ОТЗЫВ
официального оппонента доктора медицинских наук,профессора
Гришиной Татьяны Ивановны на диссертацию Смирновой Елены
Леонидовны на тему «Обоснование роли клинико-биохимических и
молекулярно-генетических маркеров в прогнозировании характера течения
профессиональных заболеваний в послеконтактном периоде»,
представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.02.04 - медицина труда
Актуальность выполненного исследования.Несмотря на то, что
удельный

вес

профессиональных

заболеваний

в

структуре

общей

заболеваемости относительно низкий, на сегодняшний день остаются
актуальными

вопросы

прогнозирования

течения

основных

форм

профессиональных заболеваний. В настоящее время считается доказанным,
что риск развития профессиональных заболеваний зависит не только от
интенсивности воздействующих факторов, но и от индивидуальных
особенностей организма работающих. Однако особенности компесаторноприспособительных процессов у лиц с различной устойчивостью к
воздействию данных вредных факторов в отдаленном периоде до сих пор не
изучены. Между тем, можно априори предположить, что лица с различной
реактивностью, имеющие неодинаковую чувствительность к вредным
факторам

профессионально-производственной

среды,

отличаются

по

биохимическому статусу и после прекращения контакта с факторами.
На сегодняшний день остаются малоизученными индивидуальные маркеры
неблагоприятного течения вибрационной болезни и пневмокониза в
послеконтактном периоде. Остаются актуальными поиски молекулярногенетических

маркеров,

ассоциированных

с

ранним

развитием

профессиональных заболеваний в период контакта и неблагоприятным их
течением

в

послеконтактном

периоде.

Таким

образом,

актуальностьдиссертационного исследования Смирновой Е.Л. на тему
«Обоснование роли клинико-биохимических и молекулярно-генетических
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маркеров в прогнозировании характера течения

профессиональных

заболеваний в послеконтактном периоде», представленногона соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.02.04 медицина труда не вызывает сомнений.
Степень

обоснованности

научных

положений,

выводов

и

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и
новизна. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных

в

диссертационной

работе,

обусловлена

четкой

организацией исследований с применением современных методик с
проведением на должном уровне статистического анализа полученных
результатов, большим объемом данных, апробации материалов диссертации
на Всероссийских конгрессах и научно-практических конференциях и
большим количеством публикаций по теме работы в ведущих научных
изданиях.В представленной работе рассматриваются особенности течения
вибрационной болезни и пневмокониоза в зависимости от длительности
послеконтактного периода с учетом сроков их развития. Анализируя работу
Смирновой Е.Л., можно прийти к заключению, что в ней содержится
несколько принципиально новых идей и положений.
На основании изучения показателей перекисного стресса, функций
клеточных мембран,иммунного статуса и метаболизма соединительной ткани
впервые выявлены маркеры, ассоциированные с неблагоприятным течением
и вибрационной болезни, и пневмокониоза в послеконтактном периоде. В
послеконтактном периоде

у больных, заболевших в ранние сроки,

сохраняется высокая активность оксидативного стресса (по показателям
МДА, перекисей, 8-изопростана) по сравнению с заболевшими в поздние
сроки. Показатели антиоксидантной системы в позднем послеконтактном
периоде нормализовались только у поздно заболевших.
Изучена

взаимосвязь

показателей

клеточного

метаболизма

с

молекулярно-генетическими маркерами и их ассоциации с неблагоприятным
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течением

профессиональных

периоде.Выявлены

заболеваний

молекулярно-генетические

в

послеконтактном

маркеры

(носительство

генотипа GCполиморфизма rs11562975 гена TRPM8, генотипа C677Сгена
MTHFR, генотипа GGполиморфизма rs3864180 гена GPC5), достоверно
ассоциированные с оксидативным стрессом, ранними сроками развития
вибрационной

болезни

и неблагоприятным

течением заболевания

в

послеконтактном периоде. Выявлены маркеры (носительство генотипа АА
полиморфизма rs3864180 гена GPC5), ассоциированные с низким риском
развития ВБ. Также у носителей этого генотипа отмечается наименьший
уровень сульфатированности ГАГ, что говорит об отсутствии активности
фибропластических процессов в организме в послеконтактном периоде.
Доказана

роль

генетических

маркеров

(носительство

генотипа

240/240VNTR полиморфизма гена IL1RN, генотипаDDгена CASP8) как
прогностических факторов индивидуального риска раннего развития и
прогрессирования пневмокониоза в послеконтактном периоде. Установлено,
что носительство генотипа IIгена CASP8 и гетерозиготы 4a/4b гена NOS3
ассоциировано с низким риском развития пневмокониоза у рабочих
пылеопасных

профессий

и

прогрессированиемэтого

заболевания

в

послеконтактном периоде.
В послеконтактном периоде у больных пневмокониозом в сочетании с
хроническим бронхитом выявлены признаки иммунодефицитного состояния,
ассоциированные с неблагоприятнымтечениемзаболевания.
На основании комплексного изучения клинико-функциональных,
биохимических, метаболических, молекулярно-генетических особенностей
профессиональных заболеваний (вибрационной болезни и пневмокониоза)
разработаны и обоснованы алгоритмы прогнозирования характера их течения
в

послеконтактном

периоде

с

целью

оптимизации

диспансерного

наблюдения. Выводы и основные положения, выносимые на защиту,
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достаточно

обоснованы,

аргументированы,

корректны,

соответствуют

поставленной цели и задачам исследования. Достоверность полученных
результатовподтверждается

использованием

комплекса

современных

методов исследования: общеклинических, биохимических, молекулярногенетических, иммунологических, инструментальных, функциональных – и
большим
894 человек

объемом
–

выборки
больных

(проведено

комплексное

профессиональными

обследование

заболеваниями

в

послеконтактном периоде).
Значимость для науки и практики результатов диссертации.
Результаты диссертационного исследования Смирновой Е.Л.«Обоснование
роли клинико-биохимических и молекулярно-генетических маркеров в
прогнозировании характера течения

профессиональных заболеваний в

послеконтактном периоде» имеют важное научно-практическое значение,
посколькуобосновывают роль клинико-биохимических и молекулярногенетических маркеров в определении характера течения и вибрационной
болезни, и пневмокониоза в послеконтактном периоде, их использование в
прогностических

алгоритмах

для

индивидуализации

лечебно-

диагностических и профилактических программ.
Основные

сформулированные

положения

диссертационного

исследования и практические рекомендации внедрены в практику работы
клиники профессиональных заболеваний ФБУН «Новосибирский НИИ
гигиены» Роспотребнадзора, отделения профпатологии МУЗ ГКБ № 2 г.
Новосибирска, используются в лекционном курсе кафедры неотложной
терапии с эндокринологией и профпатологией, кафедры госпитальной
терапии и медицинской реабилитации ФГБОУ ВО НГМУМинздрава России.
Результаты диссертационной работы легли в основу пособий для
врачей «Система методов клинико-рентгенологического наблюдения за
работающими в условиях воздействия пылевого аэрозоля» (Москва 2010);
«Прогнозирование

характера

течения

вибрационной

болезни

в
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послеконтактном периоде на основании оценки факторов индивидуального
риска»(Москва

2011),

методических

рекомендаций

«Прогнозирование

характера течения пневмокониозов в послеконтактном периоде на основании
оценки факторов индивидуального риска» (Москва 2011), информационнометодических писем «Оптимизация диспансерного наблюдения больных
вибрационной

болезнью

в

послеконтактном

периоде

на

основании

молекулярно-генетических и биохимических маркеров» (Москва, 2017);
«Молекулярно-генетические

и

биохимические

маркеры

особенностей

течения основных форм профессиональных заболеваний (вибрационная
болезнь, пневмокониоз) в послеконтактном периоде (Москва, 2017).
Оценка

содержания

диссертации,

ее

завершенности.Диссертационная работа написана в традиционном стиле,
изложена на 320 страницах машинописного текста, иллюстрирована 82
таблицами

и

26

430 отечественными

рисунками.Список

литературы

представлен

123 зарубежными

источниками.

Диссертация

и

оформлена по всем требованиям, содержит введение, обзор литературы,
характеристику материала и методов, 5 глав результатов собственных
исследований, обсуждение результатов, заключение, выводы и практические
рекомендации,

список

сокращений

и

условных

обозначений,список

литературы и список иллюстративного материала.
Во введении обоснована актуальность вопроса, четко сформулированы
цель и задачи исследования, изложена научная новизна и практическая
значимость работы, выносимые на защиту положения, представлены
апробация и внедрение результатов работы.
Обзор

литературы

логично

выстроен,

представляет

собой

качественный анализ современного состояния проблемы, раскрывающей
роль факторов индивидуального риска в формировании патологии от
воздействия производственной вибрации и пыли. Широко освещен вопрос о
роли генетических факторов в формировании профессиональной патологии.
5

Представлен анализ особенностей течения профессиональных заболеваний в
послеконтактном периоде.
Вторая глава содержит общую характеристику обследованных лиц,
санитарно-гигиеническую характеристику условий труда и подробное
описание

клинико-функциональных

и

инструментальных

методов

исследования, используемых в работе.
В главе 3 дана клинико-функциональная характеристика больных
вибрационной болезнью и пневмокониозом в разные сроки послеконтактного
периода в зависимости от сроков развития заболевания.
Главы 4 и 5 посвящены анализу биохимических показателей,
генетических полиморфизмов и их ассоциаций с клинико-биохимическими
показателями у больных вибрационной болезнью в послеконтактном периоде
с ранними и поздними сроками формирования заболевания.
В главах 6 и 7 содержится характеристика биохимических

и

иммунологических показателей и результаты исследования генетических
полиморфизмов

у

больных

пневмокониозом

в

разные

сроки

послеконтактного периода в зависимости от сроков развития заболевания.
При

обсуждении

результатов

собственных

исследований

и

в

заключении автор приводит основные результаты выполненной работы и
обосновывает использование прогностических алгоритмов, включающих при
ВБ комплекс биомаркеров: показатели системы ПОЛ-АОЗ (МДА, перекиси,
8-изопростан,

активности

супероксиддисмутаз),

каталазы,

SH-групы,

функциональной

глутатионпероксидаза,

активности

эритроцитов

(деформируемость и АТФ-азная активность), окислительного метаболизма
нейтрофилов (НСТ-тест), метаболизма соединительной ткани (уроновые
кислоты,

сульфатированные

ГАГ),

молекулярно-генетические

маркеры(TRPM8, MTHFR и GPC5). Для оценки риска прогрессирования
пневмокониоза

в

послеконтактном

периоде

и

возможности

индивидуализации лечебно-профилактических мероприятий рекомендован
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алгоритм, включающий комплекс биохимических маркеров: показатели
системы

ПОЛ-АОЗ

SH-групы),

НСТ-теста,

(МДА,

ДК,

метаболизма

активность

соединительной

каталазы,

ткани(уроновые

кислоты, сульфатированные ГАГ), а также иммунологических маркеров(IgA,
IgG, ЦИК,CD-маркеров лимфоцитов,ИЛ-1ß, ИЛ-2, ФНО-α, ИЛ-4).Для
формирования групп риска неблагоприятного течения пневмокониоза в
послеконтактном
обследования

периоде
больных

рекомендуется

включение

пневмокониозом

в

комплекс

молекулярно-генетического

тестирования геновIL1RN, CASP8и NOS3.
Соответствие содержания автореферата основным положениям и
выводам

диссертации.

Автореферат

полностью

отражает

основное

содержание диссертации, оформлен в соответствии с требованиями п. 25
«Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней».Диссертация

Смирновой Елены Леонидовны на тему: «Обоснование роли клиникобиохимических и молекулярно-генетических маркеров в прогнозировании
характера течения

профессиональных заболеваний в послеконтактном

периоде» в полной мере соответствует профилю диссертационного советаД
001.012.01при

Федеральном

государственном

бюджетном

учреждении

"Научно-исследовательский институт медицины труда" РАМНи научной
специальности14.02.04 - медицина труда.
Принципиальных замечаний к диссертационной работе нет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким

образом,

диссертационная

работа

Смирновой

Елены

Леонидовны на тему «Обоснование роли клинико-биохимических и
молекулярно-генетических маркеров в прогнозировании характера течения
профессиональных

заболеваний

в

послеконтактном

периоде»,

представленную на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.02.04 - медицина труда является завершенной научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
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