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ЗАклЮчЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.038.02, создАнного нд БдзЕ
ФЕДЕРАЛЪНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(НАУЧНыЙ цЕнтр проБлЕм здоровья сЕмьи и рЕпродукции чЕловЕкд), по
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело М

решение диссертационнOго совета от 18,12.2019 г., JtlЪ 172

О ПРИСУждении Бардоновой Людмиле Андреевне, гражданке РФ, ученой степени кандидата

медицинских наук.

Щиссертация кРоль измонения морфофункциональной характеристики кJIеток

межпозвонкового диска и продукции ими межклеточного матрикса под влиянием цитокинов

В патогенезе дегенерации межпозвонкового диска) по сrrециальности: 14.03.0З

патологическм физиология (медицинские науки) прицята к защите 16 октября 20] t9 r.,

(ПРОтокол заседания JЪ 100/1) диссертационным советом Д 001.0З8,02 на базе Федерального

государственного бюджетного научного r{ реждения кнаучный центр проблем здоровья

СеМЬИ И РеПРОДУКЦии Человека) (б6400З, Иркутск, ул. Тимирязева, | 6, аlя 221; приказ

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

диссертационного coBeTaN9 19251298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Бардонова Людмила дндреевна, 1988 года рождешия, окончила в 2011 г.

лечебный факультет гБоу ВПО кИркутский государственный медицинский университет>

минздрава России с rтрисуждением квалификации врач по специальности клечебное дело).

В периоД подготовки диссертации с 2015 lто 2018 гг. проходила обучение в очной

аспирантуре ФгБоУ вО < Иркутский государотвенный медицинский университет)

минздрава России, ттосле ее окончания продолжает свою научноисследовательскую

деятельность в университете в должности ассистента кафедры нейрохирургии и

инновационной медицины.

[ИСсертация выпQлнена на кафедрах патологической физиологии и клинической

лабораторной диагностики, нейрохирургии и инновационной медицины Федерального

государстВенногО бюджетногО образовательного учреждения высшего образования

< иркутский государственный медицинский университет) Министерства здравоохранения

Российской Федерации.

Научный руководитель _ доктор медицинских наук, профессор Семинокий Игорь

жанович, Федеральное государствеI Iное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования < Иркутокий государственный медицинский университет) Министерства

здравоохранения Российской Федерации, прор9ктор по науrной работе, заведующий

КафедРоЙ патологической физиологии и кJIинической лабораторной диагностики. Научный

КОНСУльТант доктор медицинских наук, доцент Бывальцев Вадим Днатольевич,

ФеДеРаЛЬное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образованИя кИркутский государственный медицинский университет) Миниотерства



здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафелрой нейрохирургии и

инновационной медицины.

Официальные оппоненты:

Бодиенкова Галина Михайловна  Доктор медицинских наук, профессор, Федеральное

государственное бюджетное научное } чреждение квосточносибирский институт медико

экологических иоследований> , лаборатория иммунобиохимических и молекулярно

генетических исследований в гигиене, заведующаrI ;

I fыбикоВ Намжил Нанзатович доктор медицинских наук, профессор, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждени9 высшего образования кчитинская

государственнаlI  медицинскaш академия) Министерства здравоохранеЕия Российской

ФедерациИ, кафедра патологиЧескоЙ физиологии, заведующий

 дали положит9льные отзывы на диссертацию.

велущая организация  ФедераJIьное государственное бюджетное образовательЕо9

r{ рождение высшего образования ксаратовский государственный медицинский университет
имени в.и. Разумовского>  МиниQтерства здравоохранеЕия Российской Федерации

(г. СаратоВ)  предсТавила положитеЛьное заклЮчони9, подписанНое доктоРом мед. наук,

доцентом Афанасьевой Галиной Александровной, заведующей кафедрой патологической

физиологии имени академика А.А. Богомольца, и утвержденное кандидатом медицинских

наук Федонниковым Длександром Сергеевичем, проректором по научной работе ФгБоу во
саратовский Гму им. В.и. Разумовского Минздрава России. В отзыве отмечено, что

диссертация Барлоновой л.А. кРоль изменения морфофункциональной характеристики

клеток межгIозвонкового диска и tIродукЦии имИ межклетоЧного матрикаа под влиянием

цитокиноВ в патогенезе дегенерации межпозвонкового диска) является законченной научно

квалификационной работой' в которой содержится решение научной задачи по

иссл9дованию изменений морфофУнкциональной характеристики клеток нецоврежденньIх и

дегецерированных межпозвонковьIх дисков под воздействием цровоспалительньж

ЦИТОКИНОВ И KocTHbIx МОРфОГенеТических факторов роста в эксrrерименте дпя определения

механизмов I Iатогенеза дегенерации межпозвонковых дисков. По актуальности, научной

новизне, теоретической и практической значимости, полнот9 изложения и обоснованности

выводов представленная диссертационная работа rrолностью соответствует п. 9 кположения

о порядке присуждении степеней> , )дтвержденЕого Постановлением Правительства

Российской Федерации Ns 842 от 24.09.20lз г. (в рел. Постановления Правительства рФ J1ц

3З5 от 21.04.20| 6 г.), предъявляемым ВдК Минобразования и науки РФ к диссертациям на

соискание ученоЙ степенИ кандидата наук, а соискателЬ Бардонова Людмила Дндреевна

заслуживает присуждения уlеной степени кандидата медицинских наук пQ опециальноQти:

l 4.0З.03  патологическаJ{  физиология.

СоискатеЛь имеет 19 опубликованных научньж работ по теме диссертации)изних 8  в

издапиях, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ для публикачий материалов
z



диссертационных работ, и 10  в ведущих рецензируемых изданиях, индексируемых в

международных базах данных Scopus и Web оf Science. общий объем публикачий 

10,62 печатных листа. Двторский вклад составляет более 80 % . В диссертации не содержится

недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой степени работах, а также

отсутствует заимс.tвОванный МаТеРИа,'I  без ссылки на автора и (или) источник заимствования,

результатов научных работ, выполненных в соавторстве без ссылок на соавторов,

Наиболее значимые работы:

1. Development of an in vitro model of inflammatory cytokine influences on intervertebral disk

cells in ЗD се11 culture using activated nracrophagelike thp1 cells /  V.А. Byvaltsev, S,I ,

Kolesnikov. L.д. Ваrdопоча [ et al.]  / /  Bulletin of Experimental Biology and Medicine.  2018, 

Vol. 166 (1).  Р, l51154 (Web оf Science, Scopus),

2. дssessment of lactate production and proteoglycans synthesis Ьу the intact and degenerated

intervertebral disc cells under the influence of activated mасrорhаgеS: ап in vitro study /  V.A,

Byvaltsev, S.I . Kolesnikov, L.д. Ваrdопоча fet а1.]  / /  Bulletin of Experimental Biology and

N4edicine.  2018.  Vоl. 166 (1). *  р. 1 7о173 (Web of Science, Scopus).

з. Пролиферативная активность неповрежденных и дегенерированных клеток

межпозвонкового диска in vitro при воздействии костных морфогенетических протеинов:

возможноСти длЯ клеточноЙ терапиИ /  л.А. БардоноВа. Е.Г. Белых, В.А. Бывальцев [и др,1 ll

С.овременные технологии в медицине.  2018.  т. 10, Ns 3,  с. 7682 (Web of Science,

Scopus).

4. The rоlе of bone morphogenetic proteins 2,7, апd 14 in approaches fоr intervertebral disk

rеstоrаtiоп /  Е. Belykh, м. Giers, L. Bardonova [ et al.]  ll World Neurosurg.  2015.  Vol, 84,

Nч 4,  Р. 870877 (Web of Science, Scopus).

на диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без

принципиальных замечаний, от: д.м.н., профессора Савченко д.д,, заведующего

.пабораторией клеточномолекулярной физиологии и патологии ФгБнУ кФедеральный

исследовательский центр < красноярский научный центр со Рдн), обособленное

подразделение < Научноисследовательский институт медицинских проблем Севера> ; Д.М,Н,,

доцента Гуляевой И.Л., заведуюшей кафелрой патологической физиологии ФГБоУ Во

кПермский государственный медицинский университет имени академика Е.Д. Вагнера>

Минздрава России; Д.М.Н., профессора Рукша Т.Г., завеДующей кафелрой патологической

физиологии ФГБоУ ВО < Красноярский государственный медицинский университет имени

в.Ф. ВойноЯсенецкого Минздрава России; к.м.н., доцента Ралустова в.ю., доцента

кафедры патологиЧеской физиологии И к,цинической патофизиологии ФгБоу во

кновосибирский государственный медицинский университет) Минздрава России; к.м.н,,

доцента Каныгина В,В., доЦента кафелры нейрохирургии ФгБоУ Во кНовосибирский

государственный медицинский университет) Минздрава России; д,м,н,, профессора

КолобовниковоЙ ю.в., профессора кафедры патофизиологии ФгБоУ вО < Сибирский

з



государстВенныЙ медицинсКий унивеРситет) Минздрава России; д.м.н., профессора,Щолгих

в.т.. заведующего кафелрой общей патологии Института высшего и дополнительного

профессионального образования, гJIавного научного сотрудника ниИ общей

реаниматОлогиИ им. В.д. НеговскоГо, ФГБНУ < ФедералЬный науЧноклинический центр

реаниN{ атологии и реабилитологии), заслуженного деятеля науки РФ. Во всех отзывах

ОТIчIеЧеНО, что по актуальности, теоретической и практической значимости, новизне

пол\ rLIенных данных диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 Положения < о

tIорядке присуждения ученых степеней> >  м 842 от 24 сентября 201З г. (в рел. Постановления

Правительства РФ от 21.04.2016 г. Ns 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям.

выбор офичиальных оппонентов и ведуrцей организации обосновывается их широкой

известностьЮ своими достижениями в области патологической физиологии (наличием

научных трудоts ts рецензируемых научных изданиях) и способностью определить научную

ценность диссертации.

fiиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исс.цедований:

 впервые изучена связь между лиффузионным транспортом и микроструктурной

организацией внеклеточного матрикса межпозвонкового диска человека, Определены

особенности распределения коэффициента диффузии в различных отделах межпозвонкового

диска: диффузионный транспорт в области пульпозного ядра, задних отделов фиброзного

i(о,цьца. а также в области замыкательной пластинки на уровне задних отделов фиброзного

ко.цьца в значимой степени ассоциирован с клеточной плотностью;

 на основе количественного анализа показаны различия в продукции лактата

неповрежденными и дегенерированными клетками пульпозного ядра и фиброзного кольца;

 новыN.,1и являются сведения об увеличении проДукции лактата клетками межпозвонкового

диска при сокультивировании с макрофагоподобными клетками линии тнр1; таким

образом. впервые объективно установлены патогенетические механизмы влияния

провоспалитецьных цитокинов на изменения потребности в питательных веществах

I сI iеткаN{ и межпозвонкового диска,

 впервые в эксперименте при исследовании влияния костных морфогенетических белков2,

]  и | 4 на динамику пролиферативной активности клеток пульпозного ядра и фиброзного

кольца неповрежденного и дегенерированного межпозвонковых дисков установлено, что

данные костных морфогенетических белков не оказьвают выраженного влияния на

пролиферацию неповре} кденных клеток межпозвонкового диска, незначительно увеличивая

пролиферацию дегенерированных клеток пульпозного ядра;

 изучено влияние костных морфогенетических белков на нутритивный статус

дегенерированных И неповре} кденных клеток межtlозвонкового диска и установлено

отсутствие изпtенений в потреблении глюкозы и продукции лактата к.] rетками

1Iе} кпозвонкового диска, позволяtOщее определить перспективные технологии профилактики

4



и лечения дегенерации межпозвонкового диска;

 впервые с испOльзованием сканирующей лазерной конфокальной микроскопии показано,

что морфологические изменения дегенерированных и неповрежденных клеток

]чIежпозвонкового диска в трехмерной модели при сокультивировании с

шлаrсрофагоподобными клетками линии тнр1 соответствуют изменениям, наблюдаемым в

дегенерированном межпозвонковом диске человека,

ТеоретическаяЗнаЧиМосТьиссЛеДоВанияобосноВанатем'чТо:

ПоЛYЧенныеДанныеДопоЛняЮТпреДсТаВленияоВлияниИМикросТрУкТурыиклеТочноГо

состава различньiх отделов ме} Iшозвонкового диска на показатели нутритивного транспорта;

 результаты исследования углубляют знания о молекулярноклеточных механизмах

ПаТоГенеЗаДеГенераТиВноГоПроцессаМежПоЗВонкоВЬIхДискоВ,ВЧасТносТиоВЛиянии

раз.] rичных провоспаJIительных цитокинов и костных морфогенетических белков 2, 
"7, 

t4 на

регуляцию потребления гjIюкозы клетками межпозвонкового диска in vitro;

 значения потребления глюкозы и выделения лактата клетками могут быть использованы в

дальнейшем для моделирования процессов регенерации и дегенерации межпозвонковых

дисков;

 получеFIные результаты эксперимент&цьно обосновывают механизмы регенеративной

терапии межпозвонковых дисков ;

 показана практическая возможность моделирования воздействия комплекса

провоспе'ительных цитокинов на модели сокультивирования клеток мпд в трехмерной

к.yльтуре с макрофагоподобными клетками линии тнр1,

значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

 основные положения исследования могут служить основой для разработки HoBbIX методов

к.петочной терапии и технологий регенерации межпозвонкового диска;

 результаты диссеРтационноЙ работЫ внедренЫ в учебныЙ процесс кафедры нормальной

сРизиологии, кафедрЫ патологическоЙ физиологии и клиническоЙ лабораторноЙ

диагностики. кафедры нейрохирургии и инновационной медицины ФгБоУ ВО < Иркутский

госYдарственный медицинский университет) Минздрава России, кафедры физиологии и

психофизИоJlогиИ ФгБоУ ВО < ИркУтский государстВенный университет>  Минобразования

и науки рФ, кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии кИркутская

государственная медицинскаJI  академия последипломного образования)  филиала ФгБоу

ЩПО кРоссийская медицинская академия непрерывного профессиоЕального образования>

N4инздрава России при подготовке студентов, ординаторов, аспирантов и

усовершенствоtsании практических врачей,

оценка достоверности результатов исследования выявила, что научные положения

и выводы обоснованы достаточным объемом исследований, выполненньIх с испоJIьзованием

современных N'1етодов, сертифицированного оборудования и реактивов; использованные в
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диссертации методы и дизайн согласуются с исследованиями сравнимого типа,

опубликованными в научной литературе по данной тематике; статистическая обработка

ПоJIученныхреЗУЛЬТаТоВПроВеДенасПоМоЩЬЮПакеТасоВреМенныхсТаТисТиЧеских

компьютерных программ.

личный вклад соискателя состоит в формулировке науlной гипотезы, цели и задач

работы. планировании экспериментов, получении исходных данных, обработке и

интерпретации I lолученных данных, подготовке публикаций по выполненным работам,

апробации результатов исследования. Проведена самостоятельная работа с источниками

отечественной и зарубежной питературы по теме диссертационного исследования, их

обобщение и оформление в виде обзора литературы. Все главы диссертации написаны

авторо\ ,1 самостоятельно.

на заседании 18 декабря 2оI9 г. диссертационный совет пришел к выводу, что

диссертацИя Бардоновой Людмилы Дндреевны соответствует требованиям пп, 9,10,11,13,14

кПо.rохtения о присуждении ученых степеней> . утвер} кденного ПостановлениеNI

Правительства РФ от 24.О9.20lз г. N9 842 (в ред,Постановления Правительства РФ от

21.04.201б г, Ns З35), и принял решение присудить Бардоновой Людмиле Андреевне ученую

степень кандидата медицинских наук,

I lри проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 человек,

иЗних7докторовнаУкПоспеЦиаЛЬносТи:14.0З.0зПатолоГическаяфизиология

(r,tедицинСкие науки), участвоВавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета,

проголосовали: (за)  21, < против)  нет, недействительных бюллетеней  нет,

Прелселатель диссертационного

Д 001.0З8.02 на базе ФГБНУ KHl

проблеп.л здоровья семьи и
колесникова Любовь Ильинична

д.\ { .н.. академик РАН, п

Ученый секретарь диссертационно

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

Щата оформ.lения заключения: < 18>  декабря 2019 г,
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