
1.

)

свЕдЕниrI

о результатах публичной защиты Пустыльникова Сергея Владиславовича

Пустыльников Сергей Владиславович.

,щиссертация на тему: < эндоцитоз и провосп€lпительный ответ

макрофагов в эксперимент€tльных моделях ВиtI  инфекции и туберкулеза

при воздействии декстранов), представленная на соискание ученой степени

кандидата биологических наук по специЕlльности: 14.03.03 Патологическм

физиология (биологические науки).

3. На заседании 01.11.2016г. диссертационный совет д 001,038,02 при

ФгБнУ (НаrIный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекa))

пришIл решение присудить Пустыльникову Сергею Владиславовичу

уlёную степень кандидата биологических наук,

4. Фамилии и иници€tлы членов диссертационного совета,

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: Д,м,н,,

академик рдн, проф. Колесникова л.и. (председатель);  Д.М.Н., проф.

Протопопова н.в. (заместитель председателя);  д.м.н., профессор Рычкова

л.в. (заместитель председателя);  Д.б.н., Гребенкина л.д. (уlеный

секретарь);  Д.М.Н., проф. Астафьев В.А.;  д,м,н, Буryн о,В,;  Д,б,н,, проф,

ГутниК И.Н.;  д.м.н. ,ЩанусевИч И.Н.;  д.б.н. ,Щанчинова Г.Д.;  д.б.н. ,Щаренская

м.д.;  д.м.н., академик рдн, проф. колесников с.и.;  д.м.н., проф. корытов

Л.И.;д.м.н. Лабыгина Д.В.;  д.м.н. Мадаева И.М.;  Д.б.н., проф. осипова Е.В.;

д.м.н. погодина д.в.;  д.б.н. попяков в.м.;  д.м.н., проф. семендяев д.д.;

Д.М.Н., проф. Сутурина Л.В.;  Д.М.Н., проф. Шолохов л,Ф,

Присутствов€lли 20 член совета из28, входящих в его состав,



зАключЕниЕ диссЕртАI I4онного совЕтА д 001.0зs.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИlI (Е{ Аучныи ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕПРОДУКIД4I4 ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАIДД4 НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 1 ноября 20Iб г., Ш

О ПРИСУЖДении Пустыльникову Сергею Владиславовичу, гражданину

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук.

,ЩИССеРтация < Эндоцитоз и провосп€tлительный ответ макрофагов в экспе_

РИМенТалЬных моделях ВИЧ инфекции и туберкулеза при воздействии декстра_

НОВ) ПО СПеЦи€LлЬНости:14.03.03  Патологическ€ш физиология (биологические нау_

ки) принята к защите 26.08.20| 6, протокол J\Ъ71l1, диссертационным советом

Д 001.0З8.02 на базе Федерального государственного бюджетного научного учреж_

дения < НаучныЙ центр проблем здоровья семьи и репродукции человека>  (бб4003, г.

ИркУтск, ул. Тимирязева, 16, аlя 22I  (утвержден приказом Федеральной службы по

надзору в сфере образованияи науки (Рособрнадзор) j \ lb1925 | 298 от 09.09.2009г.).

Соискатель Пустыльников Сергей Владиславович, 1986 года рождения, в 2008 г.

окончил ГОУ ВПО < < Новосибирский государственный университет)) и в 201l г.

освоил программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

Науlного центра клиническоЙ и экспериментальной медицины СО РДМН по

СПеЦИ€tЛЬнОСТи: 14.0З.03  Патологическая физиология. С октября 20| t г. по

НаСТОЯЩее ВРеМя работает младшим научным сотрудником группы молекулярно

биологических исследований Федерального государственного бюджетного учреж_

экспериментаJIьного

ДеНИЯ < НОвосибирскиЙ научноисследовательский институт туберкулёза>  Минис_

терства здравоохранения Российской Федерации.

.Щиссертация Пустыльникова С.В. выполнена на базе

ОТДела ФГБУ < < НовосибирскиЙ научноисследовательский институт туберкулёза>

Минздрава РФ.

НаучныЙ руководитель  д.м.н. Шварц Яков ТТIпаул5gзц.{ , ФГБНУ < Научно_

иСслеДоВательскиЙ институт терапии и профилактическоЙ медицины> > , лаборатория

МолекулярнокJIеточных механизмов терапевтических заболеваний, заведующий.



Официальные оппоненты:

1. Бодиенкова Галина Михайловна, д.м.н., профессор, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение < < ВосточноСибирскиЙ институт

медикоэкологических исследований> > , лаборатория иммунобиохимических и

молекуJIярногенетических исследов аний, заведующая;

2. Щубровина Валентина Ивановно, д.б.н., Федеральное к€tзенное учреждение

здравоохранения < Иркутский ордена Трулового Красного Знамени научно

исследовательский противочумный институт Сибири и Щальнего Востока>

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека, лаборатория патофизиологии, заведующая

 дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация  Федеральное государственное бюджетное образова

тельное учреждение высшего образования < < Новосибирский государственный

медицинский университет> >  Минздрава РФ, в своем положитеJIъном заключении,

подписанном Ефремовым А.В., д.м.н., профессором, членомкорреспондентом

РАН, заведующим кафедры патологической физиологии, и утвержденном д.м.н.,

профессором, ректором ФГБОУ ВО < Новосибирский государственный меди

цинский университет> >  Минздрава РФ Маринкиным И.О., указала, что диссер

тация Пустыльникова С.В. < Эндоцитоз и провосп€tлительный ответ макрофагов в

эксперимент€uIьных моделях ВИlI  инфекции и туберкулеза при воздействии декс

транов), представленн€ш к защите на соискание ученой степени кандидата биоло

гических наук по специыIьности: 14.03.03  патологическа физиология, является

законченноЙ научноквалификационноЙ работоЙ, в котороЙ на основании

выполненных автором исследований, содержится решение акту€шьной научной

задачи 
 

поиска механизмов влияния декстранов на эндоцитоз и формирование

восп€Lлительного ответа при взаимодеиствии патогенов с иммунными клетками.

,Щиссертационная работа Пустыльникова С.В. по акту€Lльности, научной новизне,

практической значимости и достоверности полученных результатов, полноте

изложения и обоснованности выводов соответствует требованиям пункта 9

Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ

от 24.09.201З г. J\Ъ 842), предъявляемым к диссертации на соискание ученой

степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени
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кандидата биологических наук по специ€шьности: 14.03.03

физиология.

патологическая

материал без ссылки на автора

наr{ ных работ, выполненных

и (или) источник заимствования, результатов

соискателем в соавторстве, без ссылок на

соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссер
тациИ 12 рабоТ, средИ которыХ 3 статьи в научных журнаJIах и изданиях,
включенных в перечень Российских рецензируемых научных жypHaJIoB и изданий

для опубликования основных научньtх резулътатов диссертаций. Общий объем

работ по теме диссертации: 2,85 lrечатных листов. Двторский вклад не менее g5% .

в диссертации не содержится недостоверных сведений об опубликованных

соискателеМ ученоЙ степенИ работах, а также отсутствует заимствованный

соавторов. Наиболее значимые работы автора:

l. Пустыльников С.В. ,Щекстран повышает соотношение ИФНуlИЛ10 в

макрофагах человека, зараженных микобактериями туберкулеза [ электронный
ресурс]  / /  Медицина и образование в Сибири  2Ol5.  J\b 4.  Режим доступа:
(http: / / ngmu.ru/cozolmos/article/ text 

_fu1l.php?id:1842).  Щата обращения :  01.09.15

2. Pustylnikov S., Sаgаr D., Jain Р., Кhап Z. Targeting the Сtуре Lectins
Mediated HostPathogen Interactions with Dextran ll Jоurпаl

Pharmaceutical Sciences. _2о14. т. 17, J\b з.  с. з71392

of Pharmacy &

3. Pustylnikov S., Dave R., Khan Z., Porkolab Y., Rashad А., Hutchinson М.,
Fieschi F., Chaiken I ., Jain Р. Iйibition of DCSIGNMediated НIV1 Infection Ьу
Complementary Actions of Dendritic Cell Receptor Antagonists and EnvTargeting
Virus Inactivators / /  AIDS Res and Hum RetroviruSes.  20l5.  T.32,J\b 1. с. 93100

На ДИССеРТаЦИЮ И аВТОРеферат поступили положительные отзывы, без

принципи€lльных замечаний, от: Д.М.Н., профессора Уразовой о.И.  профессора

кафедры патофизиологии ФгБоУ Во < Сибирский государственный медицинский

университет> >  Минздрава РФ; Д.М.Н., профессора Орловской и.л.  заведующей

лаборатории иммунобиологии стволовой клетки ФГБНУ ''Научно

и клинической иммунологии'';исследовательский институт фундаменталъной

к,б,н, СедыХ с.Е.  научногО сотрудника лаборатории ферментов репарации
Федерального государственного бюджетного rIреждения науки Института
химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН; к.б.н., профессора
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Поповой Н,А.  доцента кафедры цитологии и

государственного автономного образовательного

генетики Федерального

учреждения высшего

образования < < новосибирский национальный исследовательский государственный

универсИтет);  к.б.н. Гашниковой н.м.  заведУющей отделоМ ретровирусов
ФедералЬногО бюджетНого учреждениЯ наукИ кГосудаРственный научный центр

вирусологии и биотехнологии < Вектор>  Федеральной службы по надзору в сфере

защитЫ I IраВ потребиТелеЙ и благополучия человека. Выбор официальных

оппонентоВ и ведущеЙ организации обосновывается тем, что оппоненты и

сотрудники ведущей Qрганизации являются специыIистами в области

патофизиологии, н€lJIичиеМ иХ научныХ трудов в рецензируемых научных

изданиях и способностью определить научную ценность диссертации.

.щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

 Разработана научная концепция о новых свойствах декстранов в случае их

применения при Ряде инфекционных заболеваний. В частности, представление о

возможности ингибировать рецепторзависимый эндоцитоз патогенов

модулировать восп€Lлительный ответ на патогены при помощи декстранов.

 Предложена оригин€} JIьная научная гипотеза о возможности использования

хорошо изученного, нетоксичного и доступного медицинского прегIарата,

декстрана И пищевой добавки изом€lльтоолигосахарида (олигодекстрана) в

разработке средств терапии и профилактики инфекционных заболеваний.

 Щоказано н€lJIичие новых биологических свойотв декатранов, а именно: (1)

способность ингибировать эндоцитоз патогенов (в модели виlI  инфекции), и (2)

способность этих соединений модулироватъ иммунный/воспалительный ответ на

I Iатогены (в моделях туберкулеза iп vitro и iп viuo).

 Введена классификация типов внутриклеточного, в том числе рецептор
зависимого, захвата декстрана в р€вличных типах клеток, что способствует

исследованиям эндоцитоза с исполъзованием меченых декстранов.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 ,щоказаны предложенные автором гипотезы о влиянии декстранов на эндоцитоз

патогенов и на патогениндуцированные иммунный/воспалительный ответ, что



 Применителъно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то

есть, с получением обладающих новизной резулътатов) использован комплекс

существующих базовых методов клеточной и молекулярной биологии.

_ В работе изложены систематизированные аргу\ ,Iенты о наJIичии неиссле

дованных биологических свойств декстрана, основанные на его связывании

рядом лектиноподобных рецепторов Стипа и на роли этих рецепторов

организменном и тканевом гомеост€} зе в норме и при патологии.

 Раскрыты противоречия между использованием флуоресцентно меченых

декстранов (а) в качестве маркеров эндоцитоза жидкой фазы и (б) в качестве

маркеров рецепторзависимого эндоцитоза. В действительности, механизм

кJIеточного захваТа декстрана зависит от типа взаимодействующих с ним клеток и

от уровня экспрессии этими клетками декстрансвязывающих рецепторов.

 Изучена зависимость влияния декстранов на эндоцитоз патогенов и на развитие

патогениндуцированного восп€tлительного ответа от их молекулярной массы, и

сопоставлены эффекты полимерного и олигомерного декстрана.

 Проведена модернизация представлений о возможньш биологических эффектах

декстрана при возможных патологиях, в которых важна роль декстран

связывающих рецепторов, прежде всего, при инфекционных заболеваниях.

значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что :

 Определены значения 50процентной ингибирующей концентр ациисвязывания

патогенDс_SIGN (на примере вируса ВИtI ) для декстранов и Qлигодекстранов в

клеточной и бесклеточной модели.

 Созданы модели оценки антивосп€Lлительного или, напротив, проТhl

иммунного ответа на введение микобактерий туберкулеза в культуру клеток илив

легкие эксперимент€lльных животных. В данных моделях показано проТh|

влияние декстранов в моделях микобактериальной инфекции iп yitro и iп yiyo,

 Представлены на научных конференциях рекомендации к дальнейшему

изr{ ению иммуномодулирующих свойств декстранов.
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расширяет представления о биологических свойствах

комплексных биомедицинских продуктов на их основе.

препаратов декстрана и

с

в



 Попожения работы внедрены в учебный процесс на кафедре туберкулеза

Факультета повышения квалификации И профессиональной переподготовки

врачей ФгБоУ Во < Новосибирский государственный медицинский университет)

Минздрава РФ.

Оценка достовеРностИ резулътатоВ исследоВаниЯ въUIвила: резуJIьтаты

получены на сертифицированном оборуловании по стандартным методикам,

показана воспроизводимость результатов; теория построена на обширных

в ведущих научных журналах,

экспериментЕLJIьными данными,

литературных данных, опубликованных

согласуется опубликованными

опубликованными другими авторами; идея исследования базируется на

обобщении данных по рецепторзависимому захвату декстранов разпичЕыми

типамИ кJIеток и даннЫх по роли декстрансвязывающих рецепторов в норме и

при инфекционных патологиях; использование декстранов в качестве

ингибиторов лектиноподобных рецепторов Стипа научно обоснованно и

согласуется с данными по испоJIьзованию с этой целью других углеводных

соединений; установлено качественное совпадение результатов, полученных на

примере декстранов, с аналогичными результатами для подобных углеводных

мопекул; использованы современные методики сбора и обработки информации,

личный вклад соискателя состоит в следующем: соискатель был включен в

работы на всех этапах процесса, непосредственно принимztл участие в получении

не менее 90Yо исходнъж данньIх и в 100%  работ по планированию экспериментов,

обработке и интерпретации результатов; автором пично подготовлены тексты

публикаций; автор лично приним€Lл участие в апробации результатов исследова

ния на научных форумах р€tзличного уровня,

На заседании 1.11. 2оIб г. диссертационный совет пришел к выводу о том,

что диссертация Пустыпьникова С.В. соответствует требованиям п,9,10,11,13,14

ученых степеней, утвержденного

24.О9.20| 3r. N9 842 (в редакции

порядке присуждения

Правителъства РФ от

постановления Правительства РФ от 21.04.20lбг. Nэ 335), и принял решение

присудить Пустыльникову С.в. уrеную степень кандидата биологических наук,

при проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

положения о

постановлением

20 человек, из них б докторов наук по специ€lльности: 1 4.03.03  ПатологическаrI
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физиология (биологические науки), } частвовавших в заседании, из 28 человек,

входящих в состав совета, проголосовапи: (зa> )  20, < < против)  нет, недействи

тельных бюплетеней  нет.

Председатель диссертационного

совета Д 001.038.02 при ФГБНУ
кНауrный центр проблем здоровьfl_____z_
семьи и репродукции человекФ),

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

,Щата оформления заключения: < < 1> >  ноября 2016 г.

Тл. t/
,ttа* Ь, n у.

iначальник отдела
.Ц. Jr.


