
 

СВЕДЕНИЯ  
 

о результатах   публичной защиты  

Кунгурцевой Екатерины Александровны  

 

1. Кунгурцева Екатерина Александровна. 

2. Диссертация на тему: «Закономерности изменений 

микробиоценозов различных биотопов у женщин с хроническим 

эндометритом», представленная в диссертационный совет для 

защиты по специальности: 14.03.03– Патологическая физиология 

(биологические науки). 

3. На заседании 29.03.2019 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Кунгурцевой Екатерине 

Александровне учѐную степень кандидата биологических 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 РАН Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.б.н., 

Гребенкина Л.А. (ученый секретарь); д.м.н. Баирова Т.А.; д.м.н. 

Бугун О.В.; д.б.н., профессор Гутник И.Н.; д.м.н. Данусевич И.Н.; 

д.м.н., профессор, академик РАН Колесников С.И.;  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.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 19 членов диссертационного  совета из 28, входящих в 

состав диссертационного совета. 



здкJIючЕниЕ диссЕртдционного совЕтА д 001.03s.02, создАнного нА БАзЕ

ФЕдЕрдльного госуддрствЕнного БюджЕтного нАучного учрЕждЕниrI

(НДУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЪИ И РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО

ДИССЕТРДЦИИ НД СОИСКДНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КДНДИДДТД НАУК

Аттестационное дело М.

решение диссертационного совета от 29.03.2019 г., J\Ъ 169

о присужлении Кунгурчевой Екатерине длександровне, гражданке РФ, уrёной степени

кандидата биологических наук.

Щиссертация < Закономерности изменений микробиоценозов различных биотопов у

женщин с хроническим эндометритом) по специальности: 14.0з.03  Патологическая

физиология (биологические науки) принята к защите 28 января 2019 г., протокол м 9711

диссертационным советом д 001.038.02 на базе ФедераJIьного государственного бюджетного

научного уIреждения кНауrный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекa))

(6б4003,. Иркутск, ул. Тимирязева, 16, аlя 221; приказ Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки (Рособрнадзор) о создании диссертационного совета N9 19251298

от 09.09.2009 г.).

Соискатель Кунгурчева Екатерина Александровна, 1984 года рождения, окончила в

2007 г. биологопочвенный факультет гоу впО < Иркутский госуларственный университет)

по специальности  < Биология> . В период подготовки диссертации с 201З г. по настоящее

время Кунгурчева Е.А. работает в лаборатории микробиома и микроэкологии отдела

эпидемиологии и микробиологии в должности младшего наушого сотрудника и является

соискателем уrеной степени кандидата биологических наук ФгБну кнаучный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека).

щиссертачия выполнена на базе лаборатории микробиома и микроэкологии отдела

эпидемиологии и микробиологии ФГБНУ < Научный центр проблем здоровья семьи и

реI Iродукции человекa)).

научные руководители: др биол. наук ,щаренская Марина Александровна,

Федеральное государственное бюджетное научное у{ реждение кНауrный центр проблем

здоровьЯ семьи и репродУкции человека), лаборатория патофизиологии, ведущий науrный

сотрудник, курирует патофизиологические и фунламентt} льные аспекты исследования; др

й_ед. наук Лещенко ольга Ярославна, Федеральное государственное бюджетное научное

rIреждение < науrный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека), отдел

научньж технологий, главный научный сотрудник, курирует клинические аспекты

исследования.

Офичиальные оппоненты:

Щубровина Ватtентина Ивановна  дР биол. наук, ФкуЗ < Иркутский ордена Трулового

Красного Знамени научноисследовательский противочумный инстиryт Сибири и,Щальнего



Востока>  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, лаборатория патофизиологии, заведующЕuI ;

Маркова Юлия длександровна  др биол. наук, ФГБУн Сибирский институт физиологии и

биохимии растений СО РАН, лаборатория растительномикробных взаимодействий,

заведующаrI

 дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация  Федерапьное государственное бюджетное Еаr{ ное

учреждение ктомский национальный исследовательский медицинский центр Российской

академии наук) НИИ фармаколотии и регенеративной медицины им. Е.,Щ, Гольдберга (г.

Томск) представила положительное заключение, подписанное дро]u I vIед. н&ук,

профессором Шерстобоевым Е.Ю., заведующим отделом иммунофармакологии НИИ

фармакологии и регенеративной медицины им. Е..Щ. Гольдберга и утвержденное дром биол.

наук, профессором, членкорреспондентом РАН Степановым В.А., Врио директора ФГБНУ

кТомский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии

наук). В отзыве отмечено, что диссертация Кунгурuевой Е.А. кЗакономерности изменений

микробиоценозов рzвличньж биотопов у женщин с хроническим эндометритом)) является

законченной научноквапификационной работой, в которой содержится решение науrной

задачи по установлению закономерностей при формировании у женщин хронического

эндометрита нарушений микробиоченозов вагинального, кишечного и носоглоточного

биотопов для патогенетического обоснования принципов их коррекции.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, полноте

изложония и обоснованности выводов, представленнаJI  диссертационная работа полностью

соответствует п. 9 кПоложения о порядке присуждении степеней> , утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации N9 842 от 24 сентября 201З г. (в рел.

Постановления Правительства РФ от 2t.04.20lб г. Jtlb 335), предъявJu{ емым к диссертациям

на соискание уrеной степени кандидата н&} к, а ее автор, Кунгурuева Екатерина

Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по

специальности: 14.03,03  патологическая физиология.

Соискатель имеет 10 научных публикаций, в том числе 9 в рецензируемых журналах и

изданиях, включенньж в перечень для опубликования ocHoBHbIx наr{ ньIх результатов

диссертаций. Авторский вклад более '70О/о, общий объём 2,85 печатных листа. В диссертации

не содержится недостоверных сведений об опубликованных соискателем учёной степени

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

источник заимствования, результатов научньIх работ, выI Iолненных в соавторстве без ссылок

на соавторов.



Наиболее значимые работы:

1. Взммоформирование микрофлоры слизистьIх оболочек открытьж полостей различньD(

биотопов у женщин как важный фактор их репродуктивного здоровья /  Кунryрчева Е.А.,

Попкова С.М., Лещенко О.Я, llВестник Российской академии медициЕских наук.  2014.  Т.

69, J\Ъ 910.  С.27З2 (Scopus).

2. Стрlктура условнопатогенной микробиоты носоглотки и вагинального тракта у } кенщин

с репродуктивными нарушениями и хроническим эндометритом /  Кунryрчева Е.А.,

Белькова Н.Л., Приставка А.А., Иванова Е.И., .ЩаренскаrI  М.А., Серлюк Л.В., Лещенко О.Я. / /

Клиническая лабораторнаlI  диагностика.  20117.  Т.62,М 4.  С.252,256 (Scopus).

З. Гены патогенности бактерий рода Enterococcus, вьцеленные из вагинЕtJIьного биотопа

женщин с хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями lE.A. Кунryрцева,

М.А. .Щаренск€uI , Е.И. Иванова, А.А. Приставка, О.Я. Лещенко ll ActaBiomedica Scientifica. 

201,7 ,  т.2, J\ъ5 (1).  с. 8892.

4. ПаТогенный потенциаJI  I \ dикробиоты различньш биотопов женщин с репродуктивными

нарушениями и хроническим эндометритом /  Кунryрчева Е.А.о Колесникова Л.И.,

Щаренская М.А., Иванова Е.И., Туник Т.В., Немченко У.М., Григорова Е.В., Леrценко О.Я.

/ /  Журнагl инфектологии.  2018.  Т. 10, Ns S21.  С. 6768. (Scopus).

5. Выявление rтатогенетически значимьIх показателей микробиома при хроническом

эндометрите У женщин с репродуктивными нарушениями /  Колесникова Л.и., Кунryрuева

Е.д., .ЩаренскЕuI  М.д., Иванова Е.И., Лещенко о.Я., Миха_певич И.М., Колесников С.И. ll
Патогенез.  2018.  Т. 16, } ф З.  С. 667l.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы без замечаний, от: д

ра биол. ноук, профессора Айзмана Р.И., заведующего кафедрой анатомии, физиологии и

беЗОпасности жизнедеятельности, заслуженного деятеля науки РФ, Новосибирский

ГОСУДаРСТВенныЙ педагогическиЙ университет, Институг естественных и социально

экономических на} к;  дра биол. наук Ишутиной Н.А., ведущего на)п{ ного сотрудника

лаборатории механизмов этиопатогенеза и восстановительньIх процессов дьжательной

системы при неспецифических заболеваниях легких ФгБнУ < Щальневосточный науrный

центР физиологии и патологии дьD(ания);  Дра мед, на).к, доцента Смирновой о.в.,

заведующеЙ лабораторией клинической патофизиологии ФгБнУ "Федеральный

ИССЛеДОВаТеЛьскиЙ центр кКрасноярскиЙ нау.lныЙ центр Сибирского отделения Российской

аКаДеМИИ НаУК) обособленное подразделение кНаучноисследовательский институт

МеДИЦИНСКИХ Проблем Севера";  дра мед. наук, профессора Намоконова Е.В., заведующего

кафедрой общей и специttлизированной хирургии ФГБоУ Во кЧитинскаJI  государственная

МеДИЦИНСКаJI  акаДеМип Минздрава Р; кта биол. наук, .Щагуровой О.П., старшего научного

сотрудника лаборатории микробиологии ФГБУН Институт общей и экспериментальной

биологии сО РАМН; Дра мед. наук, членкорр. рАН Черкасова с.н., завед} .ющего



лабораториеЙ биомедицИнскиХ технологий Инститра клеточЕого и внутрикJIеточного
симбиоза УрО РАН, ФгБуН ОренбургСкий федеРашьныЙ исследовательский uентр УрОрАн.

во всех отзывах отмечено, что по актуtlльности, теоретической и практической
значимости, новизЕе полrlенных данных диссертационнм работа соответствует
требованиям п, 9 Положения ко порядке присуждения учёных степеней>  м 842 от 24сентября 2013 г, (в ред, Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. м зз5),
предъявJUIемым к кандидатским диссертациям.

ВыбоР официальНых оппонеЕтов и ведущеЙ организации обосновывается их широкой
известностью своими достижениями в области патологической физиологии (на.гtичием
Еаучньж ТРУдов В рецензируемьж Еа} 4{ ньж изданиях) и способностью определить наrшую
ценность диссертации,

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем
исследований:

 разработана наrIнаJI  идея о патогенетических взаимодействиях представителей
микробиоты организма при хроническом эндометрите' обогащающая концепцию очеловеческом микробиоме, как совокупности микробньж видов с различающимися
метаболическими характеристиками;

 на модели хронического эндометрита выявлены сиЕергетические взаимоотношения
представителей нормальной микробиоты с условнопатогенной, свидетельствующие о
формировании устойчивых патологических взаимосвязей в условиях воспалеЕия;
 при хроническом эндометрите доказано наличие высокого уровня патогенности уэнтерококков разньж биотопов, что проявляется в увеличении количества аутоштаммов
энтерококков с нуклеотидными последовательностями гена патогенности, синтезир} ,ющего
сериновую протеиназу (sprE) (пенетрация, колонизация, повреждение тканей);
 обоснованы новые ассоциации морфологических признаков хронического эндометрита
(воспалительньж инфильтратов, фиброза стромы эндометрия, склеротических изменений
стенок артерий и плuвматических клеток) с наJIичием гена сериновой протеиназьт (sрrЕ) упреобладающих эI Iтерококков 

;

 разработана новЕи математическая модель

хронического эндометрита, позволяющ€UI

коррекциоЕньIх мероприятий.

развития нарушений микробиома в условиях
патогенетически обосновать необходимость

теоретическая зЕачимость исследования обосноваI Iа тем, что:
 при хроЕическом эндометрите вьшвлены закономерности изменений микробиома,
вносящие вклад в расцирение представлениЙ о структуре и характере взаимодействий
микробиоТы целостНого органИзма при ра:!витии типового патологического процесса; впервые изучен характер симбиотических и антагонистических взаимоотношений



рtвличньж ассоциаций микробиома у женщин с хроническим эндометритом;

 НаЙДены докЕвательства нЕUIичия приtIинноследственньIх связей преобладаrощей

патогенности энтерококков и морфологических изменений тканей эндометрия при

воспалении;

 ПРИМенителЬно к проблематике диссертации результативно использован комплекс

СУЩествующих N{ олекуJшIрногенетических, бактериологических и статистических ] \ { етодов

исследования.

Значение поJIученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

 ПРи хроническом эндометрите определена целесообр€вность проведения детекции генов

asa| , Су[М, geЕ, sprЕ для объективной оценки степени патогенности энтерококков;

 на основаЕии вьuIвления наиболее информативньIх показателей микробиоты и генов

Патогенности, создана математическаjI  модель, позвоJUIюща,I  спрогнозировать риск развития

нарушений микробиома при хроническом воспалении эндометрия у женщин;

 РеЗУлЬтаты диссертационной работы вЕедрены в уrебный процесс кафедры нормальной

физиологии, кафедры патологической физиологии и клинической лабораторной диагностики

ФГБОУ ВО кИркутский государственный медицинский университет) Минздрава России,.а

ТаКЖе использlтотся в лекционньгх курсах, научноисследовательской работе и

произВоДственной практике студентов специальности:06.03.01. Биология (профилей

КФизиология) и кМикробиология> ) биологопочвенного факультета ФГБОУ ВО кИркутский

государственный университетD.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

 результаты полrIены на достаточном объеме материала с использованием современньж

методов исследования на сертифицированном оборуловании;

 идея базируется на ан€} лизе литературных данных по изучаемой проблеме в критическом

сопоставлении с собственными результатами;

 использованы современные методики сбора и обработки исходной информации.

личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в формулировке идеи

И гипотезЫ исследования, получениИ исходньIХ данньIх, апробации результатов

исследования, обработке и интерпретации полученньIх результатов, подготовке основных

публикаций по выполненной работе, rIастии в апробации результатов исследования на

Всероссийских конференциях, в том числе с международным участием, оформлении

диссертации.

На заседании 29 марта 2019 г. диссертационный совет пришел к выводу, что

диссертация Кунгурuевой Екатерины Александровны соответствуеТ требованиям пп.

9,10,11,13,14 кПоложения о порядке присуждения ученых степеней> , утвержденного

ПостановЛением Правительства рФ от 24,09.20| З г. М 842 (в ред. Постановления



Правительства РФ от 21.04.2016 г. Ns 335), и принял решение присудить КунгурuевоЙ

Екатерине Александровне уrёную степень каЕдидата биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве  19

человек, из них 5  докторов наук по специz} JIьности: 14.03.03  ПатологическаlI  физиология

(биологические науки), r{ аствовавших в заседании,из28 человек, входящих в состав совета,

проголосовали: ((за))  19, кпротив)  нет, недействительных бюллетенеЙ  нет.

Председатель диссертационного совета

Д 001.0З8.02 на базе ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ,

др мед. наук, академик РАН, профессор

Ученый секретарь

диссеЕiтационного совета,

др биол. наук

Щата оформления заключения: < < 29> >  марта 2019 г.

rи
удостоверяю
Начальник отдела
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