
СВЕДЕНИЯ  
       о результатах   публичной защиты Артамоновой Зои Александровны 

 

1. Артамонова Зоя Александровна. 

2. Диссертация на тему: «Закономерности изменений показателей 

клеточного иммунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой 

мезентериальной ишемии и их прогностическое значение»,  представленная на 

соискание ученой степени кандидата медицинских 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 Артамоновой Зое Александровне учёную степень 

кандидата медицинских 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. 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ

УЧРЕЖДЕНИЯ (НАУЧНЫИ

РЕПРОДУКLUД4 ЧЕЛОВЕКА)
НОЙ СТЕШНИ КАНДИДАТА

IEHTP ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
по диссЕртАIп4I4 нА соискАниЕ учЕ

нАук
аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 20 сентября 2016г., J\b 142

изменений показателей клеточного

о присуждении Артамоновой Зое Александровне, | ражданке России, ученой
степени кандидата медицинских наук.

.Щиссертация < < Закономерности

ФЕдЕрАльного госудАрствЕнного БюдхtЕтного нАучного

иммунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе острой мезентериальной

ишемии и их прогностическое значение)) по специальности: 14.03.03

Патологическая физиология (медицинские науки) принята к защите 11.07.2016,

протокол Ns 69/1, диссертационным советом Щ 001.038.02 на базе Федерального

государственного бюджетного научного учреждения < НаучныЙ центр проблем

здоровья семьи и репродукции человека) (б64003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 1б,

аlя 22I  (утвержден приказом Федеральной службы по надзору

образованияи науки (Рособрнадзор) Ns19251298 от 09.09.2009 г.).

в сфере

Соискатель Артамонова Зоя Александровна, 1984 года рождения, в 2007г.

окончила ГБОУ ВПО < < Читинская государственная мЪдицинская академия)

Минздрава РФ по специ€tльности кПедиатрия> > . В 2009г. закончила обучение в

ординатуре по специальности < Хирургия>  в ГБОУ ВПО < Читинская

государственная медицинская академия)) NIинздрава РФ. С 2011г. и по настоящее

время работает в должности ассистента кафедры общей и специализированной

хирургии с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии ФГБОУ
ВО < Читинская государственная медицинская академия)) I \ 4инздрава

,Щиссертация выполнена на кафедре

< < Читинская государственная медицинская

Научные руководители: д.м.н., профессор Намоконов Евгений Владимирович,

ГБОУ ВПО < Читинскм государственн€ш медицинская академия) Минздрава РФ,

кафедра общей и специ€lлизированной хирургии с курсом топографической

анатомии и оперативнои

Игорь Жанович, ГБОУ
хирургии, заведующий; д.м.н., профессор Семинский

ВПО < Иркутский государственный медицинский

университет)) Минздрава РФ, кафедра патологической физиологии с курсом

клиническои иммунологии, заведующии.

Официальные оппоненты:Пивоваров Юрий Иванович, д.м.н., профессор,

ФГБНУ < Иркутский научный центр хирургии и травматологии)), лаборатория

патофизиологии функцион€IJIьных систем научнолабораторного отдела,

рФ.

впооперативной хирургии ГБОУ
академия>  Минздрава РФ.

заведующий; Бодиенкова Галина Михайловна, д.м.н., профессор, ФГБНУ



квосточносибирский институт медикоэкологических исследовании)),

лаборатория иммунобиохимических и молекулярногенетических исспедований,

ЗаВеДУЮЩая_ДаJIиПоЛожиТелЬныеоТЗыВынаДИссерТациЮ.

Ведущая организация  ФгБоУ Во кСамарский государственный медицинский

университет) мЗ рФ, г. Самара в своем положительном заключении,

подписаНном ПанИной М.И.  Д.М.Н., профессоРоМ, профессором кафедры общей и

клинической патологии: патологической анатомии, патологической физиологии;

Белоконевым В. и.  д.м.н., профессором, заведуюЩим кафелрой хирургических

болезней Nч2; СуворовОй г. н.  Д,б,н,, профессоРоМ, заведующей кафедрой

гистологии и эмбриологии, и утвержденном Котелъниковым Г, п,  Д,М,Н,,

академиком РДН, профессоРоМ, ректором ФгБоУ Во СамГМУ Минздрава РФ,

указала, что диссертация Др"а* о"овой з,д, ((Закономерности изменениЙ

показателей клеточного иммунитета, апоптоза и тканевого фактора в патогенезе

острой мезентериальной ишемии и их прогностическое значение)),

представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности: 14.03.03 Патологическая физиология является законченной

научноквалификационной работой, в которой решена актуаJIьная научная задача,

имеющая важное значение для современной патофизиологии и медицины по

выявлению закономерностей патогенеза острой мезентериальной ишемии,

оптимизации диаГностики и тактики ведени,I  больных с данной патологией, По

актуапьности избранной темы, методическому уровню, объему иссJIедований,

научной новизне, практической значимости, достоверности полученных

резулътатов, диссертациJI  Дртамоновой З.д. соответствует требованиям п,9, 10,

11, 13, 14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного

ПостановлениеМ Правительства РФ от 24.09.2013 г. Nч 842 (в ред. Постановления

Правительства рФ оТ 2I .О4.2Оtбг. N9335), а ее автор Артамонова Зоя

АлексанДроВнаДостойнаПрисУжДенияУченоЙсТепениканДИДаТаМеДицИнских

науК по спецИаJIьностИ: 14.03.03  Патологическая физиология,

соискателъ имеет 7 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации

 7 науЧных работ, опубликОванныХ в рецензируемых научных изданиях  5

статей, 1 патент на изобретение рФ. Обцtий объем 2,18 печатных листа,

Двторский вкJIад более 85% . В диссертации не содержится недостоверных

сведений об опубликованных соисКателем ученой степени работах, а также

отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и (или) источник

заимствования, результатов научных работ, выполненных соискателем в

соавторстве, без ссылок на соавторов. Наиболее значимые работы: 1.намоконов,

Е.в. к вопросу ранней диагностики острой мезентериальной ишемии в

эксперименте /Е.в. намоконов, з.д. дртамонова, п,п,терешков, в,и, обыденко

llэIм забайкаrrъский медицинский ВесТник.2015Ns2,С,l51154'
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2.Артамонова,З.А. Ролъ некоторых шоказателей иммунной системы в

прогнозировании развития острой мезентери€Lльной ишемии /З.А.Артамонова,

Е.В.Намоконов, П.П.Терешков, В.И.обыденко / /  Вестник экспериментаJIьной и

клинической хирургии. _ 2о15. _ т8.  J\b3(2s).  с.287290. З.АртамОнова,З,А.

влияние острой окклюзии краниальной брыжеечной артерии на динамику

показателей клеточного иммунитета интерлейкинов б,8

эксперименте/З.А. Артамонова, И.Ж.Семинский, Е.В.Намоконов/ /  Сибирский

_2о| 5.J\ъ7.*  с.7 | ,7 4. 4.Семинский,, и.ж. Влияниемедицинский журнал (Иркутск).

острой обратимой окклюзии краниальной брыжеечной артерии на динамику

показателей кJIеточного иммунитета и интерлейкинов 6,8 /И,Ж,Семинский,

З.Д.Дртамонова, Е.В.НамОконов/ /  Сибирский медицинский журнал (Иркутск), 

2015.Ns7.C93,97.
На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

принциПи€lJIьных замечаний, от: Ларичева д.Б.  Д.М.Н., профессора, заведующего

кафелрой общей хирургии Ярославского государственного медицинского

университета мЗ РФ; ЩубровиноЙ В.И.д.б.н., заведующей лабораторией

патофизиологии ФкуЗ кИркутский Орлена Трулового Красного Знамени научно

исследовательский противочумный институт Сибири и ,щальнего Востока>

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека; ,Щолгих в.т.  Д.М.Н., профессора, , заведующего кафедрой

патофизиологии, клинической патофизиологии ФгБоУ во < омского

государственного медицинского университета) Минздрава РФ; Патеюка А,в, 

д.м.н., профессора, ведущего научного сотрудника научнообразовательного

центра < < Экология и здоровье человека) ФгБоУ впо < < Забайкальский

государственный университет) Минобрнауки рФ, Выбор официальных

оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью

своими достижениями в области патофизиологии (наличием научных трудов в

рецензируемых научных изданиях) и способностью определить научную ценность

диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполценных

соискателем исследований :

 разработана научная идея о закономерностях изменений показателей клеточного

иммунитета, апоптоза И тканевогО фактора прИ моделировании острой

мезентериальной ишемии ;

 предложена концептуалъная схема изменений в иммунной системе при развитии

острой мезентериальной ишемии в эксперименте;

 доказано н€Lличие взаимосвязи междУ морфологическиМи изменениями стенки

кишечника и временем оккJIюзии крани€tльной брыжеечной артерии;



 доказано что содержание лимфоцитов венозной крови находится в прямой

зависимости от времени ишемии кишечника, при моделировании Острои

необратимой мезентериаJIьной ишемии максим€tльное снижение общего ЧиСла

лимфоцитов отмечается В некротическую стадию заболевания. Кроме того,

регистрируется р€lзвитие дисбаланса между про и противовоспаЛительнымИ

цитокинами, при этом прогрессирование ишемии характеризуется преобладанием

провоспаJIительного потенци€ша. В условиях остроЙ обратимой ишемии

кишечника изменения в иммунной системе, системе апоптоза и ТF напрямую

зависят от времени ишемии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 докzвано, что реперфузия после трех и шестичасовой ишемии не lrриводит к

р€tзвитию некроза кишечника и характеризуется стабилизацией абсолютногО

числа лимфоцитов, соотношения CD4ICD8 на уровне пок€вателей в ПодГрУППе

ишемии, тогда как, восстановление мезентери€tльного кровоОбраЩениЯ ПОСЛе

восьмичасовой ишемии приводит к прогрессированию некроза кишечника,

снижению числа лимфоцитов, росту пок€вателя соотношения cD4lCD8,

снижению содержанияIL10 относительно подгруппы восьмичасовоЙ ИшеМИИ;

комплекс базовых методов исследования: общеклинические, иммунологические

биохимические, гистологические исследования, а также статистический анализ

полrIенных данных;

предложена гипотетическая схема изменений в иммунной сисТеМе ПРИ

развитии острой мезентериальной ишемии в эксперименте;

установлено, что про| рессирование ишемии кишечника сопровождается

снижением общего числа лимфоцитов венозной крови, измененияМи В

субпопуляции последних, ростом провоспапительных цитокинов, максиМЫIЬНО

выраженный при р€ввитии некроза;

установлено, что по содержанию СD4клеток, СD8клеток, соотноШеНИЮ

CD4ICD8, концентрации IL6, IL10 в плазме крови можно судить о стаДии остроЙ

мезентериальной ишемии.

значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждаются тем, что: основные положения работы внедрены в учебный

процесс кафедры патологической физиологии с курсом клинической

иммунологии ФГБОУ ВО < Иркутский Государственный Медицинский

кЧитинская государственнчuI  медицинская академиrI )) Минздрава РФ;

новый способ лабораторной диагностики некроза кишки при

мезентериальной ишемии в эксперименте (патент РФ Ns 2552З38,2015 Г.).

Университет> >  Минздрава РФ и кафедры общей и специаJIизированной хирургии

с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии ГБОУ впо
создан

острой
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оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты

получены на достаточном объеме материала с использованием современных

методов исследования на сертифицированном оборудовании; теория построена на

известных, проверяемых данных, фактах, согласуется с опубликованными

эксперимент€Lльными данными по смежным отраслям; использованы критические

сопоставления собственных результатов с данными, полученными ранее по

рассматриваемой тематике; идея базируется на анализе литературных данных по

изучаемой проблеме в сопоставлении с собственными результатами;

исполъзованы современные методики сбора и обработки исходной информации.

личный вклад соискателя состоит в:  непосредственном участии в

планироВаниИ исследоВаниЪ моделирОваниИ дизайна экспериментальной части,

формулировании идеи И гипотезы исследования, проведении эксперимента,

заборе матери€tла, поJIучении исходных данных, сборе материаJIа для гIроведения

статистического анаJIиза, обработке и интерпретации данных, полученных как

лично соискателем, так и при участии соискателя; в подготовке основных

научных публикаuий и личном участии в апробации результатов исследования на

регионrtльных, всероссийских научных конференциях.

На засеДаниИ 20.09.2016г. диссертационный совеТ пришел к выводу, что

диссертация Дртамоновой З.А. соответствует требованиям пп.9, 10, 11, 13, | 4

положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.20t3 г. JФ 842 (в ред, Постановления

Правительства рФ от 21.04.2016г. Nэ335), и принял решение гIрисудить

дртамоновой З.д. ученую степень кандидата медицинских наук.

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

21 человек, иЗ них 7 докторов наук lrо сlrеци€tльности: 14.03.03  Патологическая

физиология (медицинские науки), участвовавших в заседании, из 28 человек,

входящиХ В состаВ совета, проголоСовЕtли: ((за)) , 2| , ((противD  нет,

недействительных бюллетеней  нет.

Председатель диссертационного совета Д 001.038.02

при ФГБFrУ< Научный центр проблем здоровъя

Ученый секретарь

диссертационного совета, д.б.н, f Гребенкина Людмила Анатольевна

' ..l; ,i. .

,Щата оформлёi, diикl,* я,ggния: < 20>  сентября 2016 г,

удостеверя} о
Начальник отдела
кадi]ов ,d& ,фф


