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 клетокпредшественников

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
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