора

противовирусной

и

иммунокорригирующей терапии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
в рассмотренной диссертационной работе достоверность результатов
проведенных

исследований

подтверждается

включением

в

исследование

достаточного количества пациентов, наличием четких критериев включения в
исследование и исключения из него; результаты получены на сертифицированном
оборудовании

с

статистической
исследования

в

использованием

необходимого

обработки,

показана

различных

условиях;

количества

воспроизводимость
теория

построена

методов

результатов
на

известных,

проверяемых данных, фактах, согласуется c опубликованными в отечественных и
иностранных источниках экспериментальными данными по частоте обнаружения

лимфотропных герпетических вирусов и особенностям иммунной защиты у
больных миалгическим энцефаломиелитом и дополняет их; идея базируется на
анализе экспериментальных данных; использовано сравнение авторских данных
и данных, полученных ранее по рассматриваемой тематике; установлено
частичное качественное и количественное совпадение авторских результатов с
результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике.
Личный вклад соискателя состоит в том, что он принимал непосредственное
участие в проведении лабораторных исследований: Количественное определение
иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG), цитокинов (ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ИНФα, ИНФ-γ) и нейротрофических факторов (BDNF, NT-4)
методом

твердофазного

иммуноферментного

в сыворотке крови

анализа.

Выделение

мононуклеарных клеток из перифирической крови методом седиментации в
одноступенчатом

градиенте

плотности

фиколл-урографина.

Определение

субпопуляций лимфоцитов периферической крови (CD3+, CD4+, CD8+, CD16+)
методом

проточной

цитофлуориметриис

использованием

моноклональных

антител, меченых ФИТЦ. Выделение ДНК из биологического материала
пациентов методом лизиса клеток и денатурации клеточных белков хаотропным
агентом (гуанидин тиоцианат), с последующим осаждением нуклеиновых кислот
изопропанолом и дальнейшей экстракцией их в раствор. Выявление и
количественное определение ДНК лимфотропных вирусов герпетической группы:
вируса Эпштейна-Барр, вирусов герпеса человека 6-ого и 7-ого типов методом
полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в
режиме «реального времени». Он также проводил статистическую обработку,
участвовал в обсуждении и интерпретации результатов иммунологических тестов
у данной категории пациентов и в подготовке печатных работ и докладов на
научных конференциях.

На заседании 25 января 2017 г. диссертационный совет принял решение
присудить Огурцову Д.П. ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве
18 человек, из них 11 докторов наук по специальности 14.03.09 – клиническая
иммунология, аллергология, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих
в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек,
проголосовали: за 18, против 0, недействительных бюллетеней 0.

25 января 2017 г.

