
свЕдЕниrI
о резулътатах публичной защиты Чудиновой Екатерины Леонидовны

1. ЧудиноваЕкатеринаЛеонидовна.

2. Щиссертация на тему: < закономерности изменений функцион€шьного состояния
системы нейроэндокринной регуляции у женщин репродуктивного возраста,
больных вирусными гепатитами)), представленная на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специ€Lльности: 14.03.03 патологическая

физиология.

3. На заседании 28.12.2015г. диссертационный совет Щ 001.038.02 при ФГБНУ
< научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) принял решение
присудить ЧудиновоЙ Екатерине Леонидовне учёную стеI Iень кандидата
медицинских наук.

4, Фамилии и иници€Lлы членов диссертационного совета, присутствовавших на
его заседании при защите диссертации: Д.М.Н., членкорр. РАН, 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., проф. Белокриницкая т.Е., д.м.н. Бугун о.В.;  д.м,н. Гомелля
М.В., д.б.н., проф. Гутник И.Н.;  д.б.н. Щанчинова Г.Д.;  д.б.н. !аренская М.Д.;  д.м.н.

Щружинина Е.Б.;  Д.М.Н.о 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 Д.В.;  д.б.н.
Поляков B,MI .;  д.м.н. Рычкова Л.В.;  д.м.н., проф. Семендяев А.А.;  д.м.н., проф.

Сутурина Л.В.;  д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф.

Присутствов€Lло 22 члена совета из 28, входящих в его состав.

зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.038.02 нА
БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮД} КЕТНОГО
НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИrI  (НАУЧныЙ цвнтр проБлЕм здоровья
СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело } lb

решение диссертационного совета от 28. | 2.2015 г., J\b 135

О присуждении Чулиновой Екатерине Леонидовне, гражданке РФ,

ученой степени кандидата медицинских наук.

,Щиссертация < Закономерности изменений функционаJIьного состояния
системы нейроэндокринной регуляции у женщин репродуктивного возраста,
больных вирусными гепатитами)) по специальности: 14.03.03
патологическая физиология принята к защите 5.10.2015 г., протокол JYs 59/ i



диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального

государственного бюджетного научного учреждения < Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека)) (бб4O0З, г. Иркутск,
Тимирязева, 16, приказ о создании диссертационного совета N9 19251298 от

09.09.2009..).

Соискатель Чулинова Екатерина Леонидовна, 1986 года рождения, в

2008 г. окончила ГБОУ ВПО < Иркутский государственный университет) по

специальности < < Физиология)), в 2013 г. окончила ГБОУ ВПО < Иркутский

государственный медицинский университет) Минздрава России по

специальности < Медицинская биохимия> . Работает младшим научным

сотрудником в лаборатории физиологии и патологии эндокринноЙ системы

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
< Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека> . С 20i0 г.

по настоящее время является заочным асгrирантом лаборатории физиологии
и патологии эндокринной системы Федерального государственного

бюджетного научного учреждения < Научный центр проблем здоровья семьи

и реtIродукции человека)).

Щиссертация выполнена в лаборатории физиологии и патологии

ЭНДокринноЙ системы ФедерыIьного государственного бюджетного научного

учреждения < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека)).

Научные руководители:

 доктор медицинских наук, членкорреспондент РАН, профессор,

Заслуженный деятель науки РФ Колесникова Любовь Ильинична,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение кНаучный

центр проблем здоровья семьи и регIродукции человека)), научный

руководитель;

 доктор медицинских наук, профессор Шолохов Леонид Федорович,
Федеральное государственное бюджетное цаучное учреждение < Научный

ЦеНТр проблем здоровья семьи и репродукции человека)), лаборатория

физиологии и патологии эндокринной системы, руководитель.
Офиuиальные оппоненты:

Семинский Игорь Х{ анович  доктор медицинских наук, профеосор,

ГБОУ ВПО < Иркутокий государственный медицинский универаитет)

Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра

патологической физиологии с курсом клинической иммунологии,

заведующий;



I_{ ыренов Тумэн Булажапович кандидат медицинских наук, ГАУЗ

кРеспубликанская клиническая гинекологическая больница> > , Республика

Бурятия, хирургическое отделение, заведующий

 дали положительные отзывы на диссертацию.

велущая организация Госуларственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионаJIьного образования кЧитинская

государственная медицинская академия) Министерства здравоохранения

Российской Федерации, г. Чита, в своем гIоложительном заключении,

подписанном Щыбиковым Намжилом Нанзатовичем, доктором медицинских

наук, профессором, заведующим кафелрой патологической физиологии, и

утвержденном Говориным Анатолием Васильевичем, доктором медицинских

наук, профессором, Заслуженным врачом РФ, ректором, указала, что

диссертация Чудиновой Е.Л. < Закономерности изменений функчиоцального

состояния системы нейроэндокринной регуляции у женщин репродуктивного

возраста, больных вирусными гепатитами)) по основным критериям,

включающим ее актуаJIьность, методический уровень, новизну и

практическую значимость полученных результатов, является

самостоятельной, законченной научноквалификационной работой, в которой

на основании выполненных автором исследований решена задача, имеющая

существенное значение для медицины и медицинской биологии

установлены закономерности изменений функционыIьного состояния

системы нейроэндокринной регуляции у женщин репродуктивного возраста,

больных вирусными гепатитами и предложен алгоритм отнесения женщин

репродуктивного возраста, больных хроническими вирусными гепатитами, в

гругIпы риска по развитию нарушений менструального цикла.

Щиссертационная работа полностью отвечает требованиям п.9 < Положения о

порядке присуждепия ученых степеней> > , утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации J\Гч 842 от 24 сентября 2013 г.,

предъявляемым ВАК VIинобрнауки РФ к диссертациям на соискание степени

кандидата медицинских наук по специальности: 14.0З,03  патологическая

физиология.
Соискатель имеет | ]  опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации  17 работ, опубликовано в рецензируемых научных изданиях 
9 статей, в матери€Lлах всероссийских и регионыIьных конференций  8,

Общий объем 4,06 печатных листа. Авторский вклад более 80% . Наиболее

значимые работы:
1. Федоров Б.А., Колесникова Л.И., Сутурина Л.В., Шолохов Л.Ф,,

Гребенкина Л.А.,,.Щиденко Е.Л. Состояние гормональнометаболического



гомеостаза у женщин репродуктивного возраста а вирусным гепатитом В и С

/ /  Фундамент€uIьные исследования.  2011.  J\ lb2.  С. 1571б0.

2. Шолохов Л.Ф., Щиденко Е.Л., Федоров Б.А., Колесникова Л.И.

Ассоциативность нарушений менатруальшого цикла и гормонаJIьной

регуляции у женщин решродуктивного возраста с парентер€Lльными

хроническими вирусными гепатитами / /  Бюлл. ВСНЦ СО РАМН. *  201 1. 
Jф5, с. | 2| I2з.

3. Чудинова Е.Л., Шолохов Л.Ф., Федоров Б.А. Состояние

гипофизарногонадной системы при вирусных гепатитах с позиции общего

адаптационного синдрома ll Известия ИГУ, Серия < Биология. Экология). 
J\ъ4, 2011. _ с. | 24 | 28.

4. ] [Толохов Л.Ф., Колесникова Л.И., Чудинова Е.Л., Власов Б.Я.,

Федоров Б.А., Рашидова М.А. Оценка функrrионального состояния

гипофизарнотиреоидной системы у женщин репродуктивного возраста,

больных острым гепатитом А ll Фундаментальные исследования,  201,4.  JrГs

10, ч.2.  С,390393.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

принципиальных замечаний, от: Пашова А.И.  д.м.н., доцента, заведующего

кафелрой акушерства и гинекологии медицинского института ФГДОУ ВПО
< Балтийский федеральньiй университет имени Иммануила Канта>

Министерства образования и науки РФ; Щыгая А.М.  д.м.н., профессора,

академика РАН, Заслуженного деятеля науки РФ, директора, заведующего

отделом патофизиологии и регенеративной медицины ФГБНУ < Научно

исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины

имени Е.Щ. Гольдберга> ; Хышиктуева Б.С.  д.м.н., профессора, заместителя

генерыIьного директора по инновациям ООО < Медиком>  (г. N4ocKBa);

Луценко М.Т. д.м.н., профессора, академика РАН, руководителя
лаборатории механизмов этиопатогенеза и восстановительных гIроцессов

дыхательноЙ системы при неспецифических заболеваниях легких ФГБНУ
< Щальневосточный научный центр физйологии и патологии дыхания));

профессора, директора ГАОУ ДПО НСО
гIовышения квалификации работников

здравоохранения)).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области

гrатофизиологии (наличием научных трудов в рецензируемых научных

изданиях) и способностью огIределить научную ценноать диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :



 разработана научная концепция о том, что у женщин репродуктивного

возраста, больныХ вируснымИ гепатитами, происходиТ изменение общей

реактивности организма, направленной на восстановление гомеостаза,

связанное с увеличением активности гипофизарнотиреоидного и

гипофизарнояичникового звеньев системы нейроэндокринной регуляции;

 гIредложена концептуальная схема включения гIатогенетических

механизмов нейроэндокринной системы, гIриводящих к нарушениям

менструального цикпа или к его сохранению у женщин репродуктивного

возраста, больных вирусными гепатитами;

 предложены дополнительные критерии для отнесения женщин

репродуктивного возраста, больных хроническими вирусными гепатитами, в

группу риска развития нарушений менстру€Lльцого цикла.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

впервые установлены особенности функционирования гипофизарно

тиреоидного звена системы нейроэндокринной регуляции у женщин

репродуктивного возраста, больных парентеральными и непарентеральными

вирусными гепатитами, заключающиеся В увеличении содержания как

общих, так и свободных фракций тиреоидных гормонов при неизменной

тиреотропной функции гипофиза;

 установлено, что концентрации гормонов при заболевании

хроничеСкими вирусными гепатитами В и С меняется неравнозначно, и

можно утверждать, что состояние репродуктивной системы женщин зависит

от этиологии хронического вирусного гепатита;

*  доказано, что у жеIJщин, больных хроническими парен,геральными

вирусными гепатитами, с повышением активности I Iатологического процесса

происходит увеличение содержания периферических гормонов гипофизарно

тиреоидногО звена и гормонов гипофизарнояичникового звена системы

нейроэндокринной регуляции с наиболее выраженными изменениями при

умеренной активности воспалительного процесса.



Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждаются тем, что:

 впервые дана оценка состояния системы нейроэндокринной

регуляции с установлением наиболее значимых показателей, которые на

основании многофакторного дискриминантного анализа позволяют отнести

пациенток в группы риска развития нарушении менструального цикла;

 полученные результаты могут быть использованы при составлении

методических рекомендаций для студентов медицинских ВУЗов и врачей

ординаторов, обучающихая I1о специ€шьностям гастроэнтерология и

гинекология, в разработке новых схем лечения острых и хронических

гепатитов и помогут прогнозировать нарушения репродуктивной

функuии у женщин репродуктивного возраста, больных вирусными

гепатитами;

 результаты работьi внедрены в учебньй процесс кафедры

патологическоЙ физиологии с курсом клиническоЙ иммунологии ГБОУ ВПО

< Иркутский государствен1Iый медициttсttий университет) VIинистерства

здравоохранения РоссиЙскоЙ (Dедерации и в лечебныЙ процесс отделения

женскоЙ консультации ОГБУЗ < Иркутсrсая городская поликлиника J\Ъ 1 1).

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

 результаты получены на достаточном объеме материала с

использованием современных методов исследования на сертифицированном

оборуловании;

 ИДеЯ базируется на анаJIизе литературных данных по изучаемой

проблеме в критическом сопоставлении с, собственными результатами;

 использованы современнь]е методики сбора и обработки исходной

информации.

Личный вклад соискателя состоит в:

непосредственном участии в планировании исследования,

формулировании идеи и гипотезы исследования, получении

ИСХОДНЫх Данных, сборе материала для шроведения статистическоЙ



обработки,
соискателем,

обработке
так и при

и интерпретации данных, полученных как лично

участии соискателя; в подготовке основных научных

публикаций по выполненной диссертационной работе и личном участии в

апробации результатов исследования на регион€tльных, всероссийских и

международных научных конференциях.

На заседании 28.| 2.2015 г. диссертационный совет принял решение
присудить Чудиновой Е.Л. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

22 человек, из них б докторов наук по специ€tльносТи: 14.03.03

патологическая физиология, участвовавших
входящих в состав совета, проголосов€tли:

недействительных бюллетеней  нет.

Председатель засед ания диссертационного совета

Д 001.0З8.02 при ФГБНУ < Научный центр
проблем здоровья семьи и репродукции человека> ,

заместитель директора по ой работе
ФГБНУ кНаучный це
семьи и репродукци
д.м.н.

Ученый секретарь

диссертационного
д.б.н.
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ýНаЧальник отдела

Баирова Татьяна Ананьевна
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Щата оформления закJIючения: к28>  декабря 2015 г.
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