
 

СВЕДЕНИЯ  
 

о результатах   публичной защиты Ступина Дмитрия Андреевича  
 

1. Ступин Дмитрий Андреевич. 

2. Диссертация на тему: «Клиническая значимость процессов 

перекисного окисления липидов при варикозном расширении вен 

малого таза у женщин», представленной в диссертационный совет 

для защиты по специальностям: 14.01.01 – Акушерство и 

гинекология; 14.03.03– Патологическая физиология. 

3. На заседании 23.10.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Ступину Дмитрию 

Андреевичу учѐную степень кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

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

профессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя); д.м.н., 

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

Гребенкина Л.А. (ученый секретарь); д.м.н., профессор 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., профессор Корытов Л.И.; д.б.н. Курашова Н.А.; 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.б.н. Поляков В.М.; д.м.н., профессор 

Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 19 членов диссертационного  совета из 28, входящих в его 

состав. 

 



здключЕниЕ диссЕртдционного совЕтд д 001.0з8.02 нд БдзЕ

ФЕДЕРДЛЬНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮДКЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(НДУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЪЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО

ДИССЕРТАЦИИ НД СОИСКДНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КДНДИДДТД НАУК

Аттестационное дело J\Ъ

решениедиссерТационногосоВетаот23.10.2018г',]ф164

о присуждении Ступину .Щмитрию Дндреевичу, гражданину РФ, учёной степени кандидата

медицинских наук.

Щиссертаuия кКлинИческЕlЯ значимосТь процессОв п9рекисного окисления липидов при

варикозном расширении вен малого та:} а у женщин) по специальНостям: 14.01.01

Дкушерство и гинекология (медицинские науки) и 14.03.03  патологическаrI  физиология

(медициiские науки) принята к защите 20.08.18 г., протокол Jф 92l|  диссертационным

советом Д 001.038.02 на базе Федерапьного государственного бюджетного научного

)цреждения кНаlлrный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекD) (664003,

Иркутск, ул. Тимирязева,16, аlя 22t;  прика:}  Федера;rьной службы по надзору в сфере

образования и науки (Рособрнадзор) о создании диссертационного совета Ns19251298 от

09.09.2009 г.).

Соискатель Ступин ,Щмитрий Дндреевич, 1990 года рождения, в 2013 году окончил

лечебный фахультет гБоУ ВПО кИркутский государственный медицинский университет)

(г. Иркутск) 11о специальности  кЛечебное дело). После окончания ординатуры по

специаJIьности кДкушерство и гинекология) с 2015 г. работаш в должности ассистента

кафедры акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей и подростков Иркутского

государственного медицинского уЕиверситета . В период подготовки диссертации с 2015 по

2018 ГГ., соискатель Ступин ,Щмитрий Дндреевич обуrался в очной аспирантуре

ФедерашьногО государстВенногО бюджетногО научногО учреждениЯ кНаутный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека) по направлению подготовки 3i.06.01 
Клиническм медицина, специальность: 14.01.01  Акушерство и гиЕекология. Во время

обучения в аспирЕtI I туре ему была назначена стипендия Президента Российской Федерации.

 
,ЩиссеРтация выполнена в отделе охраны репрод} ктивного здоровья, лаборатории

патофизиологии Федерального государственного бюджетного научного r{ реждения

кнаучный цеЕтр проблем здоровья семьи и репродукции человекil) и на кафедре акушерства

и гинекологии с курсом гинекологии детей и шодростков Федера;tьного государственного

бюджетного образовательного учреждения высшого образоваrrия кИркутский

государственный медицинский университет)) Минздрава РФ.



Научный руководитель др мед. наук, гrрофессоР СемендяеВ АндреЙ

ДлександРович, Федераrrьное государственное бюджетное наr{ ноо у{ реждение < Науrный

центр проблем здоровья семьи и репродукции человекa> ), научный сотрудник лаборатории

вспомогательных репродуктивньIх технологий и перинатальной медицины.

научный консультант  Др мед. наук, Дкадемик Рдн, профессор, Заслуженный

деятель науки рФ Колесникова Любовь Ильинична, Федеральное государственное

бюджетное научное учреждение < науrный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человекa> ), научный руководитель.

официальные оппоненты: Дртымук Наталья Владимировна др мед. наук,

профессор, ФгБоУ вО кКемеровский государственный медицинский уI Iиверситет)

министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра акушерства и гинекологии

J\Ъ2, заведующая; Пивоваров Юрий Иванович _ др мед. наук, профессор, ФГБНУ

киркутский научный центр хирургии и травматологии), лаборатория клеточной

патофизиологии и биохимии, ведущий научный сотрудник

 даJIи положительные отзывы на диссертацию.

Велущая организация Федерашьное государственное бюджетнОе r{ рождение

кнациональный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и

перинатологии имени академика в.и. Кулакова>  Минздрава РФ  представила

положительное заключение, подписанное дром мед. наук, Яроцкой,Е.л.  заведующей

отделением меrIцународного сотрудничества, и утвержденное дром мед. наук, Академиком

рАн, профессором, Заслуженным деятелем наук РФ Сухих г.т.  дироктором ФГБУ кНМИЦ

дГиП им. В.И. Кулакова>  Минздрава РФ. В отзыве отмечено, что диссертация Стрlина,Щ.А.

кклиническая значимость процессов перекисного окисления липидов при варикозном

расширении вен малого таза у жеЕщин) явJUIется научноквалификационной работой, в

которой на основании вы11олненньIх автором исследований, с применением совремеЕных

методов, предложено решение важной научной задачи по вопросу изу{ ения патогенезао а так

же разработки и вЕедрения эффективной методики раннеЙ диагностикИ варикозногО

расширения веЕ малого таза и усовершенствование дечения этой патологии. По

актуальности, научной новизне, теоретичеокой и практической значимости, I IолI Iоте

иiложения, обоснованности выводов и положений диссертационнzuI  работа Ступина .Щ.А.

полностью соответствует требованиям п.9 "положения о порядке присуждения у{ еньж

степеней", уIвержденного Постановлением Правительства рФ J\Ъ 842 от 24.09.20| З г, с

изменениями, утвержденньIмй Постановлением Правительства РФ Ns 335 от 2L04.201б г,,

предъявJUIемым ВдК Министерства образования и науки РФ к диссертациям на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук и ее автор засJIуживает присуждения уrеной



степени кандидата медицинских наук по специальностям:14.01.01  акУшерстВо И

гинекология и I  4.03 .03  патологическаJI  физиология.

Соискатель имеет 19 наl"rных публикаций, в том числе 10 в рецензируемых научных

журналах и издаЕиях, включенньIх в поречень Российских рецензируемьIх научньIХ

журнаJIов для опубликования основных научных результатов диссертаций, из которьж 1

работа  в зарубежном рецензируемом издании, индексируемом в международной базе

данных Soopus, 1 монография, 1 lrатент. Авторский вклад более 85 % . общий объём 7,7

11ечатньIх листов. В диссертации не содержится недостоверных сведений об опубликованньIх

соискателем уrеной степени работах, а также отсутствует заимствованный материал без

ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов наr{ ных работ, выполненньж

соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов.

Наиболее значимые работы:

1. 
"Клиниколабораторные изменения при варикозной болезни вен маJIого таза у

женщин /  А. д. Семендяев, м. Б.Ха"плошина, д. А. Ступин [ и др.]  / /  Бюл. вснц со рАмн. 

2010. _ ]ф б (76), ч. 2. _ с.60_62.

2, Значение перекисного окисления липидов в развитии варикозной болезни вен

малого таза у женщин /  Д. И. Гус, А. А. Семендяев, Щ. А. Ступин [ и дР.]  ll СvТбИРСКИiТ

медицинский журна; l (Иркутск).  2015.  Т. 1З3, N9 2.  С. t22125.

з. Ультразвlковой контроль в периоlrерационном периоде при варикозной болезни

вен малого таза у женщин /  Т. Д. Исупова, Д. Д. Семендяев, .Щ. А. Ступин [ и лр.J

/ /  Ультразвуковая и функциональнаlI  диагностика. _ 2015.  Ns 4S. _ С,1За.

4. ПрофиЛактика рецидива варикознОй болезнИ вен малого таза у женщин /  А. И. Гус,

Д.Д.Семендяев, ,Щ.А.Ступин [ и др.]  / /Акушерство и гинекология. 2016.  М 10. С.103108.

5. Способ оrrределения функционального состояния венозной системы малого таза у

женщин :  Пат. 264656З Рос. Федерация ;  МПК А61 В10/00 (2006.01) /  СемендЯеВ А. А.,

Ступин д, д., Черепанова М. А., Бачурина с. м., Селецкий А. н., Колесникова Л.И. ;

заявителiь и патентообладатель Семендяев Андрей Александрович. *  Jф2016124576; ЗаjIВЛ.

20.06.2016 ;  опубл. 5.03.2018.  Бюд. Jt 7.

6, ,Щиагностика и лечение варикозной болезни вен малого т€ва у женщин /  А. И. ГУс,

М. Б. Хамошинq м. А. Черепанова, с. м. Бачурина, д. д. Семендяев, .Щ. А. Ступин.

Новосибирск :  Наука, 2015,  1З2 с.

на диссертацию И автореферат поступили положительные отзывы, без

принципиальпых замечаний, от; дра мед. наук, профессора Щхай в.Б.  заведующего

кафедрой перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета ФгБоу Во

кКрасноярский государстВенный медицинский униворситет им. проф. в.Ф. Войно

Ясенецкого>  Минздрава РФ; дра мед. наук, профессора Фаткуллина И.Ф.  заведующего



кафедрой акушерства и гинекологии им. проф. В.С. Груздева ФГБоу во кКазанский

государственный медицинский университет) Минздрава РФ; дра мед, наук Штьтрова С,В, 

профессора кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета ФгБоу Во

кроссийский национапьный исследовательский медицинский университет им, н,и,

Пирогова>  Минздрава РФ; дра мед. HO.yK, профессора Волкова в.г.  заведующего кафедрой

акушерств а и гинекологии Медицинского института ФгБоУ вО кТульский

государственный университот);  дра мед. наук, профессора ,Щавьцова В,В,  профессора

кафедры биохимии и молекулярной биологии лёчебного факультета ФгБоу во

кроссийский национальный исследовательский медицинский университет им, н,и,

Пирогова>  Минздрава РФ; дра мед. наук, профессора, членакорр, РДН Уразовой о,и, _

заведуrощей кафедрой патофизиологии ФгБоУ во < Сибирский государственный

медицинский университет);  дра биол. наук, профессора РАН Виткиной т,и,  ведущего

научного сотрудника лаборатории медицинских исследований Владивостокского филиала

ФгБну < ,Щальневосточный научный центр физиологии и патологии дьIхания) нии

медицинской климатологии и восстановительного лечения,

Во всех отзывах отмечено, что по актуаJIьности, теоретической и 11рактической

значимости, новизне полученных данных диссертационнаJI  работа соответствует

требованиям I I . 9 Положения < о порядке присуждения } п{ еных степеней>  Ns 842 от 24

сентября 201З г., предъявJUIемым к кандидатским диссертациям. Выбор официальньrх

оп11онентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью своими

достижениями в области акушерства и гинекологии, патологической физиологии (наличием

научньж трудов в рецеЕзируемьж наушьж изданиях) и способностью определить нау{ ную

ценность диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

 впервые I Iолучены Еовые данные о роли процессов полдоЗ в патогенезе развития

варикозного расширения вен маJIого таза у женщин;

 впервые предложен аJI горитМ гIрогнозирования, диагностики, лечеЕия и профилактики

варикознОго расширения вен маJIого таза у женщин;

 докшано, что применеЕие женщинапd с ВРВМТ комплексной терапии, в состав которой был

вкJIючен антиоксиДантный препарат, способствует длительной ремиссии заболевания,

улr{ шению качества жизни и восстановлению их репродуктивной функции,

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 расширена область теоретических знаний о патогенезе варикозного расширения вен маJIого

таза у женщин;



 углублено представления о роли процессов полдоз в прогнозировании, диагностике,

лечении и I Iрофилактики варикозного расширения вен мitлого таза у женщин;

 предложено расширить перечень факторов риска варикозного расширения вен маJIого таза

у женщин;

 усовершенствована методология прогнозирования, диагностики, лечения и профилактики

варикозного расширения вен маJIого таза у женщин,

значение полученшьш соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

 установлено, что прогностически значимыми кJIиникоанаN[нестическими фактораl,ли риска

развитиЯ варикозЕого расширения вен малого та:} а у женщин явJIяются: возраст старше 40

леТ;наслеДсТВеЕноеПреДрасположениекВарикозУ;ДлитеЛЬныестаТическиенагрУзки;

тазоваlI  боль; диспареуния; бесплодие; более 1 родов;

 доказана необходимость исследоваЕия состояния про/антиоксидантI Iого баланса для

оценки стеI Iени тяжести заболевания;

 разработан и внедрён в кJIиническую практику < Способ определения функционального

состояния венозной системы мzuIого таза у женщин) (Патент РФ Ns 264656З);

 разработан и вЕIедрен алгоритм прогнозирования, диагностики, лечения и профилактики

варикозного расширения вен мt} лого таза у женщин;

 обосновано включение в схему лечения варикозного расширениJI  вен малого та:} а у женщин

препаратов с антиоксидантным терапевтиtIеским воздействием, которые позволяют

поддержать ремиссию заболевания в течение длительного периода времени, способствуют

восстановJIению репродуктив[ Iой функции и повышению качества жизни женщин;

 результаты исследований внедрены в практическую деятельность кJIиники ФгБI ry

(Наr{ ный центр гIробJIем здоровья семьи и регrродукции человека)) (Иркутск);

гинекологического и хирургических отделений Нуз < щорожная клиническая больница на

ст. ИркутскПассажирский) одО (РЖД) (Иркутск);  гинекологического, родильного

отдепений и отдепения акушерской патологии беременности огдуз кмедсанчасть

Иркутского авиационного производственного объединения) (Иркутск),

. оценкадостоверностирезультатовисследованиявыявила:

 результаты получены на достаточном объеме материала с использовЕшием современньж

методов исследования на сертифицированном оборудовании;

 идея базируется на анаJIизе литературных данных по изуIаемой проблеме в критическом

сопоставлении С собств9нНыми резуЛЬТаТаI \ ,{ И;

 использованы современные методики сбора и обработки исходной информации,

ЛичныЙ вклаД соискатеЛя состоит в неI Iосредственном )п{ астии в формулировке идеи

И гипотезЫ исследования, 11олучении исходньD( данных, агrробации результатов



исследования, обработке и интерI Iретации полученных результатов, подготовке основньIх

гlубликаций по выполненной работе, уIастии в апробации ре3ультатов исследоваЕи,I  на

международных и Всероссийских конференциях, оформлении диссертации,

На заседаНии 23.10.2018 г. диссертаЦионный совеТ пришеЛ к выводу, что диссерталия

Ступина,Щмитрия Дндlеевича соответствует требованиям пп, 9, 10, 11, 13, 14 < Положения о

порядке присуждения ученьтх степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ

от 24.О9.2Оlз г. Ns 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 2| .04.2016 г. Nч 3З5), и

принял решение присудить Ступину ,Щмитрию Андреевичу у{ еную стегIень кандидата

медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек,

из них 5  докторов наук по специальности: 14.01.01  Дкушерство и гинекология, 5 

докторов нащ по с1rециальности: 14.03.03  Патологическм физиология (медициЕские

науки) гIаствоваВших В заседании,из28 человек, входящих в состав совета, проголосовали:

((зil)  19, кпротив))  нет, недействительньIх бюллетеней  нет.

председатель заседания диссертационfi ого совета

Д 001.038.02 на базе ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

др мед. наук, профессор

Ученый секретарь диссертационного совета,

др биол. наlк

Щата оформлеЕия заключения,. < < 2З> >  октября 2018 г,

Н.В.Протопопова

Л.А. Гребенкина
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