
свЕдЕниrI
о результатах публичной защиты Бабенко Ольги Петровны

Бабенко Ольга Петровна,1.

2. Щиссертация на тему: < Иммуногормональные закономерности формирования
плацентарноЙ недостаточности у серопозитивных беременных при обострении

цитомегаловирусноЙ инфекции> , представленная на соискание ученоЙ степени

кандидата медицинских наук по специаJIьности: 14.03.03 патологическая

физиология.
З. На заседании 25.| 2.2015г. диссертационный совет fi 001.038.02 при ФГБНУ
< Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека)) принял решение
присудить Бабенко Ольге Петровне учёную степень 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.ц. Бугун О.В.;  д.м.н, Гомелля

N4.B., д.б.н., проф.Гутник И.Н.;  д.б.н.Щанчинова Г.А.;  д.б.н.!аренская VI .А.;  д.м.н.

fiружинина Е.Б.;  д.м.н., академик РАН, гIроф. Колесников С.И.;  д.м.н. Лабыгина

О.Я,;  д.м.н. lVIадаева 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., проф. Семендяев А,А.;  д.м.н., проф.

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

Присутствовало 22 члена совета чlз 28, входящих в его состав.

злключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.0з8.02 нА БАзЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО

учрЕ} кдЕниrI  (нАучныЙ I jEHTP проБлЕN4 здоровья сЕмьи и
РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕI tА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 25.| 2.2а15 г., J\913З

О присуждении Бабенко Ольге Петровне, гражданке РФ, ученой степени

кандидата медицинских наук.

Щиссертация кИммуногормональные закономерности формировация

ПЛаЦенТарноЙ недостаточности у серопозитивных беременньiх при

обострении цитомегаловирусной инфекции>  по специальности: 14.03.03 



гIатологическая физиология принята к защите 05.10.2015, протокол J\b 5711

диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального

государственного бюджетного научного учреждения < Научный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека)) (664003, г. Иркутск,

Тимирязева, 16, приказ о создании диссертационного совета Jtl'p 19251298 от

09.09.2009 г.).

Соискатель Бабенко Ольга Петровна, 1984 года рождения,

в 2009 году с отличием окончила ГОУ ВПО < Амурская Госуларственная

медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и

социаJIьному р€lзвитию)) по специаJIьности < лечебное дело). С 20092011 гг.

обучалась в клинической ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии

ГОУ ВПО < Амурская Госуларственная медицинская академия Федерального

агентства по здравоохранению и социальному развитию). С 01.10.11 по

01.10.14 обучалась в аспирантуре (очная форма обучения), с 01.10.11 по

настоящее время работает врачом акушеромгицекологом акушерского

отделения патологии беременности клиники ДНЦ ФПД.

Щиссертация выполнена в лаборатории механизмов этиопатогенеза и

восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических

заболеваниях легких при Федеральном государственном бюджетном

научном учреждении < f,альневосточный научный центр физиологии и

патологии дыхания).

Научные руководители:

доктор биологических наук, Андриевская Ирина Анатольевна,

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

< Щальневосточный научный центр физиологии и шатологии дыхания),

главный научный сотрудцик;

гlрофессор Лученко

бюджетное научное

Учреждение < .ЩальневосточныЙ научныЙ центр физиологии и патологии

Дыхания)), лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных



процессов дыхательной системы при неспецифических заболеваниях легких,

руководитель.

Офичиальные оппоненты :

Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор, ГБОУ

ВПО < Иркутский государственный медицинский университет) МЗ РФ,

кафедра патологической физиологии Q курсом клинической иммунологии,

заведующий;

Пивоваров Юрий Иванович

Федеральное государственное

научный центр хирургии и травматологии)), лаборатория патоф изиоло гии

медицинских наук, профессор,

научное учреждение < Иркутский

фуппц"он€IJIьных систем научнолабораторного отдела, заведующий

 д€шIи положительные отзывы на диссертацию.

ВеДУЩаЯ ОРГаниЗация  Федеральное государственное бюджетное научное

учреждение < научноисследовательский институт фармакологии и

регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга> , г. Томск, в своем

ГIоЛоЖительном заключении, составленном Улут Еленой Владимировной 
Д.М.Н., ВеДУЩиМ научным сотрудником лаборатории патологической

физиологии и экспериментальной терапии ФГБНУ < Научно

исследоВательскиЙ институТ фармакологии им, Е.д. Гольдберга>  и

утвержденноМ Щыгай Александром Михайловичем Д,М.Н., академиком

РАН, профессором, Заслуженным деятелем науки РФ, директором ФГБНУ

< Научноисследовательский инотитут фармакологии им. Е.д. Гольдберга>

указала, что диссертация Бабенко о.п. < Иммуногормональные

закономерности формирования плацентарной недостаточности у

серопозитивных беременных при обострении цитомегаловирусной

инфекции> По осНоВныМ криТериЯМ, ВкЛЮЧаЮЩиМ ее акТУаJIЬностЬ,

методический уровень, новизну и практическую значимость полученных

результатов, является научноквалификационной работой, направленной на

решение важной междисциплинарной задачи, riолучению новых знаний о

состоянии иммунологических И гормональных параметров гемостаза и



вскрытие патогенетических механизмов

морфофункцион€шьного состояния плаценты

рчlзвития нарушении

при обострении

цитомег€tловирусной инфекции, имеющим существенное значение для

патологической физиологии и акушерства и гинекологии. Щиссертационная

работа полностью отвечает требованиям гr.9 < Положения о порядке

присуждения ученых степеней> > , утвержденным Постановлением

Правительства Российской Федерации Jф 842 от 24 сентября 201З г.,

предъявляемым ВАК N4инобрнауки РФ к диссертациям на соискание степени

кандидата медицинских наук шо специ€Lльности: 14.0З.03  патологическая

физиология.

l. Активность глюкозилтрансферазы в синцитиотрофобласте ворсинок

плаценты при обострении цитомегаловирусной инфекции во время гестации /

М. Т. Луценко, И. В. Щовжикова, И, А. Андриевская, О. П. Бабенко ll

Бюллетень физиологии и патологии дыхания.  Благовещенск, 201З.  Вып.

47.*  с.5961.

2. Морфофункциональная характеристика плаценты при активации

цитомегаJIовирусной инфекции на ранних этапах гестации /  О. П. Бабенко / /

Бюллетень физиологии и гIатологии дыхания.  БлаговещенQк, 201З.  Вып.

47.  с.7276.

З. Течение беременttости у женщин при обострении хронической

цитомегаловирусной и гершесвирусной инфекчий /  О. П. Бабенко ll

Бюллетень физиологии и патологии дыхания.  Благовещенск, 201З.  Вып.

47.  с. 82_86.

4. Транспорт липидов в фетоплацентарном барьере с помощью

липидпереносящих белков НFАвр у беременных с обострением



цитомегаJIовирусной инфекции в третьем триместре гестации /  М.Т. Луценко,

И. В. .Щовжикова, И. А. Андриевская, Н. А. Ишутина, О. П. Бабенко / /

Бюллетень физиологии и патологии дыхания.  Благовещенск, 2013.  Вып.

47.  с. 627| .

5. Беременность, состояние плода и новорожденного у матерей с

рецидивом хронической цитомегаJIовирусной инфекции l Т. С. Быстрицкая,

О. П. Бабенко / /  Тихоокеанский медицинский журнал.  Владивосток, 2015. 
Jф1._с.56_59.

6. Specific and NonSpecific Factors of Нumоrаl Immunity as Маrkеrs fоr

Pregnancy Loss in Wоmеп with Cytomegalovirus Infection /  I . А. Andrievskaya,

М. Т. Lucenko, о. Р. Babenko / /  International Joumal of Biomedicine  2015. 
Vol. 5, J\94.  Р.184187.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:

Новицкого Вячеслава Викторовича  д.м.н., профессора, академика РАН,

заведующего кафедрой патофизиологии ГБОУ ВПО < Сибирский

государственный медицинский университет) МЗ РФ; Манчук Валерия

Тимофеевича  д.м.н., профессора, членкорреспондента РАН, научного

руководителя ФГБНУ < Научноисследовательский институт медицинских

проблем Севера> ; Филиппова Евгения Семеновича  д.м.н., профессора,

заведующего кафелрой педиатрии факультета повышения квалификации и

профессиональной переподготовки специалистов ГБОУ ВПО < Иркутский

государственный медицинский университет>  МЗ РФ.

Выбор официальных оппонентов и ведуrrдей организации обосновывается

их широкоЙ известностью своими достижениями в области патофизиологии

(наличием научных трудов в рецензируемых научных изданиях) и

способностью определить научную rIeHHocTb диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что } Ia trс[ Iовании выполненных

соискателем исследован и й :

 выявлены особенности функционирования гуморального и клеточного

иммунитета в периоды беременности 78, 9114', | 521r и 22,32 недели при

обострении цитомегаJIовирусной инфекции, заключающиеся в формировании



различий изменений показателей ТТrIFu, IFNy, ILlB, | L,4, IgM, IgG, IgA со

стороны материнского организма;

 продемонстрировано' что формирование локаJIьного воспапения со

снижением уровней гормонов (прогестерон, эстриол, АФп) в гомогенате

ворсинчатого хориона и плаценте при обострении латентной

цитомегаJIовирусной инфекчии в периоды беременности 78 и 22з2 недели,

сопровождаетая апоптотической гибелью преимущественно клеток

трофобласта и эндотели€lJIьных клеток плодовых сосудов ворсин, некрозом

соединительнотканных клеточных элементов стромы ворсин и слизистой

оболочки матки, задержкой формирования сосудов в ворсинах;

 разработана концептуалъная схема патогенеза развития плацентарной

недостаточности при обострении латентной цитомегаловирусноЙ инфекции в

разные сроки беременности;

 установлены наиболее значимые диагностические маркеры плацентарной

недостаточности на различных сроках беременности при обострении

латентной цитомегаловирусной инфекции.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 установлены различия закономерностей регуляции иммунной и

гормональной систем у серопозитивных беременных на различных сроках

беременности при обострении цитомегаловирусной инфекции в развитии

акушерских патологий: невынашивания беременности И плацентарной

недостаточности;

 применительно к проблематике диссертации результативно использован

комплекс базовых методов исследования: молекулярнобиологического,

иммуноферментного, гистологического, статистическая обработка

результатов проводилась с помощью пакета современных статистических

компьютерных программ.

значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждаются тем, что:

 основные ITоложения и выводы внедрены в учебный процесс гБоу впо

кАмурская государственная медицинская академия)) Минздрава рФ,



лечебный процесс гАуЗ Ао < Благовещенокая городская клиническая

больница), ГАУЗ АО < Амурская областная клиническая больница> ;

 полученные результаты могут быть использованы при составлении

методических рекомендаций для студентов медицинских ВУЗов и врачей, в

разработке способоВ диагностикИ И прогнозИрования I Iлацентарной

недостаточности у серопозитивных беременных при обострении

циомег€шовирусной инфекции,

оценка достоверности результатов исследования выявила:

 результаты получены на достаточном объеме материаJrа с использованием

современных методов исследовация на сертифицированном оборудовании;

 идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой проблеме в

критическом сопоставлении с собственными результатами;

 использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации.

Личный вклаД соисI tателя состоиТ в: непосреДственноМ участии в

планировании исследования, формулировании идеи и гипотезы

исследования, получении исходных данных, сборе материала для проведения

статистической обработки, обработке и интергIретации 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,
всероссийских и международных научных конференциях.

flиссертационным советом сделан вывол о том, что диссертация Бабенко

ольги Петровны < иммуногормональные закономерности формирования
плацентарной недостаточности у сероtIозитивных беременных при

обострении цитомегаловирусной инфекцйи> , представляет собой научно

квалификационную работу, соответствует критериям, установленным п.9

< < llоложения о порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федер ации от 24 сентября 20lз
г. } lb 842, предъявляемым вАк NztинобрнаукY рФ к диссертациям на

Qоискание ученых степеней. I Ia заседании 25.| 2.2015 диссертационFIый совет



гIринял решение присудить Бабенко О. П. ученую степень канДиДаТа

медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационныЙ совет в

количестве 22 человек, из них б докторов наук по сгIеци€Lпьности: 14.03.03.

патологическая физиология (медицинские науки), участвовавших в

заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: ((За)) 
22, кпротив) *  нет, недействительных бюллетеней  нет.

Председатель диссертационного со 1
д.м.ц., членкорр. РАН, профессор

ильинична

Ученый секретарь

диссертационного совета,

д.б.н.

Анатольевна

колесникова Любовь

кина Людмила

дата оформления заключения: к28>  декабря 2015 г.

Исп. 8(3952) 207636 Гребенкина Людмила Анатольевна
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