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Диссертация «Клиническое значение определения сывороточного
маркера

активации

нейтрофилов

–

алармина

S100A12

при

аутовоспалительных заболеваниях»
в виде рукописи
по специальности 14.01.04 – «внутренние болезни»
принята

к

диссертационным

защите

20

советом

октября

2016

Д212.203.18

г.,
на

протокол
базе

№

17/3,

Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (117198, Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.6, www.rudn.ru, приказ Минобрнауки РФ №714/нк от
2.11.2012 г).
Соискатель Богданова Марина Владимировна, 1988 года рождения, в
2011 г. с отличием окончила Факультет фундаментальной медицины ФГБОУ
ВО МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «лечебное дело».
В 2011-2013 гг. прошла обучение

в клинической ординатуре по

специальности «терапия» на кафедре внутренних болезней Факультета
фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова.
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С 2013 г. по настоящее время обучается в заочной аспирантуре по
специальности «внутренние болезни» на кафедре внутренних болезней
Факультета

фундаментальной

медицины

ФГБОУ

ВО

МГУ

имени

М.В. Ломоносова, освоила программу подготовки научно-педагогических
кадров по направлению, соответствующему научной специальности, по
которой подготовлена диссертация.
С 2013 г. работает в ФГКУ «Центральная поликлиника Федеральной
службы безопасности Российской Федерации», до 2014 г. - в должности
врача-терапевта, с 2014 г. по настоящее время - в должности врача-нефролога
(107031, г. Москва, пер. Варсонофьевский, д. 5).
Работа выполнена на кафедре внутренних болезней Факультета
фундаментальной медицины ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова».
Научный руководитель - Мухин

Николай Алексеевич, академик

РАН, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней
Факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МГУ имени М.В.
Ломоносова

и

кафедры

внутренних,

профессиональных

болезней

и

пульмонологии медико-профилактического факультета ФГБОУ ВПО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
Официальные оппоненты:
1. Тюрин Владимир Петрович (гражданин Российской Федерации),
доктор медицинских наук (14.01.04 – внутренние болезни), профессор,
заведующий кафедрой внутренних болезней Института усовершенствования
врачей

Федерального

«Национальный

государственного
медико-хирургический

бюджетного
Центр

учреждения
имени

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
2.

Шостак

Надежда

Александровна

(гражданка

Российской

Федерации), доктор медицинских наук (14.01.04 – внутренние болезни),
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заведующая кафедрой факультетской терапии им. А.И. Нестерова ФГБОУ
ВО

«Российский

университет

национальный

имени

Н.И.

исследовательский

Пирогова»

Министерства

медицинский
здравоохранения

Российской Федерации
дали положительные отзывы о диссертации.
Ведущая организация - Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области «Московский областной научноисследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» в своем
положительном заключении, подписанном Ватазиным А.В., д.м.н. (14.00.27 хирургия),

профессором,

заведующим

кафедрой

трансплантологии,

нефрологии и искусственных органов и Терпигоревым С.А., д.м.н. (14.01.04 –
внутренние болезни), профессором кафедры терапии и утвержденном
директором
Палеевым

д.м.н.,
Ф.Н.,

профессором,

установила,

что

членом-корреспондентом
диссертация

Богдановой

РАН
Марины

Владимировны является законченной научно-квалификационной работой,
в

которой

решена

актуальная

научная

задача

–

изучена

роль

традиционных показателей воспаления и нового маркера активации
нейтрофилов – алармина S100A12 в оценке активности аутовоспалительных
заболеваний, что имеет существенное значение для терапевтических
специальностей.

В

заключении

ведущей

диссертационная работа соответствует п.9
ученых степеней

организации

указано,

что

Положения о присуждении

№ 842, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 года (в редакции Постановления
Правительства РФ от 21.04.2016 года №335), а ее автор, Богданова М.В.
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских
наук.
Соискатель имеет 6 опубликованных работ по теме диссертации
общим объемом 33 страницы (2,1 п. л.), из них 5 статьей – в научных
изданиях,

включенных в перечень российских рецензируемых научных
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журналов и изданий для опубликования основных научных результатов
диссертаций, в том числе 1 статья – в зарубежном журнале, входящем в
международные базы данных Scopus и Web of Science. Наиболее значимые
научные работы по теме диссертации:
1.

Богданова М.В., Рамеев В.В., Козловская Л.В., Федоров Е.С.,
Салугина С.О., Мухин Н.А. Сывороточный кальгранулин С –
высокочувствительный показатель активности аутовоспаления у
больных

семейными

периодическими

лихорадками

//

Терапевтический архив, 2016. – № 88 – C. 58-64.
2.

Козловская Л.В., Рамеев В.В., Новиков П.И., Загребнева А.И.,
Богданова М.В, Моисеев С.В. Криопирин-ассоциированный
периодический синдром // Клиническая фармакология и терапия,
2016. – № 25 – С. 82-89.

3.

Мухин Н.А., Козловская Л.В., Рамеев В.В., Богданова М.В.,
Моисеев

С.В.,

амилоидоза

Симонян

при

А.Х.

периодической

Факторы
болезни

риска
//

развития

Клиническая

фармакология и терапия, 2014. – № 23 – С. 40-44.
4.

Рамеев В.В., Козловская Л.В., Богданова М.В. Синдром МаклаУэллса, обусловленный новой мутацией криопирина: успешное
лечение антагонистом интерлейкина-1 // Терапевтический архив,
2012. – № 84 – С. 53-59.

5.

Mukhin N.A., Kozlovskaya L.V., Bogdanova M.V., Rameev V.V.,
Moiseev S.V., Simonyan A.K. Predictors of AA amyloidosis in
Familial Mediterranean fever // Rheumatology International, 2015.–
№ 35 – P. 1257-1261.

В работе 1 приведены основные результаты исследования по
изучению роли алармина S100A12 в диагностике и мониторировании
эффективности

лечения

аутовоспалительных

заболеваний.

В

статьях

2 и 4 приведены клинические примеры больных редким (орфанным)
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аутовоспалительным заболеванием – синдромом Макла-Уэллса, обсуждены
основные

подходы

к

его

диагностике,

определению

активности

и

лечению. Статьи 3 и 5 посвящены наиболее распространенному моногенному
аутовоспалительному заболеванию – периодической болезни (ПБ), в
них

проанализированы

факторы

риска

развития

у

больных

ПБ

вторичного АА-амилоидоза – тяжелого, определяющего прогноз осложнения,
развивающегося вследствие персистирующего воспаления.
На автореферат поступили положительные отзывы, не содержащие
критических замечаний, от:
- д.м.н. (14.01.04), профессора, заведующей кафедрой внутренних
болезней № 3 Государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего

профессионального

образования

«Северо-Осетинская

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации Дзгоевой Фатимы Урузмаговны;
- д.м.н., профессора (14.01.04), заведующего кафедрой нефрологии
и

диализа

факультета

государственного

последипломного

бюджетного

образования

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации Есаяна Ашота Мовсесовича;
- д.б.н. (14.03.10), заведующего отделом клинической лабораторной
диагностики

Федерального

государственного

бюджетного

научного

учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени
В.А. Насоновой» Новикова Александра Александровича.
Обоснование выбора ведущей организации и официальных
оппонентов диссертационным советом:
1. Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой
внутренних

болезней

Института

усовершенствования

врачей

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И. Пирогова»
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Министерства здравоохранения Российской Федерации Тюрин Владимир
Петрович (14.01.04) является крупным специалистом в области терапии и
ревматологии.

Изучение

аутовоспалительных

и

особенностей

аутоиммунных

диагностики

заболеваний

и

лечения

является

важной

составляющей его научных интересов. Под руководством Тюрина В.П.
защищено большое количество диссертаций. Владимир Петрович является
автором более 180 печатных работ, из них 6 монографий.
2. Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой факультетской
терапии им. А.И. Нестерова ФГБОУ ВО «Российский национальный
исследовательский

медицинский

университет

имени

Н.И.

Пирогова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации Шостак Надежда
Александровна (14.01.04) является автором более 300 печатных работ,
в т.ч. учебников и учебных пособий, а также членом Президиума ассоциации
ревматологов

России

и

Экспертного

совета

по

ревматологии

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главным редактором
научно-практического
журналов

журнала «Клиницист» и членом редколлегии

«Научно-практическая

ревматология»,

«Рациональная

фармакотерапия в кардиологии», «Современная ревматология» и «Лечебное
дело». Под ее руководством на кафедре факультетской терапии создан
НОЦ «Клинико-патогенетические механизмы неишемической кардиологии
и

ревматических заболеваний». Многие исследования

посвящены

особенностям

патогенеза,

диагностике

Шостак
и

Н.А.

лечению

аутовоспалительных и аутоиммунных заболеваний.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (129110, г. Москва, ул. Щепкина, 61/2)
является крупным научным, лечебным,

учебным и методическим

центром, широко известным своими научными достижениями, в частности, в
исследовании факторов риска развития

и прогрессирования хронических
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воспалительных заболеваний, особенностей поражения почек при них, ряд
работ сотрудников Института посвящен амилоидозу почек.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
разработан новый метод оценки активности аутовоспалительных
заболеваний и их дифференциальной диагностики от аутоиммунных
заболеваний;
предложен

информативный

биомаркер

нейтрофильного

аутовоспаления - алармин S100A12, имеющий преимущество перед
традиционными

показателями

воспаления

по

чувствительности

и

специфичности;
доказана

перспективность

исследования

сывороточного

уровня

алармина S100A12 для определения тактики ведения больных хроническими
воспалительными заболеваниями;
введено в практику обследования больных моно- и полигенными
аутовоспалительными заболеваниями определение сывороточного уровня
алармина S100A12 для дифференциальной диагностики аутовоспаления,
определения степени его активности и выбора метода лечения.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
Доказано положение о том, что у
аутовоспалительными

больных моно- и полигенными

заболеваниями

отмечается

циклическое

повышение сывороточного уровня алармина S100A12 в фазу активности и
его снижение при развитии ремиссии. Выявлено, что это повышение
более

значимо

заболеваниями

у

больных

(особенно

ПБ),

моногенными
чем

у

аутовоспалительными

больных

аутоиммунными

заболеваниями, при которых наблюдается лишь небольшое/умеренное
увеличение сывороточного уровня S100A12. Это позволяет использовать
данный показатель при дифференциальной диагностике аутовоспалительных
и аутоиммунных заболеваний;
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применительно

к

проблематике

(эффективно,

то

есть

результатов)

использованы

с

диссертации

получением

результативно

обладающих

современные

методы

новизной

клинического,

инструментального лабораторного обследования больных (в том числе –
твердофазовый

иммуноферментный

анализ

для

определения

сывороточного уровня S100A12) и корректные методы статистической
обработки данных;
изложены положения, подтверждающие роль алармина S100A12 в
определении активности аутовоспалительных заболеваний, в том числе
при их субклиническом течении, что важно в практическом отношении
для

оценки

риска

развития

осложнений,

в

частности

вторичного

АА-амилоидоза;
раскрыто значение изменения сывороточного уровня алармина
S100A12

при

моногенных,

аутоиммунных

заболеваниях

полигенных
в

фазу

аутовоспалительных

активности

и

ремиссии

и
для

оптимизации методов их дифференциальной диагностики и выбора тактики
лечения;
изучена взаимосвязь между сывороточным уровнем алармина S100A12
у

больных

моногенными,

аутоиммунными

полигенными

заболеваниями

с

аутовоспалительными

клиническими

и

и

традиционными

лабораторными показателями активности воспаления для обоснования
применения этого метода в клинической практике;
проведена модернизация существующих методов оценки активности
аутовоспалительных заболеваний с включением в их спектр алармина
S100A12.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
разработан
аутовоспалительных

и

внедрен
заболеваний

новый
для

метод

оценки

применения

активности
в

практике
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ревматологического
клинической
им.

И.М.

и

нефрологического

больницы
Сеченова

Факультета

и

№

3

ФГБОУ

преподавания

фундаментальной

отделений
ВПО

курса

медицины

Университетской
Первого

внутренних

ФГБОУ

ВО

МГМУ
болезней

МГУ

имени

М.В. Ломоносова;
определены критерии активности аутовоспалительных заболеваний на
основе исследования сывороточного уровня алармина S100A12;
созданы

практические

рекомендации

по

ведению

больных

аутовоспалительными заболеваниями с учетом сывороточного уровня
алармина S100A12;
представлены предложения по дальнейшему совершенствованию
методов обследования и мониторирования лечения больных моно- и
полигенными аутовоспалительными заболеваниями.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
- результаты лабораторного обследования больных, в том числе
определение

сывороточного

твердофазового

уровня

иммуноферментного

алармина

S100A12

анализа,

методом

получены

на

сертифицированном оборудовании;
- теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с
опубликованными данными мировой литературы по теме диссертации;
- идея базируется на анализе большого клинического материала
(изучен

91

больной

аутовоспалительными

и

аутоиммунными

заболеваниями);
- использовано сравнение данных исследования автора с данными,
полученными ранее по рассматриваемой тематике;
- установлено качественное и количественное совпадение концепции
автора, сформулированной на основании полученных результатов, с общей
тенденцией, прослеживаемой в основных работах, опубликованных по теме
диссертации в мировой литературе;

10

- использованы современные методы исследования и методики
статистической обработки материала.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в
выполнении

всех

последовательных

этапов

работы.

Диссертант

самостоятельно составил план исследования и его дизайн, разработал
критерии включения больных в исследование. Автором была создана база
данных, куда заносились основные данные анамнеза, клинического и
лабораторного обследований больных. Тактика их ведения определялась при
участии автора, ряд больных были обследованы повторно после 3-6 месяцев
лечения. Исследование сывороточной концентрации S100A12 диссертант
проводил

лично

в

лаборатории

научно-исследовательского

отдела

нефрологии НИЦ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Статистическая
обработка данных проводилась Богдановой М.В. самостоятельно. Все
публикации по теме диссертационной работы подготовлены при участии
автора.
Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной
проблемы

и

подтверждается

соответствует
наличием

критерию

внутреннего

последовательного

плана

единства,

что

исследования,

непротиворечивой методологической платформы и концептуальности, а
также взаимосвязи выводов.
Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация
Богдановой

М.В.

представляет

собой

законченную

научно-

квалификационную работу, которая содержит новое решение актуальной
задачи

–

разработки

нового

аутовоспалительных заболеваний

подхода

к

определению

активности

на основании сывороточного уровня

алармина S100A12, полностью соответствует критериям п. 9 «Положения о
присуждении

ученых

степеней»,

утвержденного

постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (в редакции Постановления
Правительства РФ от 21.04.2016 года №335) и принял решение присудить

