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О присуждении Денисовой Елене Валерьевне, гражданке России, ученой
степени кандидата медицинских наук.
Диссертация на тему «Фармакотерапия псориаза с учетом роли метилирования
ДНК в генах CD3 клеток» по специальности кожные и венерические болезни в виде
рукописи принята к защите 19.10.2016г, протокол №10 диссертационным советом Д
212.203.26, 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, 117198, г. Москва, ул.Миклухо-Маклая, д.6.
Соискатель
России,

в

1994

Денисова Елена Валерьевна 1970 года рождения,
году

окончила

педиатрический

факультет

гражданка
Ярославского

государственного медицинского университета по специальности «педиатрия». В
1996 году окончила интернатуру при ГКБ№14 им В.Г.Короленко по специальности
кожные и венерические болезни.
С 28.02.2012г по настоящее время является соискателем в лаборатории
генетических и физико-химических

проблем дерматологии, Федерального

государственного бюджетного учреждения науки «Центра теоретических проблем
физико-химической фармакологии» Российской академии наук, для подготовки
диссертации.
В

настоящее

время

работает

в

должности

заведующей

дерматовенерологического отделения Московского научного-практического центра

Департамента здравоохранения города Москвы филиала «Клиника им В.Г.
Короленко»
Диссертация выполнена в лаборатории генетических и физико-химических
проблем дерматологии Федерального государственного бюджетного учреждении
науки

Центра

теоретических

проблем

физико-химической

фармакологии

Российской академии наук.
Научный руководитель:
Пирузян Анастас Левонович (гражданин РФ), доктор медицинских наук,
профессор , главный научный сотрудник лаборатории физико-химических и
генетических основ дерматологии

Центра

теоретических проблем физико-

химической фармакологии Российской академии наук
Научный консультант:
Соболев Владимир Васильевич (гражданин РФ), кандидат биологических наук,
старший научный сотрудник лаборатории молекулярной иммунологии ФГБУ
«Научно исследовательского Института вакцин и Сывороток им И.И. Мечникова»
РАН
Официальные оппоненты:
Матушевская Елена Владиславовна (Гражданка Российской Федерации),
доктор медицинских наук ( специальность 14.01.10 – кожные и венерические
болезни) профессор, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства».
Шарова Наталья Михайловна (Гражданка Российской Федерации) доктор
медицинских наук (специальность 14.01.10 – кожные и венерические болезни)
профессор, профессор кафедры дерматовенерологии педиатрического факультета
ГБОУ ВПО « Российского национального исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова» Минздрава РФ.
Дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация ФГБОУ ВО “Московского государственного медикостоматологического университета им А.Е. Евдокимова” в своем положительном

заключении, подписанном Трофимоволй И.Б. доктором медицинских наук
профессором, профессором кафедры кожных и венерических болезней ФГБОУ ВО
“Московского государственного медико-стоматологического университета им А.Е.
Евдокимова” и утвержденном Вольской Е.А. кандидатом исторических наук
,проректором по научной работе ФГБОУ ВО “Московского государственного
медико-стоматологического университета им А.Е. Евдокимова” указала, что
диссертация

Денисовой

Елены

Валерьевны

является

законченной

научно-

квалификационной работой, в которой показана эффективность выбраного
препарата адеметионин в комплексной терапии псориаза , что подтвержденно
данными биохимических анализов крови , динамикой индекса PASI, а также
положительными изменениями дерматологического индекса качества жизни и
степени тревожности, оцененному по тесту Спилберга. Внедрение анализа уровня
метилирования гена FRK в CD3 клетках позволит провести раннюю диагностику
псориаза, что в свою очередь даст возможность проведения ранней эффективной
патогенетической терапии и имеет существенное значение для дерматологии. В
заключении

ведущей

соответствует п.9
утвержденного

организации

указано,

что

диссертационная

Положения о присуждении ученых степеней

постановлением

Правительства

Российской

работа
№ 842,

Федерации

от

24.09.2013г., а ее автор, Денисова Елена Валерьевна заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата медицинск наук.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации работ, опубликованных в рецензируемых научных
изданиях - 4. Общий объем публикаций 32 п.л. (автору принадлежат 15 стр)
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Денисова ЕВ Метилирование генов в CD3+ клетках при псориазе
Е.В.Денисова

,

В.В.Соболев,

Е.В.Чекалин,А.Д.Золотаренко

//Российский

А.Г.Соболева,

И.М.Корсунская,

журнал

и

кожных

венерических

болезней -2013 №1с40-43
2.Denisova E. Methylation of genes in skin biopsies from patients with psoriasis, E.
Denisova , A. Lavrov , I. Korsunskaya , A. Zolotorenko , E. Chekalin, S. Bruskin // 23rd

EADV Congress. Amsterdam. 08.10.2014.
3 Денисова Е.В Новый подход к комплексной терапии псориаза / Денисова Е.В,
Соболев В.В, Корсунская И.М, Лавров А.А, Кривощапов Л.Г
4. Денисова Е.В Особенности гомеопатических препаратов в терапии псориаза/
Е.В.Денисова, Л.Ш.Тогоева, О.О.Мельниченко, Е.А.Буткалюк, И.М.Корсунская
и т.д.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы от ведущего научного
сотрудника

кафедры

генетики

Биологического

факультета

Московского

государственного университета имени М.В.Ломоносова , доктора биологических
наук (03.02.07 – генетика) Климова Евгения Александровича; профессора кафедры
фундаментальной

медицины

образовательного

учреждения

Федерального
высшего

государственного
образования

«

автономного
Новосибирский

национальный исследовательский государственный университет» Министерства
образования и науки Российской Федерации, доктора медицинских наук ( 14.01.10 –
кожные и венерические болезни) профессора Сергеевой Ирины Геннадьевны.
Отзывы положительные, замечаний не содержат
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается
их высокой квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, посвященных
этиологии, патогенезу, диагностике и тактике лечения псориаза, собственными
достижениями в данной отрасли науки, авторитетом в научной среде.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований установлено, что проблема исследования псориаза и разработка
методов его терапии имеет многовековую историю, но, несмотря на это вопрос
эффективной и безопасной терапии данного заболевания все еще остается
актуальным. Псориаз является не только медицинской, но и социальной проблемой,
поскольку за последнее десятилетие увеличилась доля распространенности тяжелых
форм этого заболевания, приводящих как к ухудшению качества жизни и временной
потери трудоспособности больных, так и к инвалидизации. Запуск патологического

процесса псориаза осуществляется не только совокупным эффектом генетических
факторов, но и внешними триггерами, и эпигенетическим фактором. Был проведен
анализ статуса метилирования генов Т-лимфоцитов у здоровых индивидуумов и
больных псориазом до лечения.
C помощью микрочипов Illumina был проведен анализ статуса метилирования в
геномах Т-клеток полученных от 10 больных псориазом и 11 здоровых волонтеров.
В результате были выявлены локусы, дифференциально метилированные в
CD3+ клетках больных псориазом и здоровых индивидуумах.
Среди наиболее метилированных локусов в CD3+ клетках больных псориазом
выделяются гены киназ FRK, JAK1, AKAP7, DYRK1A, PRKCA, RPS6KA2.
Кластерный анализ образцов, полученных от здоровых и больных пациентов,
позволил разделить на две больших группы: больные и здоровые.
Четкое разделение образцов на две группы – больных псориазом и здоровых
людей, позволяет предположить, что по уровню метилирования генов FRK, JAK1,
AKAP7, DYRK1A,

PRKCA, RPS6KA2

в CD3+

клетках

можно

определять

предрасположенность к псориазу и, вероятно, проводить раннюю диагностику
псориаза.
Проведенный биоинформационный анализ с помощью реферативной базы
данных ResNet и программы PathwayStudio позволил отобрать лекарственный
препарат (аденометионин), принимающий участие в реакциях переноса метильных
групп, и ранее не использовавшийся в терапии псориаза. В результате
сравнительного анализ действия адеметионина и фосфолипидов на течение
псориатического процесса показана более высокая эффективность комплексной
терапии с адеметионином на биохимические анализы крови и клинические
проявления, качество жизни и степень тревожности у больных псориазом.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: проведя
сравнительный анализ изучаемых генов по уровню их метилирования можно
отметить, что большинство из них наиболее метилироанны в CD3+ клетках больных
псориазом людей по сравнению со здоровыми индивидуумами. Однако у гена FRK
уровень метилирования, почти в два раза, выше в в CD3+ клетках здоровых

индивидуумах по сравнению с больными псориазом до лечения, т.е. у больных он
наиболее деметилирован и, возможно, наиболее активно транскрибируется.
Применительно к проблематике диссертации результативно использован
комплекс существующих базовых методов исследования и экспериментальных
методик, изложены новые идеи и доказательства, дана комплексная оценка данным,
полученным в ходе исследования (результаты лабораторных исследований,
результаты клинического исследований, изменение индекса PASI, ДИКЖ, психоэмоционального статуса). Также приведены отдаленные результаты терапии.
Диссертант дает подробное описание

метилирования, биоинформационного

подхода к выбору лекарственного препарата.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики
подтверждается тем, что результаты работы внедрены в работу МНПЦДК ДЗМ
филиала « Клиника им В.Г.Короленко» .
Обоснованность и достоверность научных положений и выводов,
сформулированных

в

диссертации,

подтверждается

достаточным

обьемом

проведенных исследований. Основные результаты диссертации, теоретические и
практические положения, разработанные на их основании, являются новыми. Все
исследования, обработка и оценка результатов выполнены лично автором или с его
участием. Достаточный обьем клинического материала, использование современных
методов исследования и диагностики, адекватной статистической обработкой
данных, полнота библиографической справки, наличие первичной документации
определяют обоснованность и достоверность полученных материалов. Выводы
соответствуют

поставленным

задачам.

Рекомендации,

представленные

в

диссертации, необходимо использовать в практической работе дерматолога.
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном
оборудовании, теория построена на проверяемых данных, идея базируется на
анализе практики и экспериментальных данных. Установлено качественное и
количественное совпадение авторских результатов с результатами представленными
независимыми источниками по данной тематике. Использованы современные

методики сбора и обработки исходной информации.
Личный вклад соискателя состоит в личном участии на всех этапах
научного процесса, интерпретация и обработка полученных данных. Автором был
проведен научно-информационный поиск, заполнены стандартизированные анкеты
на основании сбора анамнеза заболевания и жизни, клинический осмотр больного,
проведен анализ полученных данных, статистическая обработка полученных
данных, сформулированы выводы, подготовлены материалы для публикации
На заседании 26.12.16 г диссертационный совет принял решение присудить
Денисовой Е.В. ученую степень кандидата медицинских наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16
человек, из них 8 докторов наук по специальности 14.01.10 – кожные и
венерические болезни, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав
совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосовали: за 16,
против 0, недействительных бюллетеней 0.
26 декабря 2016г.

