
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Синякова Александра Александровича 

1. Синяков Александр Александрович. 

2. Диссертация на тему: «Закономерности изменений показателей 

иммунной системы и процессов перекисного окисления липидов-

антиоксидантной защиты у больных хроническими гастритами, 

ассоциированными с Helicobacter Pylori - инфекцией», представленная в 

диссертационный совет для защиты по специальности: 14.03.03– 

Патологическая физиология (биологические науки). 

3. На заседании 28.06.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Синякову Александру 

Александровичу 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., профессор Астафьев В.А..; 

д.м.н. Баирова Т.А.; д.м.н., профессор Белокриницкая Т.Е.; 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, академик РАН 

Колесников С.И.; д.м.н., профессор Корытов Л.И.; 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 22 члена совета из 28, входящих в его состав. 
 



зАключЕниЕ диссЕртАtIионного совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕХ{ ДЕНИЯ (НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕN4ЬИ И
РЕIРОДУКrЦД4 ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАLИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕ
НОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело } lЪ

решение диссертационного совета от 28 июня 2018г., J\Ъ158

о присуждении Синякову Александру Александровичу, гражданину России,

ученой степени кандидата биологических наук.

Щиссертация < Закономерности изменений пок€Lзателей иммунной системы и

процессов перекисного окисления липидовантиоксидантной защиты у больных

хроническими гастритами, ассоциированными с Helicobacter pylori  инфекцией>

по специальности: 14.0З.OЗ  Патологическая физиология (биологические науки)

принrIта к защите 20.04.2018, протокол J\b 87/1, диссертационным советом Щ

001.0З8.02 на базе Федерального государственного бюджетного научного

учреждения кНаучныЙ центр проблем здоровъя семьи и репродукции человекаD

(664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, | 6, аlя 22\  (утвержден приказом

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Jф1925:| 298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Синяков Александр Александрович, l99l года рождения, в

2013г. окончил Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования < Сибирский федеральный университет)), по

специальности: < биохимическая физика> . В период подготовки диссертации с

201,З по 2016 гг. соискателъ Синяков Александр Александрович обучался в

очноЙ аспирантуре по специ€Lльности:14.03.0З  Патологическая физиология на

базе Научноисследовательского института медицинских проблем Севера

обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного

научного учреждения кФедеральный исследовательский центр < < Красноярский

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук). С 03.| | .2014
г. по настоящее время работает младшим научным сотрудником в лаборатории

клиническоЙ патофизиологии Научноисследовательского института
медицинских проблем Севера  обособленного подразделения ФГБНУ
< Федеральный исследовательский центр кКрасноярский научный центр
СибЙрского отделения Российской академии наую), а также является

соискателем ФГБFIУ < Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции
человека)).

.Щиссертация выполнена в лаборатории клинической патофизиологии

Научноисследовательского института медицинских проблем Севера

обособленного подр€lзделения ФГБНУ < < Федеральный исследовательский центр
< Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук)



и в лабОратории патофизиологии ФгБнУ кНаучный центр проблем здоровья

семьи и репродукции человекa)).

Научный руководитель: д.м.н. Смирнова ольга Валентиновна, Научно

исследовательский институт медицинских проблепл Севера  обособленное

подразделение ФгБнУ < ФедераЛьныЙ исследоВательскИй центР < Красноярский

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук), лаборатория

клинической патофизиологии, заведующая.

Научный консультант: д.б.н. ,Щаренская Марина длександровна, ФгБну

< научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека> , лаборатория

патофизиологии, ведущий научный сотрудник.

Официальные оппоненты: д.м.н., профессор Семинский Игорь Пtанович,

ФгБоУ ВО < ИрКутский государственный медицинский университет>  Минздрава

рФ, кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммунологии,

заведующий;

д.б.н. Щубровина Валентина Ивановна, ФКУЗ < < Иркутский ордена Трулового

красного Знамени научноисследовательский противочумный институт

сибири и.щалънего Востока>  Федеральная служба по надзору в сфере защиты

прав потребителей И благоцолучия человека, лаборатория патофизиологии,

заведующая

 дали положительные отзывы на диссертацию.

Велущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждеНие высшего образОваниЯ ((Хакасский государственный

университеТ им. н. Ф. Катанова>  (г. Абакан), в своем полоя(ительном

заключении, подписанном д.м.н., доцентом кафедры патофизиологии дгеевой

Е.с. _ заведующей кафедрой фундаментсLльной медицины и гигиены медико_

психолоГосоци€LJIъного института ФгБоУ во < < Хакасский государственный

университет им. Н. Ф. Катанова> > , и утверЖденноМ доктороМ экономических

наук, профессором Красновой т. г. ректором ФгБоУ вО < Хакасский

государственный университет им. н. Ф. Катанова)), указала, что диссертация

синякова д.д. < < закономерности изменений показателей иммунной системы и

процессов перекисного окисления липидовантиоксидантной защиты у больных

хроническими гастритами, ассоциированными с Helicobacter pylori

инфекцией> > , представленная на соискание ученой степени кандидата

биологических наук по специаJIьности: 14.0З.03  Патологическая физиология

является законченной научноквалификационной работой, в которой решена

актуыIьная научная задача по выявлению закономерностей изменений

показателей иммунной системы и процессов перекисного окисления липидов

антиоксидантной защиты у больных хроническими гастритаI \ { и,



данного процесса, а также предложены методы коррекции выявленных

нарушений. По актуаJIьности избранной темы, методическому уровню, объёмУ

исследований, научной новизне, практической значимости, достоверности

полученных результатов представленная работа соответствует требованиям п. 9

< Положения о порядке присуждения ученых степеней> , утвержденного

постановлением Правительства РФ Ns842 от 24.09.| З (" ред. Постановления

Правительства РФ от 2| .Q4.2016 г. Ns 335), предъявляемым ВАК

Минобразования и науки РФ к кандидатским диссертацияI \4, а ее аВТОР

заслуживает искомой ученой степени кандидата биологических наУк ПО

специальности: 14"0З.03  Патологическая физиология.

Соискатель имеет 17 опубликованных печатных работ, иЗ них 12 статеЙ В

ведущих рецензируемых журналах и изданиях, определенных ВАК

Минобразования и науки РФ, из которых 8 работ в ведущих зарУбеЖныХ

рецензируемых изданиях, индексируемых в международных бъзах данных

Scopus и Web оf Science. Общий объем 3,3 печатных листа. АвторскиЙ вклаД

более 85% . В диссертации не содержится недостоверных сведениЙ об

опубликованных соискателем ученой степени работах, а также отсутствует

заимствованный материаJI  без ссылки на автора и (или) источник заимствоваНия,

результатов научных работ, выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок

на соавторов. Наиболее значимые работы:

1. Смирнова, О. В. Особенности неспецифического звена иммунитета у больных

хроническим атрофическим гастритом /  О. В. Смирнова, В. В. Щуканов, Э. В.

Каспаров, А. А. Синяков, А. В. Васютин / /  В мире научных открытий.  2016. 
J\b1 (7з) с.5з74.

2. Синяков, А. А. Показатели иммунного статуса в крови у больных

атрофическим гастритом /  А. А. Синяков, О. В. Смирнова, В. В. L{ yKaHoB, Э. В.

Каспаров, А. В. Васютин ll Щневник Казанской медицинской школы.  2016. 
J\ъl (11)._ с. 29з| .

3. Смирнова, О.В. Особенности хемилюминесцентноЙ активности

нейтрофильных гранулоцитов у больных хроническим гастритом, хроническИМ

атрофическим гастритом и раком желудка /  О. В. Смирново, В. В., I { yKaHoB,

Д. А. Синяков / /  Медицинская иммунология.  20| 7.  Ns5 (19).  С. 64| 646.

4. Smirnova, О. Peculiarit ies of the main classes of immunoglobulins реrfогmапсе

in_ Н. pylori associated diseases of the stomach /  О. Smirnova, V. Tsukanov, Е.

Kasparov, А. Sinyakov / /  Journal Gastroenterology and Hepatology.  2016.  Vоl.

31, Suppl.3. Р.60.
5. Smirnova, О. V. Patterns of changes in prooxidant and antioxidant systems in blood

plasma for chronic gastrit is, chronic atrophic gastrit is and gastric сапсеr /  О. V.

Smirnova, V. V. Tsukanov, А.А. Sinyakov /Дelicobacter.  20117 .  Уо122, Suppl.1.

_р.74.



На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

принципиальных замечанийо от: д.б.н., профессора РАН Виткиной Т.И.

ведущего научного сотрудника лаборатории биомедицинских исследований

Владивостокского филиала ФГБНУ < < ,.Щальневосточный научный центр

физиологии и патологии дыхания)) TI IM медицинской климатологии и

восстановительного лечения; д.м.н., профессора .Щавыдова В.В.  профессора

кафедры биохимии и молекулярной биологии лечебного факулътета ФГБОУ ВО

< Российский национальный исследовательский медицинскиЙ университет имени

Н.И. Пирогова>  Минздрава России; д.м.н. Зайцевой О.И.  профессора кафелры

патологической физиологии ФГБОУ ВО < Красноярский государственныЙ

медицинский университет имени профессора В. Ф. ВойноЯсенеЦкОГО))

VIинздрава России; д.м.н., профессора Шилова С.Н.  заведующего кафедрой

специаJIьной психологии, проректора по науке и международнои деяТеЛЬнОСТи

ФГБОУ ВО < Красноярский госуларственныЙ педагогическиЙ университет им.

кафедрой медицинской биологии Института фундаментальной биологии И

биотехнологии ФГАОУ ВО < Сибирский федеральный университет));  д.М.Н.,

профессора Намоконова Е.В. заведующего кафедрой общей и

сгrеци€tлизированной хирургии ФГБОУ ВО кЧитинская государственная

медицинская академия) Минздрава РФ; к.б.н. Тороповой Я.Г.  заведующей

НИЛ биопротезирования и кардиопротекции Щентра экспериментального

биомоделирования Института эксперимент€uIьной медицины ФГБУ (НVIИЦ им.

В.А. Алмазова).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их

широкой известностью своими достижениями в области патофизиолоГии

(наличием научных трудов в рецензируемых научных изданиях), направлениям

профессиональной деятельности и способностью определить научную ценность

диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполtlенных

соискателем исследований :

 новыми являются данные о том, что у пациентов с хроническим гастритом с Н.

pylori, хроническим атрофическим гастритом без и в сочетании с Н. pylori

инфекцией отмечается угнетение активности Тклеточного звена иммунитета в

вйде снижения panMapкepoB Тлимфоцитов и их субпопуляций, нарушений

процессов активации лимфоцитов;
_ впервые у мужчин, больных хроническим атрофическим гастритом без и в

сочетании с Н. pylori  инфекцией установJIено н€lJIичие выраженных нарушениЙ

функционulJIьных свойств нейтрофильных гранулоцитов, проявляющихся

увеличением времени их активации, при этом хемилюминесцёнтная активность

нейтрофилов не изменена при хроническом гастрите и увеличена при



хроническом атрофическом гастрите вне зависимости от инфицированности Н.

Руlоri;

 впервые доказано, что н€шичие Н. руlоriинфекции в группах пациентов с

хроническим гастритом и хроническим атрофическим гастритом

характеризуется более выраженными изменениями в системе перекисного

окисления липидов  антиоксидантной защиты, что сопровождается

накоплением первичных и конечных продуктов липоперОксидациИ на фоне

резкой недостаточности антиоксидантных компонентов  супероксиддисмутазы,

катаJIазы, глутатионпероксидазы, глутатионSтрансферазы и восстановленной

формы глутатиона в сравнении с контролем и пациентами, не инфицированными

Н. Pylori;

 впервые установлены наиболее значимые показатели иммунной регуляции и

системЫ пипоперОксидациИ у мужчИн с ХГ и ХАГ без И при н€tлИчии Н. pylori

инфекции, позволяющие рекомендовать комплексный дифференцированный

подход к проведению коррекционных мероприятийу данного Рода пациентов.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 расшиРены преДставленИя о патОгенетическиХ механизМах развития Н. pylori

ассоциированных заболеваний;

 получены новые научные данные об изменениях в гумор€Lлъном, клеточном

звеньях иммунитета, системе липопероксидации у мужчин с Хг, хдг без и в

сочетании с н. руlоriинфекцией, которые могут являться дополнительными

критериями оптимизации диагностики и лечения больных в зависимости от вида

патологического состояния.

значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтвер} I tдаются тем, что:

 основные положения работы внедрены в учебный процесс кафедры

медициНской биологии Института фундаментаJIьной биологии и биотехнологии

Сибирского ФедераJIьного Университета.

оценка достоверности результатов исследования выявила:

 результаты получены на достаточном объеме матери€Lла с использованием

комплекса современных методов исследования на сертифицированном

оборуловании;

 теория построена на известных, проверяемых сведениях и согласуется с

олубликованными данными по смежным отраслям;

 научная 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 соискателя состоит в: проведении работы с источниками

отечественной и зарубежной литературы по теме диссертации, обобщении

данных, освоении методик и участие в выполнении лабораторных анаJIизов в



соответствии С дизайном исследования; формирование базы данных,

статистическая обработка полу{ енного материаJIа; написание и публикация

статей, участие в научнопрактических конф еренциях,

На засеДании 28.06.2018 г. диссертационный совет пришел к выводу о том,

что диссертация Синякова д.д. соответствует требованиям пп.9, 10, 11, 13, 14

кположения о порядке присуждения ученых степеней)), утвержденного

Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. Ns 842 (в ред. Постановления

Правительства РФ от 21,.о4.20:16 г. Ns335), и принял решение присудить Синякову

А.А" ученуЮ степенЬ кандидаТа биологических наук,

При проведении тайного гоJIосования диссертационный совет Щ 001.038,02 в

количестве 22 человек, из них 5 докторов наук по специаJIьности: 14.03.03 _

патологическая физиология (биологические науки), участвовавших в заседании,

из 28 человек, входящих в состав совета, проголосов€IJIи:  ((за))  22, < < против))  нет,

недействительных бюллетеней  нет.

Председатель диссерта

Д 001.038.02 на базе Ф

д.м.н,, академик РАН, колесникова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

ДИССеРТаЦИОННОГО СОВеТа ,,_ f ,.
д 001.0зв.02, д.б"н. : ; /Иk, ,/  гребенкина людмила Анатольевна

./ ii''u\

Щата оформления заклIочения: ( 28 >  июня 2018 г,

Т.?пвяs f}
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