
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Калюжной Ольги Викторовны 

 

1. Калюжная Ольга Викторовна. 

2. Диссертация на тему: «Вклад генов липидтранспортной системы в 

формирование нарушений липидного обмена у подростков с эссенциальной 

артериальной гипертензией»,  представленная на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности: 14.03.03- Патологическая 

физиология.    

3. На заседании 20.09.2016г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

принял решение присудить Калюжной Ольге Викторовне учѐную степень 

кандидата биологических наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

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

РАН, проф. Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. 

(заместитель председателя); д.м.н., профессор Рычкова  Л.В.; 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.м.н. Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. 

Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., академик РАН, проф. 

Колесников С.И.; д.м.н., проф. Корытов Л.И.; д.м.н. Лабыгина А.В.; 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., проф. Семендяев А.А.; д.м.н., проф. Сутурина Л.В.; д.м.н., проф. 

Шолохов Л.Ф. 

 

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

 



здключЕниЕ диссЕртдIионного совЕтд д 001.038.02 нд БдзЕ,

ФЕДЕРДЛЬНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НДУЧНОГО

УЧРЕЖДЕIМЯ (НАУЧНЫЙ ЦЕНТР I IРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И

РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ

СТЕI IЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело J\Гs

решение диссертационного совета от 20 сентября 2016г., Jф 141

о присуждении Калюжной ольге Викторовне, гражданке России, ученой

степени кандидата биологических наук.

,щиссертация < < вклад генов липидтранспортной системы в формирование

нарушений липидного обмена у подростков с эссенциеLльной артериальной

гипертензией> >  11о специ€tльности: 14.03.03 ПатологИческаЯ физиологиЯ

(биологические науки) принята к защите 11 июля 20| 6 г. протокоЛ J\b70l1,

диссертационныМ советоМ д 001.038.02 на базе Федерального государственного

бюджетного научного учреждения < < научный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека> ) (66400з, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 16, аlя 221

(утвержлен приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) } lb19251298 от 09.09. 2009 г.).

Соискатель Калюжная ольга Викторовна, 1980 года рожденИя, в 200З г.

окончила биологопочвенный факультет ГоУ впО < Иркутский Госуларственный

Университет>  Министерства образования рФ по специ€tльности биолог и

преподаватель биологии. С 2003 llо 200бгг. llроходила обучение в очной

аспирантуре Лимнологического института Со рдн в отделе ультраструктуры

кJIеткИ по спецИщIьностИ < < МолекУлярнаЯ биология). С 2007 по 2012г. работала

.Щиагностики), с

физиологичеокой

биологом в клиникодиагностической лаборатории ооО < Щентр Молекулярной

2012 по 201Зг. работала ведущим инженером лаборатории

генетики в ФгБун < Сибирский институт физиологии и

биохимии растениь сО рАн. С 2013г. и по настоящее время работает младшим

нау{ ным сотрудником лаборатории персон€шизированной медицины ФгБну

< научный чентр проблем здоровья семьи и репродукции человека> . .щиссертация

Калюжной о.в. выполнена в отделе персон€LJIизированной медицины ФГБНУ

< научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)).



научные руководители: доктор медицинских наук, членкорреспондент

семинский

медицинский

рдн, профессоР КолеснИкова ЛюбовЬ Ильинична, ФгБнУ кНаучный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека), научный руководитель; доктор

медициНскиХ наук, Баирова Татьяна Ананьевна, ФгБнУ кНаучный центр

проблем здоровья семьи и репроДукции человека), руководитель лаборатории

персонализированной медицины.

патологической физиологии с курсом клинической иммунологии; кандидат

биологиЧескиХ наук, Сергеева Анна Сергеевна, ФгБFry < Иркутский науtный

центр хирургии и травматологии)), старший научный сотрудник лаборатории

диссертilryи.

Велущая организация Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования кСибирский государственный

профессором, академиком РАН,

Официальные оппоненты: доктор медицинских наук, профессор

Игорь Жанович, гБоУ впо кИркутский государственный

университет)) Минздрава РФ, заведующий кафедрой

своем положительном заключении,

заведующим кафедрой патологической физиологии и утвержденном Кобяковой

калюжной ольги Викторовны < вклад генов липидтранспортной системы в

формирование нарушений липидного обмена у подростков с эссенциальной

артери€Lльной гипертензией> > , представленная на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специаJIьности: 14.03.03  Патологическая

физиология, является науIнокваJIификационной работой, в которой содержится

решение задачи по определению особенностей проатерогенных изменений

липидного спектра крови И роли полиморфных вариантов генов

аполипопротеинов (ДроД1, ДроВ, ДроС3, ДроЕ) в р€ввитии дислиI Iидемии у

подросткоВ с эссенциЕtльной артери€tльной гипертензией, имеющей важное

значение дJIя р€ввития патологической физиологии и фундаментальной и

медицинскии

подписанном



Пузырева  д.м.н., профессора, академика РАН, научного руководителя НИИ

медицинскои генетики; Е.С. Агеевой д.м.н., заведующей кафедрой

фундаментальноЙ медицины и гигиены ФГБоу вО < Хакасский государственный

универсИтет им. н.Ф. Катанова> . Выбор официальных оппонентов и ведущей

организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в

области патофизиологии (наличием нау{ ных трудов в рецензируемых научных

изданиях) и способностью определить научную ценность диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований: Проведен сравнительный анаJiиз липидного спектра

крови между группами подростков с ЭАГ, подростков с дислипидемией на фоне

эдг и подростков группы контроля. Проанализировано распределение частот

генотипOв и аJIлелей генОв липидТранспортной системьт (ДроДl, ДроВ, ДроС3 и

ДроЕ) у подростков с эАг, подростков с дислипидемией на фоне эАГ И

подростков группы контроля. Изучена ассоциация носительства аJIлелеи и

генотипов полиморфных вариантов генов липидтранспортной системы с

параметрами липидного обмена у подростков с эАг, подростков с

дислипидемиеЙ на фоне эАГ и подростков группы контроля. Прелложены

математические прогностические модели для раннего выявления риска развития

дислипидемических изменений У подростков с эссенциальной артериальной

гипертензией. Проведен ан€IJIиза межгенных взаимодействий полиморфизмов

геноВ липидтранспортнОй систеМы, а такЖе оценен вклад каждого полиморфного

варианта в межгенное взаимодействие для группы подростков с эдг и для

группы с коморбидноЙ патологией дислипидемией на фоне эАг. Предложена

схема генофенотипических отношений параметров липидного спектра

носительства полиморфных вариантов генов липидтранспортной системы

подростков с ЭАГ и подростков с ЭАГ и дислипидемией,

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

сформированный в резулътате исспедования спектр генов предикторов

дислипидемии представляет интерес для даJIьнейшего изучения потенциальных

генетических биомаркеров риска прогрессирования сердечнососудистого

и

у



континуума; применительно к

использован комплекс базовых

проблематике диссертации

методов исследования:

результативно

биохимичеQкие

исследования, молекулярногенетические исследования полиморфизмов генов

липидтранспортной системы, а также статистический анализ полученных в

диссертационной работе данных.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтвер} цдаются тем, что: основные положения работы могут быть

использованы в клинической практике для идентификации групrrы риска

прогрессирования коморбидных состояний  эссенциальной артериальной

гипертензии и дислиI1идемии, а также в педагогическом процессе для

формирования расширенного представления о генетике мультифактори€Lльных

заболеваний у студентов высших уrебньш заведений медикобиологического

спектра и в постдипломном образовании врачей (акт внедрения в практическую

деятельность ГАУЗ < ,Щетская республиканскЕuI  клиническая больница> > , г.Улан

Удэ). Материалы работы моryт быть рекомендованы для широкого круга

специ€Lлистов, в частности, патофизиологов, педиатров, кJIинических генетиков,

детских кардиологов, специ€Lлистов в области сердечнососудистых заболеваний и

нарушений обмена веществ.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты

полr{ ены на достаточном клиническом материале с использованием стандартных

и углубленных лабораторных методов обследования; автором использовано

сравнение авторских данных

рассматриваемой тематике;

обработки исходной информации

и литературных данных, полученных ранее 11о

в работе использованы современные методики

и методы статистической обработки

полученных результатов с помощью пакета современных статистических

компьютерных программ,

Личный вклад соискателя состоит в:  непосредственном участии в

планировании исследования; непосредственном участии в формировании групп

исспедования; автором проведено клиниколабораторное исследование изучаемых

групп; проведен статистический ан€Lлиз полученных данных; непосредственном



участии в подготовке основных наrIных публикаций по выполненной

диссертационной работе; личном участии в апробации результатов исследования

на регион€UIьных, всероссийских научных конференциях. ,.Щиссертачия охватывает

основные вопросы поставленной научной задачи и соответствуеТ критериЮ

внутреннего единства, что подтверждается нutличием последовательного плана

исследов ания, концепту€tльности и взаимосвязи выводов.

На заседании 20 сентября 2016 г. диссертационный совет пришёл к выводу о

том, чтО диссертациЯ предстаВляеТ собоЙ на)чноКвалификационную работу,

котор€ш соответствует критериям пп.9, 10, 1l, t3, | 4 Положения о порядке

11рисуждения ученьж степеней, утвержденного Постановлением Правительства

рФ от 24.09.2013 г. J\b 842 (в ред. Постановления Правительства рФ от

21.04.2016г. Nч335),, предъявляемым вАК Минобразования и науки рФ к

кандидатским диссертациям и принял решение

степень кандидата биологических наук.

присудить Калюжной О.В. ученую

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 5 докторов наук по специ€tльности: 14.03.03  Патологическая

физиолоГия (биологические науки), )ластвовавших в заседании) из 28 человек,

входящих в состав совета, проголосов€lли:

недействительных бюллетеней  нет.

Председатель заседания диссертационного

совета Д 001.038.02 при ФГБНУ

(за)  2| , ((против))  нет,

< < Науrный центр проблем здорqцц

семьи и репродукции человека))

д.м.н., профессор РАН

Ученый секретарь

диссертационного совета, д.б.н.

Рычкова Любовь Владимировна

Гребенкина Людмила Анатольевна

Щата оформления заключения: 20 сентября 2016 г.


