
СВЕДЕНИЯ  
о результатах   публичной защиты Агиловой Юлии Николаевны 

1. Агилова Юлия Николаевна. 

2. Диссертация на тему: «Роль молекулярных и клеточных механизмов в 
прогрессировании множественной миеломы», представленная на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук  по специальности: 14.03.03 
– патологическая физиология.    
3. На заседании 29.01.2015г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  
ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 
принял решение присудить Агиловой Юлии Николаевне учёную степень 
кандидата биологических 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. Долгих 
В.В. (заместитель председателя); д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. 
(заместитель председателя); д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф. (ученый 
секретарь); д.м.н., проф. Астафьев В.А.; д.м.н., Баирова Т.А.;    д.м.н. Бугун 
О.В.;   д.м.н., проф.  Власов Б.Я.; д.б.н., проф. Гребенкина Л.А.; проф. 
Гутник И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., академик 
РАН, проф. Колесников С.И.; д.м.н. Королева Н.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; 
д.м.н. Мадаева И.М.; д.б.н., проф. Осипова Е.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н. 
Рычкова  Л.В.; д.м.н., проф.Сутурина Л.В. 

Присутствовало 20 член совета из 28, входящих в его состав.     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.038.02 НА БАЗЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И 
РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

                                               аттестационное дело № _________________ 

                     решение диссертационного совета от 29 января 2015г. № 126 

О присуждении Агиловой Юлии Николаевне учёной степени кандидата 
наук. 

Диссертация «Роль молекулярных и клеточных механизмов в 
прогрессировании множественной миеломы» по специальности: 14.03.03 – 

патологическая физиология  принята к защите «20» октября 2014г., 
протокол № 52/1 диссертационным советом Д 001.038.02 на базе 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека», 



664003,г. Иркутск, ул. Тимирязева 16 (утверждён приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 1925-

1298 от 09.09.2009г. 
Соискатель Агилова Юлия Николаевна 1987 года рождения, в 2009г. 

окончила Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 
федеральный университет» биологический факультет, по специальности 
«биоэкология». В 2011г. окончила Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный университет» экономический 
факультет, с присуждением степени магистра экологии по направлению 
«Экология и природопользование». Работает в лаборатории клинической 
патологической физиологии и аллергологии Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт медицинских проблем Севера» г. Красноярск. 

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Научно-исследовательский институт медицинских 
проблем Севера» (г. Красноярск), в лаборатории клинической 
патологической физиологии и аллергологии. 

Научные руководители – доктор медицинских наук, член-корреспондент 
РАН, профессор Манчук Валерий Тимофеевич, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицинских проблем Севера», научный 
руководитель. 

Доктор медицинских наук Смирнова Ольга Валентиновна, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт медицинских проблем Севера»,  лаборатория 
клинической патологической физиологии и аллергологии, заведующая; 

Официальные оппоненты:  
Лепехова Светлана Александровна - доктор биологических наук (ФГБУ 

«Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, научный 
отдел экспериментальной хирургии с виварием, заведующая). 

Корытов Леонид Иннокентьевич - доктор медицинских наук, профессор 
(ФГБУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 
нормальной физиологии, профессор) 

– дали положительные отзывы о диссертации. 



Ведущая организация – Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Томск в своем положительном 
заключении, составленном Новицким Вячеславом Викторовичем - д.м.н., 
академиком РАН, профессором, заведующим кафедрой патофизиологии и 
утвержденным Кобяковой Ольгой Сергеевной - доктором медицинских 
наук, профессором, и.о. ректора указала, что представленная диссертация 
является научно-квалификационной работой, в которой решена важная 
научная проблема – проведение комплексной оценки молекулярно-

клеточных механизмов в прогрессировании множественной миеломы у 
больных на разных стадиях заболевания, что имеет существенное значение 
для патологической физиологии. 

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 научных работ, опубликованных в рецензируемых научных 
изданиях – 4, общим объёмом 0,68 печатных листов. Авторский вклад 
составляет более 80 %.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 
1. Агилова, Ю.Н. Роль цитокинов в прогрессировании миеломной 

болезни / Агилова Ю.Н., Смирнова О.В., Манчук В.Т. // Врач-аспирант. - 

2014.- №1,3 (62). – С. 404-407. 

2. Манчук, В.Т. Роль неспецифического иммунитета при 
прогрессировании миеломной болезни / В.Т. Манчук, О.В. Смирнова, Ю.Н. 
Агилова // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №2. – С. 
515. 

3. Манчук, В.Т. Состояние иммунного статуса и особенности 
цитокиновой регуляции у больных на разных стадиях миеломной болезни / 
В.Т. Манчук, О.В. Смирнова, Ю.Н. Агилова // Фундаментальные 
исследования. – 2014. – № 1 (часть1). – С. 78-82. 

4. Смирнова, О.В. Роль клеточного иммунитета в прогрессировании 
миеломной болезни / О.В. Смирнова, В.Т. Манчук, Ю.Н. Агилова // 

Клиническая медицина. – 2014. - № 92(11): -С. 48-52. 

Патент: 

1. Заявка на изобретение № 2014124794/15 РФ Способ прогнозирования 
инфекционных осложнений у больных миеломной болезнью / О.В. 
Смирнова, В.Т. Манчук, Ю.Н. Агилова; заявитель ФГБУ «Научно-исслед. 
ин-т мед. проблем Севера» СО РАМН. Заявл. 17.06.2014 

На диссертацию и автореферат поступили положительные, без 
принципиальных замечаний отзывы от: Т.В. Чапель – д.м.н., доцента, 



профессора кафедры социальной педиатрии и здорового ребенка 
педиатрического факультета Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный Медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации; А.А. Савченко – 

д.м.н, профессора, заведующего кафедрой им.проф. А.Т. Пшоника 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации; Н.М. Титова – к.б.н., 
профессора кафедры медицинской биологии Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Сибирский федеральный университет»; Л.М. Сааркоппель – 

д.м.н., профессора, ведущего научного сотрудника Института общей и 
профессиональной патологии Федерального бюджетного учреждения науки 

«Федеральный научный центр гигиены им Ф.Ф. Эрисмана» 
Роспотребнадзора. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 
патофизиологии (наличием научных трудов в рецензируемых изданиях) и 
способностью определить научную ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

- разработан патогенетически обоснованный способ прогнозирования 
инфекционных осложнений у больных множественной миеломой. 

-предложены оригинальные суждения взаимосвязи показателей 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета у больных множественной 
миеломой в зависимости от стадии заболевания и поражения почек 

-доказана роль и значимости изменения концентраций ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-

8, ФНО-альфа, гамма-интерферона в зависимости от стадии заболевания у 
больных множественной миеломой. 

-введены новые понятия особенностей клеточного, гуморального и 
неспецифического звеньев иммунитета у больных множественной 
миеломой. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказано что важную роль в прогрессировании множественной миеломы 
играют молекулярные и клеточные изменения в клеточном, гуморальном и 
неспецифическом звеньях иммунитета. Молекулярные и клеточные 
нарушения характеризуются дисбалансом, проявляющимся во всех звеньях 
иммунитета. Угнетение клеточного, гуморального иммунитета и изменение 
хемилюминесцентной активности нейтрофильных гранулоцитов зависят от 
стадии заболевания и поражения почек.  
- одним из ведущих механизмов, способствующих возникновению 
инфекционных осложнений при ММ является цитокинопосредованная 



иммуносупрессия, обусловленная нарушением соотношения концентраций 
про- и противовоспалительных цитокинов.  
- разработан и обоснован новый способ диагностики инфекционных 
осложнений у больных ММ, основанный на оценки соотношений про- (ИЛ-2, 

ФНО-альфа) и противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4).  

- показано, что у больных множественной миеломой развивается 
комбинированный, вторичный Т, В – клеточный иммунодефицит. Нарастают 
признаки недостаточности B-лимфоцитарного звена. Уровень NK-клеток 
снижается на всех стадиях заболевания.   
- экспериментально доказано, что на II стадии заболевания характерен 
дисбаланс в клеточном звене иммунитета и однонаправленная активация 
нейтрофильных гранулоцитов. На III стадии – увеличение спонтанной при 
снижении индуцированной хемилюминесцентной активности 
нейтрофильных гранулоцитов. При поражении почек функциональные 
свойства нейтрофильных гранулоцитов значительно снижаются. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: подтверждаются тем, что: результаты 
исследования выступают в качестве дополнительных критериев в 
диагностике и осложнений множественной миеломы; 
- результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, внедрены 
в рабочий процесс Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт медицинских Проблем 
Севера» (г. Красноярск) в лабораторию клинической патофизиологии и 
аллергологии, для обучения клинических ординаторов и использованы при 
обучении студентов, магистров Института фундаментальной биологии и 
биотехнологии Сибирского Федерального университета (г. Красноярск). 
-представлена заявка на патент «Прогнозирование течения инфекционных 
осложнений при ММ на разных стадиях заболевания» (№ 2014124794 от 
17.06.2014). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  
- результаты получены на достаточном клиническом материале с 

использованием стандартных методов клинико-лабораторного 
обследования на сертифицированном оборудовании; 

- идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой 
проблеме в критическом сопоставлении с собственными результатами; 

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 
по рассматриваемой тематике;  

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 
результатами, представленными в независимых источниках по данной 
тематике, в тех случаях, когда такое сравнение являлось обоснованным; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, четкие критерии включения и исключения в исследуемые 
группы. 



 Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии в 
планировании исследования, формулировании идеи и гипотезы 
исследования, получении исходных данных, сборе материала для 
проведения статистической обработки, обработке и интерпретации 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. 

На заседании 29 января 2015г. диссертационный совет принял решение 
присудить Агиловой  Ю.Н. учёную степень кандидата биологических наук. 

При  проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве - 20 человека, из них 6 докторов наук по профилю 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 28  человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: «За» –20, «Против» –  Нет, 

«Недействительных бюллетеней» – Нет. 

 

Председатель  диссертационного совета Д 001.038.02 

при ФГБНУ  «Научный центрпроблем здоровья семьи 

и репродукции человека», д.м.н., член-корр. РАН,  
профессор                                                   Колесникова Любовь Ильинична 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета,  
д.м.н., профессор                              Шолохов Леонид Федорович 

 

 

Дата оформления заключения: « 02 » февраля  2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 8(3952) 20-76-36 Шолохов Леонид Федорович 


