
СВЕДЕНИЯ  
 

о результатах   публичной защиты Аюровой Жанны Гармаевны 

1. Аюрова Жанна Гармаевна. 

2. Диссертация на тему: «Сравнительная характеристика фенотипических 

и метаболических особенностей у детей с бронхиальной астмой на фоне 

дисплазии соединительной ткани и оптимизация терапевтических 

подходов», представленная в диссертационный совет для защиты по 

специальности: 14.01.08 – Педиатрия. 

3. На заседании 28.12.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Аюровой Жанне Гармаевне 

учѐную степень кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации:  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. Гомелля М.В.; д.б.н., 

профессор Гутник И.Н.; д.м.н. Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; 

д.м.н., профессор Корытов Л.И.; д.б.н. Курашова Н.А.; д.м.н. Лабыгина 

А.В.; д.м.н. Мадаева И.М.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н., профессор 

Осипова Е.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 

его состав. 
 



здключЕниЕ диссЕртдционного совЕтд д 001.038.02 нд БдзЕ

ФЕдЕрдЛъногО госуддРствЕнного БюркЕтного нАучного учрЕждЕниrI

(НдУЧный цЕнтр проБлЕМ здоровЬя сЕмъИ и рЕпроДукциИ чЕловЕКАu,IО

диссЕртАции нд соискдниЕ учЕной стЕпЕни кдндиддтд нАук

Аттестационное дело Ns.

решецие диссертационного совета от28.| 2.2018 г., Jф 168

о присуждении Дюровой Жанне Гармаевне, грФкданке РФ, уrёной степени кандидата

медицинских наук.

,щиссертация < ожирение В различных этнических группах подростков: факторы риска,

кпиникометаболические особенЕости) по специальности: 14.01.08  Педиатрия принlI та к

защите 26.10.2018 г., протокол Jф 9411 диссертациошшм советом д 001.038.02 на базе

ФедерапьногО государстВенногО бюджетногО наrшогО уIреждениЯ < < Науц166 цонтр

проблем" здоровья семьи и репродyкции человеко (664003, ИркрсК, У[ . Тимирязева,16, а/я

221; приказ ФедераЛьной слуЖбы по надзору в сфере образования и Еауки (Рособрнадзор)

о создании диссертационного coBeTaN9 19251298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Дюрова Жанна Гармаевна, 1989 года рождения, в 2012 году окончила

педиатриЧескиЙ факультет гБоУ впО < ИркутскиЙ государственный медицинский

университет>  Минздрава России (г. Иркугск) по специальности  < Педиатрия> . Проходила

обуrение в кJIиЕической интернатуре по специальности кПедиатрия) на медицинском

факультеТе ГБоУ ВПО < БурятскиЙ государственньй университет> . С 2013 г. по ноябрь 2018

г. работала в должности райоЕного врача шедиатра в ГБУЗ < < окинская ЦРБ) Республики

Бурятия. С ноября 2018 г. по цастоящее время работает участковым врачом педиатром в ГБУЗ

кКурумканская ЩРБ>  Республики Бурятия. В период подготовки дlссертащии с 20114 по 2018

гг., соискатель Дюрова Жанна Гармаевна обуrапась ,в заочной аспирантуре в ФгБну

кнауrный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) по направлению

подготовки: З1.06.01  Клиническм медицинъ специальность: 14.01.08  Педиатрия.

,Щиссертация выполнена в отделе педиатрии Федерального государственного

бюджетного научного rIреждения кНауrный центр проблем здоровья семьи и репродукции

человекa)).
' 

Научный руководитель: доктор медицинских Еаук, профессор РАН Рьтчкова Любовь

ВладимиРовна, ФедерапьНое государствеI Iное бюджетнОе наушое уIреждение < < Науrный

центр проблем здоровья семьи и репродукциц человекa> ), директор.

Официальные оппоненты:

Яковлева Людмила Викторовна  доктор медицинских наук, профессор, ФгБоу во

кБашкирский государственньй медицинский университет>  Министерства здравоохранения

Российской федерации, кафедра поликJIиническоЙ и неотложноЙ педиатриИ с курсоМ

инстит} "та допопнительного профессионttльного образования, заведующаJI ;  Малявская



Светлана Ивановна доктор медициflских шаук профессор, ФгБоУ вО кСеверньй

государственный медицицский университ9т>  Министерства здравоохранениrI  Российской,

Федерации (г. Архангельск), кафедра I Iедиатрии, заведующм, I Iроректор по наушо

инновационной работе

 дали положительные отзьшы на диссертацию.

ведущая оргапизация  Федеральное государственное бюджетное наушое учреждение

кФедершrьный исследовательский центр кКрасноярский наlлпrый центр Сибирского

отделениЯ РоосийскоЙ академии наук> , обособленное подрtlзделение < < HayrHo

исследовательский институт медицинских проблем Севера> , г. Краспоярск (ФгБну Фиц

кнц сО рдн ниИ мпс)  представила положительЕое закJIючение, подписанное доктором

медицинских Еаук, профессором, тIпен  корреспоЕдентом рдн, Заслуженным деятелем

науки рФ Манчуком в.т. руководителем научного ЕаправлеЕия и отдела

профилактической медицины и моI Iиторинга 3доровья ФГБну Фиц кнц со рАн нии

мпс, и утвержденном доктором медициI Iских наук, профессором Каспаровым э,в, 

директором. В отзыве отмечено, что диссертационЕаrI  работа Дюровой Жшrны Гармаевны на

тему: кОжирение в рtвличньD( этнических группах подростков: факторы риска, кJIинико

метаболические особенностш), представлеI Iная к защите пО споциальности: 14,01,08

кПедиатрИя), являеТся саN4остОятельнО выполненНой HayrHo  квалификационной работой, в

которой содержится решение задачи по профилактике и снижению заболеваемости

I Iодростков ожирением у различньж этнических црупп населения, проживающего в сельских

районах Восточной Сибири и имеющей важное зflачение дJuI  практичеокой медицины.

,Щиссертаuионная работа соответствует требоваЕиям п. 9о 10, 11 кПоложеЕия о присуждении

ученьж степеней> , утвержденЕого постзtновлением Правительства Российской Федерации от

24 сентябр я2ОlЗ г. м 842 (в рел. Постшrовления Правитольства РФ от 2| 04.20lб г. } Ф 335),

11редъявляемым к диссертациJIм на соискание уrеной степени кtlЕдидата наук, а ее автор

заслуживает присуждения искомой уrеной степени по специальности: 14.01.08  Педиатрия.

Соискатель имеет 5 печатньтх работ, из них 3  в журналах, вкJIюченных в перечень

Российских рецензирУемых наr{ ных журналов для опубликования ocHoBHbD( научньж

результатов диссертаций, иЗ которьж 2 работы  в р9цеЕзируемьж изданиjtх, индексируемьIх

в международной базе данньrх scopus, 1  в международной базе данных web of science.

Двторский вклаД более 90 % . общий объёМ 1,8 печатНьIх листов. В диссертации не

содержится недостоверньж сведений об опубликоваЕньIх соискателем уrеной степени

работах, а также отсутствует заимствованньй материtш без ссылки на автора и (или)

источник заимствования, результатов I Iаучньж работ, выполЕеI IньIх соискателем в

соавторстве, без ссылок на соавторов.

Наиболее значимые работы:



1. Рычкова, л.в. Факторы риска развитиrI  ожирения у подростков этЕических групп

сельских районах Республики Бурятия: р9зультаты поперечного исследования l

Л. В. Рьтчкова, Ж. Г. Дюрова, д.В.Погодиrта, А. С. Косовцева / /  Вотrросы совреМенпоЙ

педиатрии . _2О17.  Т. 16, ХЪ 6.  С. 509515 (Scopus).

2. Этногенетические аспекты ожиреЕия у детей и подростков /  В. В. Бальжиева,

Т. Д. Баирова, Л. В. Рьтчкова, ж. г. Аюрова, С. И. КолесЕиков ll ВопросЫ детскоЙ

диетологип. 2017.  Т. 15, М 5.  С.2914 (Scopus).

з. Рычкова, Л. В. Ожирение и связанное со здоровьом качество жизни в этЕических

групшах подростков, проживающих в сельских районах Республики Бурятия /  л. в. Рычкова,

д. В. Погодина, ж. г. Дюрова, ю. н. Климкина / /  Бюллетеuь сибирской медицины. _ 2018.

Т. 17,N9 3.  С. 1051 14 (Web of Science).

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без вопросов и

принципиальных замечаний, от:

д.м.н. Щербака в. д.  зulводующего кафедрой педиатрии факультета повышеЕия

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБоу во кЧитинская

государственнаjI  медицинскм академия>  Минздрава РФ; д.м.Е. .Щмитриевой Т. Г.  доцента

по кафедре педиатрии, шрофессора по кафедре педиатрии и детской хирургии Медицинского

института Фгдоу во < Северовосточцый федеральный университет имени м. к.

дммосова));  д.м.н., профессора, Заслуженного врача РФ Прахина Е. И.  главI Iого шаушого

сотрудника лаборатории кпинической патофизиологии НИИ Модицинских проблем Севера 

обособленного подра:} деления ФИЩ Красноярского наr{ ного центра Со РАН; Д.М.Е.,

профессора, членкорреспондента РАН Антоненко Ф.Ф.  заведующего лабораторией

комплексньD( методов лечения онкологических заболеваний у детей ФгБУ кРоссийский

науrньй центр рентгенрадиологии) Минздрава России; Д.М.Н., профессора, Ежадемика РАН

Савченкова М. Ф. профессора кафедры общей гигиены ФгБоУ вО < ИркутскиЙ

государственньй медицинский университет) Минздрава России; д.м.н. Алексеевой л. л. 

доцента кафедрЫ акушерства и гинекологии с курсом Еедиатрии медицинского институга

ФГБОУ ВО кБурятский государственЕый университет> .

во всех отзывах отмечено, что по актуальности, теоретической и практической

значимости, новизне полуIенньIх данных диссертациоцнzu{  работа соответствует

требованиям п. 9 Положения ко порядке присуждения ученьж степеней> >  Ns 842 от 24

сентября 2013 г., предъявJuIемым к кандидатским диссертациям.

ВыбоР официальНьD( оппонеЕтов и ведущеЙ организации обосновывается их широкой

известностью своими достижеЕиями в области педиац)ии (напичием HayIHbD( ТРУДОВ В

рецензируемых EayIHbж издаrr.иях) и способностью определить наушую ценность

диссертации.



щиссертаuионный совет отмечает, что ца основании выполненных соискателем

исследований:

 впервые дана сравнительнм оценка факторов риска, ассоциированньD( с ожирением, в

группах подростков, приI Iадпежащих к коренным (азиатским) и пришлому (славянскому)

ЭТнОсtlIчI , шроживающих в сельских раЙонах;

Доказано,ЩоУсеJIЬскихподросткоВсожирениемслаВяI IскогоэтносародитепитакЖе

страдают данным заболеванием, при этом матери у подростков с ожирениом, независимо от

этнической принадлежности, тlатт\о имеют высокий индекс массы тела, раньше переводят

своих детей на искусственI Iое вскармливаЕие в грудIом возрасте, а подростки с ожирением

обоих этносов отмечают нарушениJI  режима питttния;

 выявлено, что к протективным фактораlrr ожирения спедует отнести принадлежность

матери подростка к социаJIьI Iой категории (служащий) и бопьшую длительность

естественного вскармливания ;

 определены дополНительные факторы риска развития ожирения у подростков KopeI IHbD(

азиатских этносов  проживаI Iие в неполЕой семье и в семье с неработающей матерью,

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 нарядУ с такимИ универсаЛьнымИ фактораrrлИ риска р.IзвитиlI  ожиреЕиrI  у подростков

tвиатов (буряты, соЙоты) и подростковславян как:  увеличеI lио индекса массы тела матерей,

нЕlличие отягощенного антеI IатаJIьного анаI \ { неза в виде гестоза и патологической прибЕIвки

веса у матери во время беременности, грудное вскармливание менее 4 месяцев, нарушениlI

паттерна питtlния в виде еды (GIа ноlъ)) или в ночноо время, установлены

этнодифференцированные повед9нческие факторы риска ожирения: у подростков_азиатов в

виде редких приемов пищи, а у подростковславян в виде уволичения кратности приема

пищи в сутки;

 приоритетЕыми явJUIются данЕые об особенностях метаболических показателей крови у

подростков различньD( этнических групп с ожиреЕиом, закJIючающиеся в том, T го У

подростковЕвиатоВ по сравнению с подросткаN{ и слzlвянской этногруппы отмечаются:

гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия с одновременной тенденциой к

гиполипопротеиI Iемии высокой плотности при более высоких уровнях гJIюкозы через 2часа

после сахарной нагрузки;

 устаЕовлено, что если степень избытка веса це оказывает знаtIимого влияния на качество

жизни подростков, то степень абдоминального ожирения ЯВJUIеТСЯ ЗЕаЧИМЫМ фаКТОРОМ,

связанным с худшим качеством жизни подростков в доменах социЕ} льного и

психоэмоционапьного функционировaния вI Iе зависимости от этнической принадлежI Iости;

.ВЬUIВленоснижениеВсехДоменоВсВязанногосоЗДороВьемкаЧесТВаЖизниУселЬских

подростковславян с ожирением, а именцо: уровця физического, эмоционального,

социального, психосоциального и школьного функционироваI Iия. ДJlя подростковазиатов,



проживающих в 9еле, даЕной закоЕомерЕости не выявлеЕо: качество жизни страдающих

ожирением подростковазиагов сопоQтавим0 с таковым у их сверстников без ожирения, что

свидетельСтвуеТ о сохранении этI IоКультур€IJIЬI IьD( традИциЙ оценКи полI Iоты у детей как

показатеJUI  здоровья и благополучия в традициоЕньD( сольских общиЕах;

 доказано нЕlличие особенflостей эмоционЕrльнопиtшосшIого статуса у подростков с

ожирением в виде монее вырФкенЕоЙ интраворсии и менее вьIраженной эмоциоЕальЕой

чувствительности и мягкости в поведеЕии по срtlвнению с подростка} ,{ и с нормальЕой массой

теJIа вне зависимости от этнической принадlежЕости,, при этом у подростковспавяI I  чаще

встречается интрапунитивная направленность реагированшI  на среду и коЕфликт, у

подростковазиатов  экстрапунитивная,

значение полученньш соискателем результатов исследования для практики

подтвер} кдается тем, что:

 полученные результаты могуг служить обоснованием Ееобходимости разработки и

внедрения этноспецифических процраNIм цорвичI Iой и вторичноЙ профилактики избыточной

массы тела и ожиреЕия для формировilЕиll у I Iодростковазиатов мотивации поддержания

здорового веса с более активной пропагаЕдоЙ пагубного влияния избытоIшого веса на

здоровье;

 идентифицироваI IЕые факторы риска свидgтеJIьствуют о вФкЕости разработки семейI Iо

ориентированньIх програмМ первичной профилактики ожиреЕия, с акцентом на

формирование мотиваI Iии I Iа ведение здорового образа жизни, особоЕно в семьях, имеющих

оТяГоЩенносТьпоДаЕноМУзаболеВаниюИассоциироВанныМсниМсосТояниям'

и проведеНие разъяСнительЕой работЫ о вФкносТи грудногО вскармливаI Iия как меры,

сflижающей риск развития ожирения в последующей жизни;

 результаты исследований вI Iедрены в уIебЕую доятельность кафедры акушерства и

гинекологии с курсом педиатрии Медицинского иI Iституга ФгБоУ вО кБурятскиЙ

ГосуларствеЕный Университет> , Республика Бурятия; в гIебную деятельность кафедры

педиатрии факультета повышения кваJIификации и профессиоЕальЕой переподготовки

специалистов и кафедры педиатрии лечебного и стоматологического факультетов ФгБоу

во < читинская государственнаrI  медицинскаJI  академия)), а также внедрены в практическую

деятеJIьностЬ отделения восстановительI Iого лечения гдуЗ кЩетская РеспубликаЕска,I

КлиничесКая БольЕИцФ), г. УланУдэ, Республика Бурятия; в работу отдела медицинской

помощИ детяМ и службЫ родовспоМожениЯ Минздрава Республики Бурятия (г, УланУдэ);  в

практичеСкую деятельность гБуЗ (Курумканская ЦРБ> , с. Курумкан, Респубпики Бурятия,

где открЫта < < Школа правильI IОго питаниЯ)), в которОй проводится мотивациоЕное обуrение

подростков с участием родителеЙ, нацравлеЕного на достижение qознательной модификации

пищевого поведения с rIетом его этнических особенностей,_.

оценка достоверности результатов исследования выявила:



 результЕпты получены на достаточном объеме материала с использовЕlI Iием современньж

методов исследоваI Iия ]яасертифичироваI Iном оборудовании;

 теория построена на известньD(, I IроверяемьD( данньD(, фактах, согпасуется с

опубликованными клиническими данными по теме исследования;

 идея базируется Еа анализе литературньIх данньIх по изуIаемой проблеме в критическом

сопоставлении с собственными результатаJ\ { и;

 использовЕlны современные методики сбора и обработки исходной информации.

Личпый вкпаД соискателя состоит в непосредственноМ участии в I Iланировании

исследования, формупировании идеии гипотезы исоледования,подуIении исходньIх данньDь

участии на всех этапах наущIого исследования (в сборе материала для проведениJI

статистического анализа, обработке и интерпретации данньD(, полrIенньD( как лиtIЕо

соискателем, так и при rIастии соискатеJUI ;  шодготовке ocHoBHbIx публикаций по

вьшолненной работе, rIастии в апробации результатов исследоваI Iия на международньIх и

всероссийских конференциях, оформлении диссертации) и составляет более 90 % ,

На заседании 28.| 2.2018 г. диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация

Аюровой Жанны Гармаевны соответствует требованиям пп. 9, 10, 1l, 13, 14 < < Положения о

порядке присуждения учеЕьIх степеней), утвержденного Постаrrовлением Правительства РФ

от 24,09.201з г. Ns 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 2| .04.2016г. Ns 335), и

принял решение присудить Аюровой Жшне Гармаевне УченУЮ СТеПОНЬ КаНДИДаТа

медицинских наук.

При проведении тайного голосоваI Iи; I  диссертационный совет в количестве 19 человек,

из них 5  докторов наук шо специаJIьI Iости: 14.01.08  Педиатрия, участвовавших в

засед€шии,из28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: ((зD)  19, кпротив))  нет,

недействительньIх бюллетеней  нет.

Председатель заседания диссертационного

совета Д 001.038.02 на базе ФГБFIУ НЦ

I

: i

Шолохов Леонид Федорович

ПЗСРЧ, доктор медициI tских н

профессор

Ученый секретарь

доктор биологических наук

ребенкина Людмила Анатольевна
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