
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Шемякиной Надежды Анатольевны 

1. Шемякина Надежда Анатольевна. 

2. Диссертация на тему: «Закономерности изменений показателей 

карбонильного стресса и состояния тиол-дисульфидной системы у 

больных сахарным диабетом 2 типа с макроангиопатией нижних 

конечностей и способы их коррекции», представляемая в 

диссертационный совет для защиты по специальности: 14.03.03– 

Патологическая физиология (медицинские науки). 

3. На заседании 2.03.2018г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Шемякиной Надежде Анатольевне 

учѐную степень кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор, академик РАН Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., 

профессор Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.б.н., Гребенкина 

Л.А. (ученый секретарь); д.м.н., профессор Астафьев В.А.; д.м.н. Бугун 

О.В.; д.б.н., профессор Гутник И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.м.н. 

Данусевич И.Н.; д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., 

профессор, академик РАН Колесников С.И.; д.м.н., профессор Корытов 

Л.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева И.М.; 

д.б.н., профессор Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков 

В.М.; д.м.н., профессор Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Сутурина 

Л.В.; д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 21 член совета из 28, входящих в его состав. 
 



здключЕниЕ диссЕртАI_ц4онного совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ

ФЕдЕрдльного госуддрствЕнного БюдхtЕтного ндучного

учрЕхtдЕшля (Ндучный цЕнтр I IроБлЕм здоровья сЕмьи и

РЕПРОДУКЦИИ ЧЕ,ЛОВЕКД) ПО ДИССЕРТДЦИИ НД СОИСКДНИЕ УЧЕ_

НОЙ СТЕПЕ,НИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Nэ

решение диссертационного совета от 2 марта2018г., Jф154

О присужДениИ ШемякиноЙ Надежде Днатольевне, | ражданке России,

ученой степени кандидата медицинских наук,

,щиссертация < < закономерности изменений показателей карбонильного

стресса и состояния тиолдисульфидной системы у бопъных сахарным диабетом

2 типа с макроангиопатией нижних конечностей и способы их коррекции)) по

специаJIьности: 14.0з.Oз  Патологическая физиология (медицинские науки)

принята к защите 26.t2.2O| 7, протокол Jtгs 83/1, диссертационным советом

Д 001,038.02 на базе Федерального государственного бюджетного нау"Iного

учреждения < научный центр проблем здоровъя семьи и репродукции человека))

(б64003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16, аlя 22I  (утвержден приказом

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

N919251298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Шемякина Надежда Анатолъевна, 198б года рождения, в 2010г,

окончила гБоУ впО < Читинская государственная медицинская академия))

Минздрава РФ по спецИаJIьностИ < < ЛечебнОе дело). в 2011г. закончила обучение

в интернатуре шо сшециальности < Хирургип в гБоУ впо < < Читинская

государственная медицинская академия) Минздрава рФ. С 2012r, и по

настоящее время работает в должности ассистента кафедры общей и

специаJIизированной хирургии ФгБоУ во < Читинская государственная

медицинская академия)) Минздрава рФ, а также является соискателем

Федерального государственного бюджетного научного учреждения < Научный

центр проблем здоровъя семьи и репродукции человека),

!,иссертация выl1олнена в биохимической лаборатории | * fuI  Медицинской

экологии ФгБоУ вО < < Читинская государственная медицинская академия)

Vlинздрава рФ, С использованием клинической базы нуЗ < < ,Щорожная

клиническая больница> >  на ст. Чита 2 И В лаборатории патофизиологии

Федерального государственного бюджетного наrIного учреждения < < Научный

центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)),

Научный руковоДит_ель: Д.М.Н., профессор Намоконов Евгений

Владимирович, ФгБоУ вО < Читинская государственная медицинская

академия>  I \ r[ инздрава РФ, кафеДРа общей и специаJIизированной хирургии,

заведующий;



Научный консультант: д.б.н. ,Щаренская Марина Александровна, ФГБНУ

< < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека> > , лаборатория

патофизиологии, ведущий научный сотрудник.

Офrциаrrьные оппоненты: д.м.н. Хамнуева Лариса Юрьевна, ФГБОУ ВО

< Иркутский государственный медицинский университет) Минздрава РФ,

кафедра эндокринологии и клинической фармакологии, заведующая;

д.м.н. Лебедь Максим Леонидович ФГБНУ < Иркутский научныЙ центр

хирургии и травматологии), научноклинический отдеJI  травматологии, ведУщий

научный сотрудник.

Ведущая организация: ФГБНУ < .Щальневосточный научныЙ цеНТр

физиологии и патологии дыханио (г. Благовещенск), в своем положительноМ

заключении, подписанном д.б.н., профессором РАН Андриевской И.А.

заведующей лабораторией механизмов этиопатогенеза и восстановительных

процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких, и

утвержденном д.м.н., академиком РАН, профессором Колосовым В.П.

директором ФГБНУ < Щальневосточный научный центр физиологии и I Iатологии

дыхания)), указала, что диссертация Шемякиной Н.А.кЗакономерности

изменений показателей карбонильного стресса и состояния тиолдисульфидной
;

системы у больных сахарным диабетом 2 типа с макроангиопатией нижних

конечностей и способы их коррекции), представленная на соискание ученой

степени кандидата медицинских наук по специЕLльности: 14.03.03

Патологическая физиология является законченной научноквалификационной

работой, в которой решена актуалъная научная задача пQ выявJIению

закономерностей изменений показателей карбонильного стресса и состояния

тиолдисульфидной системы у больных сахарным диабетом 2 типа в патогенезе

развития макроангиопатии нижних конечностей для разработки патогенетически

значимых лабораторных критериев диагностики и прогноза данного процесса, а

также предложены методы коррекции выявленных нарушений. По актуальности

избранной темы, методическому уровню, объёму исследований, научной

новизне, практической значимости, достоверности полученных результатов

диссертация Шемякиной Н.А. соответствует требованиям п. 9 < Положения о

порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации Jф842 от 24.09.13 (в ред. Постановления

Правительства РФ от 21.04.2016г. N 335), предъявляемым ВАК VIинобразования

и науки РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

медицинских наук по специаJIьности 14.03.03  Патологическая физиология.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации, в том

числе б статей в рецензируемых журналах и изданиях, включенных в перечень

для опубликования основных научных результатов диссертаций. Обrций объем
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4,1 печатных листа. Авторский вклад более 85% . В диссертации не содержится

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени

работах, а также отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и

(или) источник заимствования, результатов научных работ, выполненных

соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов. Наиболее значимые работы:

1. Шемякина, Н.А. ,Щиагностическая значимость некоторых показателей системы

кПоЛ,антиоксиданты) в прогнозе рuввития гнойновоспыIительных осложнений

стопы у больных сахарным диабетом /  Шемякина н.А., Намоконов Е.в.,

Артамонова З.А. / /  Бюллетень ВСНЦ Со рАмн. _ 20| 2.  J\ъ 4.  с. 159_156.

2. ,Щутов, Д.Д. Простой ВЭЖХанализ глутатиона в эритроцитах/  ,ЩУтОв А.А.,

Шемякина н.А., Никитин д.д. и др. ll Вопросы медицинской и

фармацевтической химии. ,20115.  Jф б.  С. t21'5

з. Шемякина, Н.д. < новый взгляд) на состояние антиоксидантной системы при

различнЫх аосудИстыХ осложнениях сахарного диабета 2 типа /Шемякина Н.А.,

Ермолина А.В., Намоконов Е.В. / /  Вестник экспериментапьной и клинической

хирургии.  2016.  Т. 9, Jф 3 (З2).  С. 204208.

4. ,Щутов, д.д. Nацетилцистеин: фармакокинетические параметры и влияние на

концентрациЮ эндогенНых аминотиолоВ /  Щутов А.А., Никитин д.А., Шемякина

н.А. и др./ /  Фармакокинетика и фармокодинамика.  201б.  J\ г9 2.  с. 3438.

5. IТТ9цдllццп, Н.д. Намоконов Е.В. Роль гликотоксинов в раЗвИТии

диабетической макроангиоцатии нижних конечностей у больных сахарным

диабетом 2 тилаl Шемякина Н.А., Намоконов Е.в. ll энИ ЗабайкальскиЙ

медицинский вестник.  20| 7.  J\b 1.  С. 7З78.

6. ТТIемякина, Н.д. к вопросу диагностики диабетической макроанГиоПаТии

нижних конечностей У пациентов сахарным диабетом 2типа и способы

коррекцИи выявленных нарушений /  Шемякина н.А., Намоконов Е.В., Щаренская

N4.A. ll Acla Biomedica Scientifi са. , 2017 .  Т .2, JФ 6.  с. 167 | 12.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отЗыВы, беЗ

принципиальных замечаний, от: Виткиной Т.И. Д.б.Н., ПРОфеССОРа РАН,

ведущего научного сотрудника лаборатории биомедицинских иссЛеДоВанИй

Владивостокского филиала ФГБНУ < Щальневосточный наУчныЙ ЦеНТР

физиологии и патологии дыхания)) _ I1Iд4 медицинской климатологии и

восстановительного лечения; Ларичева А.Б.  д.м.н., rrрофессора, заведующегО

кафедрой общей хирургии Ярославского государственного МеДициНСКОГо

лабораторией экспериментальной фармакологии Федерального

государственного бюджетного учреждения науки кинститут общей и

экспериментальной биологии>  сО РАН; I { еймах Е.А.  Д.М.Н., профессора,

общей хирургии, оперативной хирургии и

J

заведующего кафедрой



топографической анатомии ФГБОУ

медицинский университет) Минздрава

профессора, заместителя генераJIъного

ВО < Алтайский государственный

РФ; Хышиктуева Б.С. д.м.н.,

директора по инновациям ООО

кМедиком>  (Москва);  Шевченко в.п.  Д.М.Н., профессора кафедры оперативной

хирургии И топографической анатомии ФгБоУ во < < Московский

государственный медикостоматологическиЙ университет иI \ {  д,и, Евдокимова))

IVlинздрава РФ.

выбор официалъных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

широкой известностью своими достижениями В области патофизиологии

(наличием научных трудов в рецензируемых научных изданиях), направлениям

профессиональной деятельности и способностью определить научную ценность

диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

 выявлены закономерности изменений показателей карбонильного стресса

и состояния тиол_дисульфидной системы у мужчин с СД 2 тиrп осJIожненным

макроангиопатией нижних конечностей;

 предложена концептуалъная схема изменений в системе

развитии диабетическоЙ макроангиопатии нижних конечностей;

ПОЛАОЗ при

 предложена концептуальная схема точек воздействия препарата с

антиоксидантными свойствами  Nацетилцистеина у пациентов с

диабетической макроангиопатией нижних конечностей;

 доказано что, концентрации метилглиоксаJIя, восстановленной и

окисленной фракций глутатиона и их соотношение GSH/GSSG являются

наиболее значимыми В диагностике рчввития макроангиопатии нижних

конечностей у больных СД2 типа;

 доказано, что включение в комплексную терапию сосудистых осложнений

у больнЫх СД 2 типаN  ацетиЛцистеина способсТвует сниЖению концентраций

в сыворотке кроВи глиоксаля И метилглиоксаJIя, увеличению восстановленной

формы цистеина и глутатиона, а также более выраженным клиническим

эффектам  сокращению средних сроков очищения раны и раннему появлению

грануляционнои ткани;

 предложен способ прогнозирования развития макроангиопатии нижних

конечностей, основанный на опредеJIении в крови пациентов содержания

низкомолекулярного кетоаJIьдегида  метилглиоксаля и свободного глутатиона,

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 результаты исследований могут бытъ полезными для расширения сведений

о патогенезе сосудистых осложнений у больных Сд 2 тила, Обнаруженные

изменения концентрации конечных продуктов гликирования и покzватепей тиол
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дисульфидной системы могут служить прогностическими критериями развития

сосудистых осложнений у данной категории пациентов.

значение полученных соискателем результатов

практики подтверждаются тем, что: основные положения

учебный процесс кафедры общей и специализированной хирургии ФгБоу во

< < Читинская государственная медицинская академия) Минздрава рФ и в

лечебнуЮ деятельНость работы отделениЯ общеЙ хирургии на базе < ,,Щорожной

клинической больницы на ст.Чита I I>  ОАО РЖД,

оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты

получены на достаточном объешле материала с использованием комплекса

современных методов исследования (общеклинических, биохимических,

хроматографических, статистических) на сертифицированном оборуловании

теория гIостроена на известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с

опубликованными данными по смежным отраслям; использованы критические

соI IостаВления собственных результатоВ с данными, шолученнымИ ранее по

рассматриваемой тематике; идея базируется на анаJIизе литературных данных по

изутаемой проблеме в сопоставлении с собственными резулътатами;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации.

личный вклад соискателя состоит в:  исследователем проведена

самостоятелъная работа с источниками отечественной и зарубежной литературы

по теме диссертации, обобщение данных, оформление в виде обзора литературы,

освоение методик и участие в выполнении лабораторных анализов в

соответствии с дизайном исследований; формирование базы данных,

статистическая обработка полученного материаJIа; написание и публикация

статей, участие в научнопрактических конференциях, конгрессах регионального

и международного уровней. Кроме того, исследователем лично проводился

контроль над соблюдением дизайна исследования, лечением пациентов,

организацией забора, подготовке к транспортировке и доставке образцов крови в

лаборатории, осуществлялся постоянный контакт с эндокринологами,

На засеДаниИ 02.03.2018г. диссертационный совет пришел к выводу о том,

что диссертация Шемякиной Н.А. соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14

I ] оложениЯ О порядке присужДениЯ ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Ns 842 (в ред. ПостановJIения

Правительства рФ от 2| ,04.2016г. Jф335), и принял решение присудить

шемякиной Н.д. ученую степень кандидата медицинских наук.

При проведении тайного голоQования диссертационный совет Щ 001.038.02

в количестве 21 человек, из них 7 докторов наук по специаJIьности: 14.03.03 
патологическая физиология (медицинские науки), участвовавших в заседании,

исследования для

работы внедрены в



из 28 человек, входящих в состав совета, проголосоваJIи: ((за>   21, < < против>

нет, недействительных бюллетеней  нет.

д 001.038.02
оровър.z

Председатель дисс
при ФГБНУ < Науч.

семьи и реп
д.м.н., академик колесникова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного совета, д.б.н. 1 Гребенкина Людмила Анатольевна

Щата офоршлления заключения: < 2>  марта20| 7 т.

T:i> l!
э,\ 1.
1д_Ф\ i

Ф.* <  
un'

&ri
ь, "о'"

6


