
СВЕДЕНИЯ  
       о результатах   публичной защиты Каюковой Елены Владимировны 

1. Каюкова Елена Владимировна. 

2. Диссертация на тему: «Роль пропионата в процессе цервикального канце-

рогенеза у женщин репродуктивного возраста»,  представленная на соискание 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.03- пато-

логическая физиология.    

3. На заседании 18.05.2016г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 

принял решение присудить Каюковой Елене Владимировне учёную степень 

кандидата медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовав-

ших 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.б.н., Гребенкина Л.А.(ученый секретарь);  д.м.н., проф. Ас-

тафьев В.А.; д.м.н., Баирова Т.А.; д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., проф. Гутник 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. 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. Рычкова  Л.В.; д.м.н., проф. Семендяев А.А.; д.м.н., проф. Сутурина Л.В.; 

д.м.н., проф. Шолохов Л.Ф. 

Присутствовали 20 членов 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 РЕ-
ПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕ-
НОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ________________ 

http://health-family.ru/science/dissertation-councils/number-2/


решение диссертационного совета от 18 мая 2016г., № 140 

 

О присуждении Каюковой Елене Владимировне, гражданке России, ученой 
степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Роль пропионата в процессе цервикального канцерогене-
за у женщин репродуктивного возраста» по специальности: 14.03.03 – Пато-
логическая физиология (медицинские науки) принята к защите 25.02.2016, 
протокол № 68/1, диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федераль-
ного государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека» (664003, г. Иркутск, ул. 
Тимирязева, 16, а/я 221 (утвержден приказом Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки (Рособрнадзор) №1925-1298 от 09.09. 2009 
г.). 

Соискатель Каюкова Елена Владимировна, 1986 года рождения, в 
2009г. окончила Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Читинская государственная медицинская 
академия» Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз-
витию по специальности «Лечебное дело», в 2010г. закончила обучение в ин-
тернатуре по специальности «Хирургия», в 2012г. окончила ординатуру по 
специальности «Онкология» в Государственном образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования «Читинская государственная 
медицинская академия» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.  

В 2015г. окончила программу подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре по специальности «Биохимия» в ГБОУ ВПО «Читинская 
государственная медицинская академия» Минздрава РФ. С 01.10.2015г. при-
креплена в Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» для за-
вершения диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук без освоения образовательной программы в аспирантуре по направле-
нию: 30.06.01 «Фундаментальная медицина» по специальности: 14.03.03 - 

Патологическая физиология. 
С 2012г. и по настоящее время работает в должности ассистента кафед-

ры лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом онкологии ГБОУ ВПО 
«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре химии и биохимии Государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава 
РФ и в лаборатории патофизиологии Федерального государственного бюд-
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жетного научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека». 

Научные руководители: 

- доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор, Заслу-
женный деятель науки РФ Колесникова Любовь Ильинична, Федеральное го-
сударственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека», научный руководитель; 

- доктор медицинских наук, профессор Хышиктуев Баир Сергеевич, ООО 
«Медиком» (г. Москва), заместитель генерального директора по инновациям. 

Официальные оппоненты: 

Пивоваров Юрий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, Феде-
ральное государственное бюджетное научное учреждение «Иркутский науч-
ный центр хирургии и травматологии», лаборатория патофизиологии функ-
циональных систем научно-лабораторного отдела, заведующий; 

Семинский Игорь Жанович – доктор медицинских наук, профессор, Государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава РФ, кафедра патологической физиологии с курсом клинической 
иммунологии, заведующий 

–  дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное на-

учное учреждение «Научно-исследовательский институт биохимии» (г. Но-
восибирск) в своем положительном заключении, подписанном Поляковым 
Львом Михайловичем, доктором медицинских наук, профессором, заведую-
щим лабораторией медицинской биотехнологии, и утвержденном Усыниным 
Иваном Федоровичем, доктором биологических наук, временно исполняю-
щим обязанности директора, указала, что диссертация Каюковой Е.В. «Роль 
пропионата в процессе цервикального канцерогенеза у женщин репродук-
тивного возраста» по основным критериям, включающим ее актуальность, 
методический уровень, новизну и практическую значимость полученных ре-
зультатов, является самостоятельной, законченной научно-

квалификационной работой, имеющей важное значение для понимания но-
вых патогенетических механизмов участия короткоцепочечных жирных ки-
слот в цервикальном канцерогенезе. Диссертационная работа соответствует 
требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», ут-
вержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 



2013г., предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.03 – 

Патологическая физиология. Диссертационная работа соответствует паспор-
ту специальности: 14.03.03 – Патологическая физиология по следующим 
пунктам: п.2. «Изучение общих патогенетических механизмов развития забо-
леваний, типовых патологических процессов и реакций организма на воздей-
ствие патогенного фактора, в том числе механизмов формирования патоло-
гических систем и нарушений информационного процесса, обусловливаю-
щих развитие заболеваний;  п. 9. «Изучение этиологии, патогенетических и 
саногенетических механизмов при заболеваниях конкретных органов и сис-
тем, а также патогенетических основ их клинической симптоматики». 

Соискатель имеет 35 опубликованных работ, в том числе по теме дис-
сертации – 11 научных работ, опубликованных  в рецензируемых научных 
изданиях - 7 статей. Общий объем 2,87 печатных листа. Авторский вклад бо-
лее 85%.  

Наиболее значимые работы: 
1. Спектр высших жирных кислот при раке шейки матки с различ-

ной степенью дифференцировки / Б.С. Хышиктурев, Е.В. Каюкова, В.А. 
Каюков, П.П. Терешков // Сибирский онкологический журнал. – 2013. – №1 
(55). – С. 47-51. 

2. Хышиктуев Б.С. Патогенетические аспекты участия жирных ки-
слот в опухолевом процессе /Б.С. Хышиктуев, Е.В. Каюкова // Забайкальский 
медицинский вестник. –2013. – №2. – Режим доступа: 
http://medacadem.chita.ru/zmv (6 сентября 2013). 

3. Каюкова Е.В. Изменение состава короткоцепочечных жирных 
кислот в клетках шейки матки при тяжелой дисплазии и злокачественной 
трансформации / Е.В. Каюкова, П.П. Терешков //Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. – № 2. – Режим доступа: http://www.science-

education.ru/122-18999 - 12.05.2015). 

4. Каюкова Е.В. Пролиферативная активность и апоптотическая ре-
активность клеток шейки матки при предраковых состояниях и неоплазии 

шейки матки // Врач-аспирант. – 2015. – №2.1 (69). С. 117-124. 

5. Каюкова Е.В. Влияние пропионовой кислоты на биологические 
свойства клеток шейки матки при их диспластической и неопластической 
трансформациях / Е.В. Каюкова, Б.С. Хышиктуев, П.П. Терешков // Забай-
кальский медицинский вестник. – 2015. – №2. – Режим доступа: 
http://medacadem.chita.ru/zmv (28 июня 2015). 
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На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, 
без принципиальных замечаний, от: Новицкого В.В. – д.м.н., академика 
РАН, профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 
патофизиологии ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ; Дыгая А.М. – д.м.н., академика РАН, профес-
сора, Заслуженного деятеля науки РФ, научного директора ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт фармакологии и регенеративной медицины 
имени Е.Д. Гольдберга»; Патеюка А.В. – д.м.н., профессора, ведущего науч-
ного сотрудника научно-образовательного центра «Экология и здоровье че-
ловека» ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»; По-
номаревой Ю.Н. - д.м.н., профессора, заведующей гинекологическим отделе-
нием ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ. 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновы-
вается их широкой известностью своими достижениями в области патофи-
зиологии (наличием научных трудов в рецензируемых научных изданиях) и 
способностью определить научную ценность диссертации. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 
- разработана научная идея о причинах нарушения состава короткоцепочеч-
ных жирных кислот в клетках экзоцервикса в процессе их малигнизации; 
-  предложена концептуальная схема участия короткоцепочечных жирных 
кислот в цервикальном канцерогенезе; 
- доказано наличие закономерностей между изменением состава короткоце-
почечных жирных кислот в клетках шейки матки при их опухолевой транс-
формации с кинетикой клеточного цикла, пролиферативной активностью, 
апоптотической реактивностью и некротическим потенциалом; 
- представлена научная гипотеза об антиканцерогенной роли пропионата в 
процессе малигнизации клеток экзоцервикса; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- установлено, что в процессе цервикального канцерогенеза в клетках экзо-

цервикса возникает тотальный дефицит короткоцепочечных жирных кислот, 

максимально выраженный в локусе предопухолевого поражения; 

- доказано, что на этапах малигнизации клеток шейки матки усиливается их 

пролиферативная способность, снижается апоптотическая реактивность, 



происходит дестабилизация фаз клеточного цикла с увеличением доли S и 

G2-М клеток; 

− раскрыто влияние пропионата на биологические процессы в клетках экзо-

цервикса при предопухолевой и злокачественной трансформациях. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждаются тем, что: 
- результаты исследования внедрены в учебный процесс при проведении 

практических занятий и чтении лекций на кафедрах химии и биохимии, па-

тологической физиологии, курсе онкологии ГБОУ ВПО «Читинская государ-

ственная медицинская академия» для студентов по специальности «Лечебное 

дело» и «Педиатрия». 

- полученные результаты внедрены в лечебно-диагностический процесс ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
− результаты получены на достаточном объеме материала с использованием 

современных методов исследования на сертифицированном оборудовании; 

− идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой проблеме 

в сопоставлении с собственными результатами; 

− использованы современные методики сбора и обработки исходной инфор-

мации. 

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии в 
планировании исследования, моделировании дизайна экспериментальной 
части, формулировании идеи и гипотезы исследования, заборе материала, 
получении исходных данных, сборе материала для проведения статистиче-
ского анализа, обработке и интерпретации данных, полученных как лично 
соискателем, так и при участии соискателя; в подготовке основных научных 
публикаций по выполненной диссертационной работе и личном участии в 
апробации результатов исследования на региональных, всероссийских и ме-
ждународных научных конференциях. 

На заседании 18.05.2016г. диссертационный совет принял решение при-
судить Каюковой Е.В. ученую степень кандидата медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 
человек, из них 6 докторов наук по специальности: 14.03.03 – Патологическая 



физиология, rIаствовавших в заседании,

проголосов€lJIи:  (за>   20, < < против)>   нет,

из 28 человек, входящих в состав совета,

недействительных бюллетеней  нет.

ПРедседатель засед ания диссертационного

совета Д 001.038.02 при ФГБFIУ

< Научный центр проблем здоровья

семьи и репродукции человека),

д.м.н., профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета, д.б.н.

Щата оформления закJIючения: Kl8>  мая 2016 г.
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