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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИАННОЙ РАБОТЫ 

Фалалеевой Светланы Алексеевны 

«Фенотипическая и функциональная характеристика миелоидных и 

плазмоцитоидных дендритных клеток больных ревматоидным артритом», 

представленной на соискание ученой степень кандидата медицинских наук по 

специальности 14.03.09 – Клиническая иммунология, аллергология 

 

Актуальность. Диссертационная работа Фалалеевой С.А. посвящена актуальной 

теме - изучению разных субпопуляций дендритных клеток у пациентов с ревматоидным 

артритом. Ревматоидный артрит - это системное аутоиммунное заболевание, относящееся 

к категории общих деструктивных артропатий с неизвестной этиологией. Этот 

иммунопатологический процесс связан с нарушением в клеточном звене иммунитета и 

изменениями в цитокиновой сети. Среди клеток, участвующих в аутоиммунном 

воспалении значительную роль играют дендритные клетки. В мировой научной 

литературе представлены результаты исследований о дендритных клетках, находящихся 

непосредственно в очаге аутоиммунного воспаления, тогда как данных об их состояние в 

периферической крови недостаточно, однако эти сведения представляют значительный 

фундаментальный и клинический интерес. 

Цель исследования, сформулированная автором, достаточно полно и конкретно 

определяет основное направление исследования – изучить содержание и функциональные 

свойства субпопуляций дендритных клеток и эффективность их индукции из клеток-

предшественников периферической крови у больных ревматоидным артритом. 

Поставленные в диссертационной работе задачи соответствуют цели и предполагают 

оценку относительного количества миелоидных и плазмоцитоидных дендритных клеток 

периферической крови, изучение их фенотипа и продукции ими внутриклеточных 

цитокинов, а также оценку этих же показателей и у индуцированных дендритных клеток. 

Использованные автором методы весьма разнообразны, современны и адекватны 

поставленной цели и задачам работы.  

Новизна полученных результатов определяется впервые установленными 

данными об изменении соотношения субпопуляций дендритных клеток в периферической 

крови больных ревматоидным артритом за счет снижения относительного количества 

плазмоцитоидных дендритных клеток, при этом они обладают повышенным 

миграционным потенциалом по сравнению с плазмоцитоидными дендритными клетками 

условно здоровых доноров. Впервые исследована внутриклеточная продукция цитокинов 

миелоидными и плазмоцитоидными дендритными клетками в цельной периферической 



KpOBH Y 60nbHbIX peBMaTOHJlHbIM apTPHTOM. ABTOP rrOKa3bIBae ):{Hc6aJIaHC Me)K):{Y 

Ul1TOKHHaMH, TaK rrpO)J.yKUIHI IL-4, IL-l 0 CHM)KeHa, TOr .lIa KaK IL-12, IFN-a YBem-l"l eHa 06eHMH 

cy6rrorryJUII~HHMH JleH.lIPl1THb[X KJIeTOK no cpaBHeHHlO C ycnoBHo 3):{OPOBbIMH JlOHOPaMM. 

BnepBble IIOKa3aHO, LITO HH.uyuMpOBaHHble JleH pHTHble KJTeTKH OT rraUHeHTOB c peBMaTOM)lHbIM 

apTPHTOM <PYHKUHOHaJIbHO rrOJIHOueHHbI. 

CTeneHb JlOCTOBepHOCTH H OfiOCHOBaHHOCTH pe3YJlbTaTOB He BT:J3bmaeT COMHeHHH . 

.lI.ocTosepHOCTb nOJI~eHHblX pe3YJTbTaTOB M BbIDO.lIOB OCHOBbIsaeTcsr Ha JIOn:rtIHOCTH 

nocrpoeHRsr 11 BbICOKOM ypOBHe npopa60TKR Bcex :nanos .lIHCCepTaUMOIDIOIf pa60ThI. fIPR 

SbmOJIHemnf pa60TbI HCITOJTb30SaHO COBpe~leHHoe 060pY.lIOSaHHe. HayY.HLle ITO O)Kemur 11 

BbIBO):{bI, C<P0PMYJIHPOBaHHbIe B AHCCepTall,HH, JIOrn'IeCKH BbITeKalOT H3 npe.lICTaBJIeHHbIX 

pe3YJIbTaTOB, smJIsnoTCH OPHI-MHaJIbHbIMH, 060CHOSaHHbIMR H .lIOCTOBepHbL'vtH. 

CTpYKTypa aBTOpecpepaTa OTPa)KaeT JIOfHKY p ellJeHHsr nOCTaBJIeHHhIX 3a)laq. 

TIpe):{CTaBJIeHHble rpaqmqeCKHe MaTepl1aJIbl HarJIsr):{HO HJIJIIOCTPHp yroT co):{ep)KaHMe TeKCTa. fIo 

TeMe .1UI.CCepTaUHl'1 npellCTaBJIeHO 10 neLJaTHbIX HayqHhIX ny6 HKall,HH, BKJIJOLJaSl 2 

peKOMeRJJ.yeMbIX BAK. 

TaKHM 06Pa30M, cyD,sr no npellCTaBJIeHHoMY aBTope<!>ep y, C<'IHTaIO, qTO .lIHCCepTauHSI C.A. 

<l>aJlaJIeeBOH «<!>eHoTHnWleCKaH H CPYHKUHOHaJIbHaH xapaKTepHCTIIKa MHeJIOHllHbIX 11 

IIJIa3MOUIITOH.lIHhIX JleH):{pI1THbIX KJIeTOK 60 bHMX p eSMaTOI1JlHbIM apTPHToM» rrOJIHOCThJO 

OTBeqaeT TPe60BaH 11 SI, npeJlMiBlliIeMbTM K KaH)J.HJlaTCKHM .uHccepTall,I15IM ITYHKTOM 9 

«nOJIO)KeHHsr 0 ITOpsr.uKe npHcY)K.lIeHHsr Y'-IeHbIX CTerreHel1:» ( yYsep)KJleHO nOCTaHOBJIeHl1eM 

llpasl1TeJIbcTBa POCCHHCKOH <l>e.uepauRR OT 24 ceHTsr6psr 2013 r. NQ842). ASTOP ,!JJ1CCepTall,MH 

<l>aJIaJIeeBa CBeTJIaHa AJIeKCeeSHa 3aCJIY)KHBaeT rrpHcY)K)lemur yqeHoH CTeneHH KaH):{H.uaTa 

\1eJlHUHHCKMX llaYK no CrreUHaJIbHOCTH 14.03 .09 - KnliH114eCKaSl HMM)'HOJIOlfI.sr anneproJIornsr 

Bellyuurn Ha)"lllhIH COTPy.uHHK a60paTOp llli HMM)'HoperyJlSlUHH M3rM YpO PAH, 

.1l0UeST, K.M.H . 
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