
свЕдЕниrI
о результатах публичной защи.гы Саранчиной Юлии Владимироtsны

1. Саранчина Юлия Владимировна.

2. f,иссертация на тему: коценка фуппцrонального состояния некоторых
показателей иммунного ответа в патогенезе Helicobacter руlоriассоциированного
хронического гастрита> > , представленная на соискание ученой степени кандидата
биологиЧескиХ науК по специ€Lльности: 14.03.03 патологическая физиология
(б иологичес кие науки).

з. На заседании 30.11.2015г. диссертационный совет д 001.038.02 при ФгБну
кнаучный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) принял решение
присудить Саранчиной Iолии Владимировне учёrlуrо степень кандидата
биологических наук.

4. (Dамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на
его заседании при защите диссертации: Д,М,Н., членкорр. РДН, проф. Колесникова
Л.И. (председатель);  д.м.н., проф. Протопопова Н.В. (заместитель председателя);
д,б.н,, Гребенкина Л.А.(ученый секретарь);  Д.М.Н., проф. Астафьев В.А.;  д.м.н.,
Баирова Т.А.;  д.м.н. Бугун о.В.;  Д.б.н., проф. Гутник И,Н.;  Д.б.н. fанчинова Г.А.;
д.б.н. !аренская М.А.;  д.м.н. Щружинина Е.Б.;  д.м.н., академик РАН, проф.
Колесников С.И.;  д.м.н. Лещенко о.Я.;  д.м.н. Мадаева И.М.;  Д.б.н., проф.осипова
Е.В.;  д,м.н. Погодина А.В,;  д.б.н. Поляков В.М.;  д.м,н. Рычкова Л.В.;  Д.М.Н., гIроф.
Семендяев А.А.;  Д.М.Н., гrроф. Сутурина Л.В.;  Д.М.Н., проф. Шолохов л,Ф.
Присутствовало 20 член совета из 2В, входящих в его состав.

зАклIочЕниЕ диссЕртАLIионного совЕтд д 001.038.02 нд БдзЕ
ФЕдЕ рАль ного гос удАр с ] ,t]  Е нI ,Iого Б Iод} кЕ T,I t ого FIд учI tого
УЧРЕЖДЕНИЯ КНАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕN4 ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОИ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело J\b

решение диссертационного совета от 30.12.2015, J\ъlз1

О присуждении Саранчигtой Iолии Владимировне, гражданке РФ,
ученой степени кандидата биологических наук.

frиссертация < оценка функшионального состояния некоторых
показателей иммунного ответа в патогенезе Helicobacter pylori
ассоциированного хронического гасl.рита)) llo спеI lиальнOсти: l4.03.03
патологическая физиология (биологичеокие науки) принята к Защите
24,09,2015 г., протокол Jф 6211 диссертационным советом л 001.0З8.02 на
базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения



базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения
кНаучный центр проблем здоровья семъи и репродукции человека) (бб4O0З,
г. Иркутск, ул. Тимирязева, 1 6, аlя 22| , приказ о созд аниИ диссертационного
совета J\b 19251298 от 09. 09. 2009 г.).

СОИСКаТеЛЬ СаРаНЧина Юлия Владимировна 1987 года рождения, в 2009
ГОДУ ОКОНЧИЛа ГОУ ВГIО < ХаКаССКИй государственный университет им. Н,
Ф. Катанова) по специаJ]ьности кБиогlогияt> . СоискатеJIь освоила программу
подготовки научнопедагогических Кадров в заочгtой аспирантуре в 2015
гоДУ на кафедРе фУндаМеН'ГаЛЬНой мелиt{ ины и l,игиены N4едикопсихолого
социального института ФгБоУ впо < Хакасский государственный
университет им. Н.Ф.Катанова)). Работает старшим преподавателем кафелры
фуrдаr."тальной медицины и гигиены ФГБоУ ВПо < Хакасский
государственный университет им. Н.Ф.Катанова).

!исоертация выполнена на кафедре фундаментальной медицины и
гигиены медико_психологосоциального института ФГБоУ впо < Хакасский
государственный университет им. Н.Ф.Катанова).

Научrrый руковOдитель *  Доктор медицинских наук, доцент Агеева
Елизавета Сергеевна, ФгБоу впо < хакассttий государственный
университет им. I ,{ .Ф,ltaтalIoBa)), кафедlра фунламенr.альной мед} lLlи[ lы и
гигиены медико_ПсихOлогосоциалЬнOго институТа, заведУЮЩая.

Офrцrаrrьные оп пtlllеI lты :

семинский Игорь Жанович доктор медицинских наук, профессор
гБоУ впО кИркутский государственный медицинский университет)
Минздрава РФ, кафедра патологической физиологии Q курсом клинической
иммунологии, заведующий;

Бодиенкова Галина Михайловна  доктор медицинских наук, профеосор
ФгБнУ < < ВосточноСибирский институТ медикоЭкологических
исследований> > ' лаборатория иммунобиохимических И молекулярно
генетических исследов аrlий, заведуIощая

*  дали положительные отзывы на диссер.гацию.
Вuдуща" оргаtIизаl{ ия Федеральгlое l,осударственное бtоджетное

НаУЧНое уЧреждение < < I ,1аучноисследOвательский институт медиL{ иijсI (их
проблем Севера> , г. Красноярск, в своем положительном заключении,
подписанном Смирновой ольгой Валентиновной  доктором медицинских
наук, заведующей лабораторией клинической патофизиологии ФгБну
< научноисследовательский институт медицинских проблем Севера> , и
утвержденныМ Каопаровым Эдуардом Вильямовичем доктором
медицинских наук, профессоРоМ, вр, и. о, директора ФгБнУ < FIаучно
исследовательский институт медицинских проблем Севера>  указала, что



диссертация Саранчиной Ю.В. < Оценка функционального состояI ]ия
некоторЫх показателеЙ иммуннОго ответа в патогеН езе Helicobacter pylori
ассоциированного хронического гастрита) по основным критериям,
включающим ее актуальность, методический уровень, новизну и
практическую значимость полученных результатов, является научно
квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследований решена задача' имеющая существенное значение для
патологической физиологии  описание особенностей фуrrкuиоr{ ирования
лейкоцитов И механизМов цитокиновой реI ,уляции в условиях l,Ielicobacter
pylori ассоциироваFIноI ,() хронического t] осI lаления, f(иссертаI lионная
работа полностью сlтвечает требованиям гI . 9 кfIолонtеttия о порядке
прису)tдения ученых с,гепеней..,> , утвержденным ГIостановJIением
Правительства РоссийскоЙ Федерации от 24 сентября 201,з г. J\b 842,
предъявляемым вАк Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание степени
кандидата биологических наук шо специальности: 14.0З.03 *  патологическая

физиология.

соискатель имеет 57 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 57 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

9, в материалах всероссийских и региональLIых коrrференций  48. обшlий
объем 1 i,48 печатных листа. Авторский вклаД более 80% . I { аиболее
значительные работы:
| . Фагоцитарная актиI ]FIость ней,грофилов шри нР ассоtlиированном
хроническом гасТрите /  ю, в. Саранчина, Е. С. АL,еева' с. в. frутоrза И др, ll
Вестник нгу. Серия: Биология, клиническая медиLIина. *  2о]^ 3, ,г. l1" вып.
1,  с, 2082| 3,

2, особенности продукции интерлейкина8 при Helicobacter pylori
ассоциированноМ атрофическоМ гастрите /  ю. В. Саранчина, Е. с. дгеева / /
Забайкальский медицинский вестцик (электронный журнал).  2о| 4.  J\ъ3. 
с.4448.
3, особенности продукции ILlB лейкоцитами при Helicobacter pylori
ассоциированном хроническом гастрите /  to. в. Саранчина, Е. С. Дгеева, О.
В. Штыгашева / /  I fитоltины и воспаление,  2014,  т. 13, Ns3.  с. 4851.
4. Роль цитокинов 1Iри Helicobacter руlогiассоL{ иированном восгIаJIении
коренного и пришлого населения Республики Хакасия /  Е. с] . дгееваi, LO.
Саранчина, В. N4. Иптыutев / /  Российский иммунологический журнал ,20| 4.
т. 8 (17), J\ъ 2(I ). с. 57 .

у
в,

5. The role оf роlуmоrоhisms in genes * 3з0 TlG ILz and 1 74 GlC IL6 in
pathogenesis at the Helicobacter pyloriassociated diseases /  E.S. Дgееча, о.V.
Shtygasheva, Y. V. Sаrапсhiпа llHelicobacter, 2013.  Vоl. 1s (S. 1).  р. 95,



На диссертацию и авторефера,l' ttосl,уI lиЛи I lолоЖительные о'l'ЗlrlВЫ
без замечаний от;

ОнучинОй Е.в,  Д.М.Н., профессора кафедры терапии и кардиологии
гБоУ дпО < Иркутская государственная медицинская академия
последипломного образования));  Хитринской и.ю. к.б.н., ученого
секретаря ФгБнУ < Научноисследовательский институт медицинской
генетики);  ТТТиганова с.в. к.м.н., заведующего пульмонологическим
отделением, врача аллергологаиммунолога гБуЗ Республики Хакасия
< Абаканская городская клиническая больница> ; Карповой м.р.  д,м.н.,
гrрофессора, заведующей кафедрой микробиологии и вирусологии гБоу
впо < сибирский государственный медицинский университет>  Минздрава
РФ; Зайцевой о.и.  д.м,н., профессора кафедры па,гологической физиологии
с курсом клинической патофизиологии им. проф.В,в. Иванова I Боу вI Iо
< Красноярский госу/ ,lарс,гвенный медиLIинский университе.г им. гrроф. t] .Ф.
ВойrrоЯсенецкого>  Ми нздрава РФ.

выбор официальных оппонентов и Ведущей оргацизации
обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области
патологической физиологии (наличием научных трудов в рецензируемых
научцых изданиях) и способностью определить научную ценность
диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполне} Iных
соискателем исследова ни й :

получены новые данные о функlциональttой активности и коJtичестве
нейтрофилов и моногIукJIеаров периферической крови при I L pylori
ассоциированном атрофическом и поверхностI Iом хроническом гастрите.

_рассчитаны интеграJIьные лейкоци.гарные индексы интоксикации и
неспецифической резистентности у гIациеНтов с хронической инфекцией Ё/ .

ру l or i (поверхностный хроничес кий и атрофический гастрит).
 выявлены особенности спонтанной и ФГАстимулированной

продукции интерлейкинов ILIB, IL2, IL4, IL8, IL10 мононукJIеарами
периферической крови больных с хроническим атрофическим гастритом и
без атрофии.

_установлена связь между ПРедрасположенностью к н. pylori
индуцирОванныМ заболеванияМ и носительством полиморфных вариаI1тов
генов интерлейкинов (поверхнос.гный гастриl,:  ILlp (+ 3953) ClC и I t.2 (330)
G/T; атрофический гастрит: ILlB (+ 3953) Сi.г;  IL.2 (_3з0) G/г и IL8 (25l)
т/ т).



предложен способ оценки риска развития н. pylori

содержания лейкоци,гов l]  крови и I lродукции ими I { и1.окиFIоI ] .

ТеоретиЧескаЯ зtlачим()сть исследоваI lия обоснована TeN4, чl.tl:
обоснованы параметры, значения ко,горых могу,г быть исгIользовАI { ы

для оценки риска развития н. pylori  ассоциированного атрофического
гастрита.

 разработан способ оценки риска развития Н, pylori ассоциированного
атрофического гастрита, основанный на результатах количественной оценки
содержания нейтрофилов и лимфоцитов в крови, а также продуцируемых
ими цитокинов (IL2 и IL8).

значение полученных соискателем результатов иссJIедоваI 'ия для
практики подтверждаrотся тем, что основные положения и выводы
внедрены в учебный процесс кафелры фунламентальной медиtIины и
гигиеFIы Медикопсихологосоциального института ФгБоу l] tIо
кХакасский госуларственный университе.Г им. Н.Ф.Катанова).

результаты исследо] ]ания расширили llрелстаI ] JIения об особенI Iостях
цитокиновой регуляции механизмов развития Н. pylori  ассоциированного
атрофического гастрита.

 выявлена взаимосвязь между генетическими особенностями патогена
(vacA и cagA генов) и полиморфными вариантами генов цитокинов IL1B
(+ з953) ClT;IL2 (330) GlT и ILs (251) т/ т), определена их роль в гIатогенезен, руlоriассоциированных заболеваний (поверхностного хронического
гастрита и атрофического гастрита).

 разработан способ оценки риска развития н. pylori

содержаНия нейтрофилов и лимфоцитов в крови, а также продуL{ ируемых
ими L{ итокинов (IL2 и I l,_8).

оценка достоверности результатов исслелования выявиJlа :

 результаты получены на достаточном объеме материала с
использованием современных методов исследования на сертифицированном
оборудов ании;

 идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой
проблеме в критическом сопоставлении с собственными результатами;

 использованы современные методики сбора и обработки исхоltttой
информации.

личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в
планироВаниИ исследоВаLlия, формулировании идеи и гипоl,езы
исследования, получении исходных даI I } lых, сборе материаJIа дJlrI  проt]Lrдения



СТаТИСТИЧеСКОЙ ОбРаботки, обработке и интерпретации данных, полученных
как Лично соискателем, так и при участии соискателя; подготовке основных
НаУЧнЫх пУбликациЙ по выполненноЙ диссертационной работе и личном

УЧаСТИИ В апробации результатов исследования на региональных и

всероссийских научных конференциях,

На заседании 30.11.20l5 г, диссертаtlиtlннr,lй совет принял реlIJение
ПРИСУДИТь СаРанчиноЙ Ю. В. ученую степень кандидата биолог,ических llayк.

ПР" ПроВеДешии тайного голосоваI Iия диссертационный совет в

КОЛИЧеСТве 20 человек, из них б докторов наук по специальности: 14.03.03 
ПаtОлОгиЧеская физиология (биологические науки), участвовавших в

ЗаСеДаНИИ, ИЗ 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: ((за)) 
20, < против)>   нет, недействительных бюллетеней *  нет.

Председатель дис

д.м.н., членкорр.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

д.б.н.

' Коrlесникова Любовь Ильинична

Гребенкина Людмила Анатольевна

дата оформления заключения: < З0>  ноября 20l5 г.

e ж ',: jДý

@ffi

Исп, 8(З952) 2076Зб Гребенкина Людмила Анатольевна


