
 

СВЕДЕНИЯ  
 

о результатах   публичной защиты Половинкиной Валерии Сергеевны  

 

1. Половинкина Валерия Сергеевна. 

2. Диссертация на тему: «Закономерности формирования 

резистентности организма под действием искусственного 

антигенного комплекса на примере Yersinia pestis 

(экспериментальное исследование)», представленная в 

диссертационный совет для защиты по специальности: 14.03.03– 

Патологическая физиология (биологические науки). 

3. На заседании 23.10.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Половинкиной Валерии 

Сергеевне учѐную степень кандидата биологических наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор Протопопова Н.В. (заместитель председателя); 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. 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 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.б.н. Поляков В.М.; д.м.н., профессор 

Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 19 членов диссертационного  совета из 28, входящих в 

состав диссертационного совета. 

 



зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.0з8.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО нАучного
УЧРЕЖДЕНИJI  КНАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ
ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело М

решение диссертационного совета от 23.10. 2018 г., JЮ 163

о присуждении Половинкиной Валерии Сергеевне, гражданке Российской Федерации,

уrеной степени кандидата биологических наук.

,,Щиссертация кЗакономерности формирования р9зистентности организма под

дейотвием искусственного аI Iтигенного комплекса на примере Yersinia pestis

(экспериментальное исследование)>  по специальности: 14.03.03 ПатологическаlI

физио.liогия (биологические науки) пришIта к защите (протокол Ns 91/1 от 20 августа 2018

г.), диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального государственного

бюджетного науrного учреждения < Научный центр пробпем здоровья семьи и

репродукции человекa> ) (664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, \ 6, а/я 221 (утвержден

приказом Федера_шьной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)

Ns19251298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Половинкина Валерия Сергеевна, 1980 года рождения, в 2002 г.

окончила биологопочвенный факультет Иркутского государственного университета по

специальности кБиология> . С 2009 года и по настоящее время работает научным

сотрудником в биохимическом отделе Федерального казенного учреждения

здравоохранения кИркlтский ордеI rа Трулового Красного Зна"плени наrrно

исследовательский противочумный институт Сибири и ,Щальнего Востока>  Федератlьной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ ия человека (ФКУЗ

Иркутский научноисследовательский гIротивоч} мный институт Роспотребнадзора).

Щиссертация выполнена на базе биохимического отдела и лаборатории

патофизиологии ФКУЗ Иркутский наr{ ноисследовательский противочумный институг

РоспотребЕадзора.
 

Научный руководитель  д.б.н, ,Щубровина Валgнтина ИваЕовна, ФКУЗ Иркутский

наr{ ноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, лаборатория

патофизиологии, заведующм ;

Научный консультант *  д.б.н. Марков Евгений Юрьевич, ФКУЗ Иркутский

наr{ ноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, биохимический

отдел, заведующий.



Официальные оппоненты :

Бодиенкова Га.шина Михайловна, д.м.н., профессор, Федершtьное государственное

бюджетное научное rIреждение кВосточноСибирский институт медикоэкологических

исследований> , лаборатория иммунобиохимических и молекулярногенетических

исследований в гигиене, заведующiUI ;

Семинский Игорь Жанович, Д.М.Н., профессор, Федеральное государственное

бюджетное образовательное } чреждение высшего образования кИркутский

государственный медицинский университет) Министерства здравоохранения Российской

Федерации, кафедра патологической физиологии и клинической лабораторной

диагностики, заведующий

*  дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация Федеральное кrLзенное уIреждение здравоОхранениЯ

кСтавtriопольский На} п{ но_исследовательский противочумный институт) Федера;rьной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Фкуз

ставропольский противочумный институг Роспотребнадзора), в своем положительном

заключении, пQдписанном к.б.н. Логвиненко О.В., заведующей сектОРОМ ИММУНОЛОГИИ И

патоморфологии особо опасных заболеваний; к.м.н. Ракитиной Е.Л., ведущим наr{ ным

сотрудником сектора иммунологии и патоморфологии особо опасных заболевшrий; к.б.н.

Пономаренко д,г., завед} .ющим лабораторией бручеллеза и утвержденноМ Д.М.Н.,

профессором, членкорреспондентом рдн Куличенко А.н., директором Фкуз

ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора, указала, что

диссертационнtU{  работа Половинкиной в.с. кЗакономерности формирования

резистентности организма под действием искусственного антигенЕого комплекса на

примере Yersiпia pestis> >  является нагшоква_тlификационной работой, в которой

содержится новое решение актуальной задачи  вьuIвление механизмов формирования

резистентности организма животньIх к Yersinia pestis под действиеМ искусственнО

созданньD( антигенньIх комплексов на основе клеточньIх оболочек и Fl чумного микроба в

сочетании с адъювантЕlNли. ,ЩиссертационнаJI  работа по актуальности, науrной новизне,

.практической значимости и представленным результатам отвечает всем требованиям

пункта 9 < положения о rrрисуждении ученых стешеней> , утвержденного постановлением

Правительства РФ Jф 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 2| .04.2016 г. Jф

ЗЗ5) от 24.09.2О| з г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
половинкина В.с. заслуживает присуждения ученой степони кандидата биологических

наук по специальности: 14.03.03  патологическаlI  физиология.



соискатель имеет 26 опубликованньж работ, в том числе по теме диссертации 20

работ, среди которьж б статей в научньж журналах и издЕlниях, вкJIюченньIх в перечень

Российских рецензируемых научньж журналов и изданий для опубликования ocI IoBHbD(

научных результатов диссертаций. Общий объем работ по теме диссертации:.7,з печатньD(

листов. Двторский вклад не менее 80 % . В диссертации не содержится недостоверных

сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, а также отсутствует

заимствованный материirл без ссылки на автора и (или) источниК заимствоВания,

результатов наr{ ньж работ, выполненньIх соискатёлем в соавторстве, без ссьшок на

соавторов, Наиболее значимые работы автора:

1. Половинкина В.С. Структура и иммуноадъювантные свойства СрGЩНк /  в.с.

Половинкина, Е.Ю. Марков / /  МедицинскаJI  иммунология.  2010. _ т. | 2, М 6. _ с. 469

4,76.

"2. Влияние субклеточньж фракций ч} много микроба на прод} кцию цитокинов

иммунокомпетентными клетками белых мышей /  в.с. Половинкина, А.В. Корнева, к.ю.

козулина, и др. llБюллетень вснц со рдмн . 20| 1.  J\ъ з (2)._ C.2| ,722I .

3, Оценка иммуномодулирlтощих свойств субклеточньтх фракций чумного

микроба в сочетании с адъювантами /  в.в. Войткова, В.И. !убровина, С.А. Витязева, В.С.

Половинкина, и др. / /  Эпидемиология и вакцинопрофилактика.  2014.  J\ъ 4 (77)._ с. 83

88.

на диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

принципиальных замечаний, от: д.б.н. Ишутиной н.А.  ведущего научного сотрудника

лаборатории механизмов этиопатогенеза и восстановительньIх шроцессов дьrхательной

системы при неспецифических заболеваниях легких ФГБНУ к,Щальневосточный научный

центр физиологии и патологии дьжания);  д.б.н., профессора Рябчиковой Е.и.

заведующего группой микроскопических исследований ФгБун Институт химической

биологии и фунламентаrrьной медицины Сибирского отделения Российской академии

наук; д.м.н., профессора Савченко А.А. руководитеJUI  лаборатории клеточно

молекулярной физиологии и патологии ФГБНУ кФедеральный исследовательский центр

,< красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук)

обособленное 
подразделение кнауrноисследовательский институт медицинских

проблем Северо; д.б.н., профессора РАН, доцента Ильиной Е.Н. ЗаI \ ,{ еСТИТеЛЯ

Генерапьного директора по научной работе, руководитеJUI  отдела молекуJUIрной биологии

и генетики ФгБУ кФедеральный научноклинический центр физикохимической

медицины Федерального медикобиологического агентствa> );  д.м.н. Огаркова О.Б.

руководиТеля отдела эпидемиоЛогии И микробиологии ФГБНУ кНаучный центр проблем



здоровья семьи и репродукции человека);  Д.б.н., профессора Константинова ю,м, 

руководителя лаборатории генетической инженерии растений ФгБуН Сибирский

институт физиологии и биохимии растений сибирского отделения российской академии

наук; к.б.н. Кособоковой Е,Н.  старшего научного сотрудника лаборатории траЕсгенньтх

препаратОв ФГБУ кНМИЦ онкологиИ им. Н.Н. Блохина>  Минздрава России, Выбор

официа;rьньD( оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, что опшоненты и

сотрудники ведущей организации являются специалистами в области патофизиологии,

наличием их научных трудов в рецензируемых наr{ ных изданиях и способностью

определить научную ценность диссертации,

.щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

 предлоЖена оригинальнаjI  научнаlI  гипотеза о возможности повышения резистентности

органйзма экспериментаJIьньIх животньIх к Y. pestis путем ис11ользования иакусственного

антигенного ком'rлекса на основе клеточных оболочек (КО) и фракции 1 (F1) чумного

микроба (ко+ F1) и Ко+ F1 в сочетании с адъювантами (тота,пьная ЩНК чумного микроба

(тДНК) и синтетический мурамилдипептид (МДП)) ;

 доказано н.} личие иммуномодулир} тощих свойств т.щнк и мдп, в частности их

способность повышать иммунологическую эффективI Iость искусственного антигенного

комплекса на основе КО и F1 чумного микроба;

 предложена коЕце11туыIьнаlI  схема механизмов действия на фlтlкционаJIьное состояЕие

клеток иммунной системы искусственного антигенного комплекса на основе Ко и F1

чумного микроба и в соч9тании с мдП и т.ЩНК, позволяюща5I  Hayrgo обосновать

целосообразность использования данньж комплексов для совершенствования вакцин,

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 доказаны положония, вносящие вклаД в расширение представлений о клеточньD( и

гуморальных факторах врожденного иммунитета и функционttльньIх изменениях,

происходящих в кJIетках организма при формировании адагIтивного иммунитета под

действием как искусственного антигенного комплекса на осI Iове Ко и Fl чумного

. микроба, так и тЩНК и МДП, опредеJUIющие направления изысканий в области из} п{ еЕия

механизмов формирования резистентности макроорганизма к возбудителю чумы;

 применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс

базовых методов исследования клеточной биологии и иммуЕологии;

 проведона модернизация существующих алгоритмов, обеспечивающих получение I Iовых

результатов по теме диссертадии для характеристики иммуI lологической реактивности

организма.



значение полученных соискателем рфультатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

_полУченныереЗУлЬТатыпозВолlIютрекоМенДоВаТЬДл'IпоВышенияреЗисТенТI IосТи

организма KY. реstisисполъзование искусственного антигенногQ комплекса на основе ко

и F1 чумного микроба;

 резуJIьтаты исследований посJIужили основой для разработки нового способа пол)л{ ения

иммуногенного препарата y. pestis на основе Flантигена и ко, ПрактическаJI  значимость

исследований подтверждена I Iатентом на изобретение RUS 2248217 22,05,200з кСпособ

получениЯ иммуногеНного препарата из Yеrsiпiа peslls ЕV> ;

 результаты исследования вошли в монографию киммуномодупирующее действие

метаJIлосодержащих нанокомпозитов) (Иркутск, 201,7) и включены в лекционные курсы

при подгОтовке кадров уIреждений Росшотребнадзора и других ведомств по программам

дополЬительного профессионаJIьного образования при ФкуЗ Иркутский научно

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.

оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты получены

Еа сертифицированном оборудовании по стандартным методикаN{ , показана

воспроизВодимостЬ результатОв; теориЯ flостроена на обширНьIх литературньIх данньIх,

опубликованных в ведущих научньш журналах, согласуется с экспериментаJIьными

данными других авторов; идея исследования базируется на обобщонии данньIх по

исследованию механизмов действия на ф} т{ кционаJIьное состояние кJIеток иммунной

системы искусственно созданного антигенного комплекса на основе Ко и Fl чумного

микроба; использование тДНк и МДП в качестве иммуЕомодуляторов На} Е{ но обосновапо

и согласуется с данными шо использованию с этой целью Других адъювантов; установлено

качественное совпадение результатов, полученньIх на примере тДНК и МДП, с

аналогичными результатами для подобньж адъювантов; использованы современные

методики сбора и обработки информации,

Личный вклад соискатеJUI  состоит в слодующем: соискатель был включен в работы

на всех этапах процесса, непосредственно 1rриЕимыI  } 4{ астие в получении не Менее 90 0/о

. исходЕых данньIх и в 100 %  работ 11о планированию экспериментов, обработке и

интерпретации резулIьтатов; автором лично подготовлены тексты публикаций; автор

личЕо принимап r{ астие в апробации результатов исследоваI lия на научньш форумах

различного уровня.

На заседании 2з.| 0.2018 г. диссертаЦионный совет пришел к выводу о том, что

диссертацияПоловинкинойВ.С. соответствуеТтребованиямп,9, 10, 1t, 13, 14Положения

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного I Iостановлением Правительства



РФ от z4.оg.2о| З г. ]ф 842 (в редакции постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г.

Ns 335), и принял решение присудить Половинкиной В.С, ученую степень кандидата

биологических наук.

при проведении тйного голосования диссортационный совет в количестве 19

человек, из них б докторов наук по специальности: 14.0З.03 Патологическtш физиология

(биологические науки), участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав

совета, проголосоваJIи: (за))  19, кпротив)  нет, недействительньIх бюллетеней  пет.

ПредседатеJIь заседаЕия диссертационного

советаД 001.0З8.02 при ФГБНУ

кНаrrный центр проблем здоровья

семьи и репродукции

д.м.н.,. профессор Р Рычкова Любовь Владимировна

Ученый секретарь

диссертационного со

Д 001.038.02, д.б.н. Гребенкина Людмила Анатольевна

,Щата оформления закJIючения: < < 2З> >  октября 2018 г.


