
свЕдЕниrI
о результатах публичной защиты Панченко Александры СергееВНЫ

1. Панченко Александра Сергеевна.

2. Щиссертация на тему: кпатогенетическая характеристика и прогнозирование

формирования бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей> > , представленная

на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специalльности:

1 4.03.03  патологическая физиология.

3. На заседании 25.12.2о15г. диссертационный совет щ 001.038.02 при ФгБну

кнаучный rдентр проблем здоровья семьи и рецродукции человека) принял решение

присудить Панченко Александре Сергеевне учёную степень доктора медицинских

наук.

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на

его заседании при защите диссертации: Д.М.Н., членкорр. РАН, проф. Колесникова

Л.И. (гrредседатеЛь);  д.м.Н., проф. Протопопова Н.В. (заместитель председателя);

д.б.н., Гребенкина Л.Д.(ученый секретарь);  Д.М.Н., проф. Дстафьев В.А.;  Д.М.Н.,

Баирова Т.А.;  Д.М.Н., проф. Белокриницкая т.Е., д.м.н. Бугун о.В.;  д.м.н. Гомелля

N4.B., д.б.н., проф. Гутник И.Н.;  д.б,н. Щанчинова Г.Д.;  д.б.н. Щаренская М.Д.;  д.м.н.

Щружинина Е.Б.;  Д.М.Н., академик рАн, проф. Колесников С.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.

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.

Присутствовало 22 члена совета из 28, входящих в его состав.

здключЕ,ниЕ диссЕртАционного совЕтА д 001.038.02 нА БАЗЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КНАУЧНЫЙ ШНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТДЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕ,ПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело JФ

решение диссертационного совета от 25 . | 2,2а15 г., JtIs 1З2

О присуждении Панченко Александре Сергеевне, гражданке РФ,

ученой степени доктора медицинских наук.

fiиссертаuия < < Патогенетическая характеристика и прогнозироВанИе

формирования бронхолегочной дисплазии У недоношенных детей) по

специаJIьности: 14.03.0З  патологическая физиология (медицинские наУКИ)

принята к защите ((14) сентября 2015 г., проiокол Ns61/1диссертациОННЫМ

советом Д 001.038.02 на базе Федерального государственного бюджетного



научного учреждения кНаучный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека)) (б64003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, l6, приказ о

создании диссертационного совета JЮ19251298 от 09.09. 2009 г.).

Соискатель Панченко Александра Сергеевна, | 969 года рождения.

Щиссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских

наук < Влияние селенодефицита в нарушении в системе (матьплацентаплод

новорожденный>  защитила в 2000 г. в диссертационном совете, созданном на

базе Госуларственного образовательного учреждения < < Читинская

государственная медицинская академия). Работает заведующей кафелрой

lrропедевтики детских болезней ГБОУ ВПО < Читинская государственная

медицинская академия)) VIинистерства здравоохранения Российской

Федерации.

Щиссертация выполнена на кафедре пропедевтики детских болезней

Госуларственного бюджетного образовательного учреждения высшего

гrрофессион€шьного образования < Читинская государственная медицинская

академия>  Министерства здравоохранения Российской Федерации и в отделе

персонализированной и профилактической медицины Федерального

государствецного бюджетного научного учреждения < Научный центр

гrроблем здоровья семьи и репродукции человека)).

Научные консультанты:

 доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, Заслуженный

деятель науки РФ Колесников Сергей Иванович, Федеральное

государственное бюджетное научное учреждение < Научный центр проблем

здоровья семьи и репродукции человека)), главный научный сотрулник;

 доктор медицинских наук, профессор Гаймоленко Инесса

Никандровна, ГБОУ ВПО кЧитинская государственная медицинская

академия>  Минздрава России, заведующая кафелрой.

Офичиальные оппоненты :



Пивоваров Юрий Иванович  доктор медицинских наук, профессор,

ФГБНУ < Иркутский научный центр хирургии травматологии)),

лаборатОрия патОфизиолоГии функЦиональнЫх систеМ, заведуЮщий;

Семинский Игорь Жанович  доктор медицинских наук, профессор,

гБоУ впО < Иркутский государственный медицинский университет)
Минздрава России, кафедра гIатологической физиологии с курсом

клинической иммунологии, заведующий;

Бодиенкова Галина Михайловна  доктор медицинских наук,

профессор, ФГБНУ < ВосточноСибирский институт медикоэкологических

исследований> > , лаборатория иммунобиохимических и молекулярно

генетических исследов аний, заведующая

 дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведуща" организация: Федеральное государственное бюджетное

научное учреждение кщалъневосточный научный центр физиологии и

патологии дыхания)), г. Благовещенск, в своем положительном отзыве,

подписанноМ Луценко Михаилом Тимофеевичем' д. м. н.' профессоРоМ,

академиком РАн, руководителем лаборатории механизмов этиопатогенеза и

восстановительных процессов дыхательной системы при неспецифических

заболеванияХ легкиХ и утвержденном Колосовым Виктором Павловичем,

директоРоМ, Д. М. Н., член корр. рАн, профессором указала, что диссертация

Панченко А.С. < патогенетическая характеристика и прогнозирование

бронхолегочноЙ диспл€lзиИ У недоношенных детей> > ,формирования

представленная на соискание ученой степени доктора медицинских наук 11о

СПеЦИ€LЛЬНОСТИ: 14.0З.03 ПаТОЛОГическая физиология, по основным

критериям, включающие её актуальность, методический уровень, новизну и

практическую значимость полученных результатов, является

самостоятельной научноквалификационной работой, В которой на

основании выполненных автором исследований решена проблема, имеющая

существенное значение не только для патопо.".пaьпой физиологии, но и для

медицинской отрасли в целом



патогенетические и морфологические закономерности формирования

бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей и разработаны подходы к

ранней диагностике и прогнозированию заболевания.

по актуальности решаемых шроблем, объёму выполненных

исследоВаний, глубине ан€Lлиза полученных данных и их доказательности,

научноЙ и практИческоЙ ценностИ выводоВ и практИческиХ рекомендаций,

диссертация полностью соответствует требованиям п. 9 < положения о

порядке присуждения ученых степеней> > , утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации j \Ъ 842 от 24 сентября 2013 г.,

предъявЛяемыМ вАК МинобрНаукИ РФ К диссертацияМ на соискание ученой

степени доктора медицинских наук, а сам автор достоин присуждения

искомой степени по специальности 14.03.03  патологическая физиология.

соискатель имеет 78 опубликованных работ, в том числе по теме

диссертации 38 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях

17. Общий объём печатных работ составил 8,56 печатных листа, авторский

вклад  90% ,

Наиболее значимые научные работы:

1.Панченко А.с. Морфология легочной ткани у детей, сформировавших

бронхолегочную дисплазию/  А.С.Панченко, и.н. Гаймоленко | и др.]  ll
Вопросы диагностики в педиатрии. 201З.  том 5, Jф 4.  с.7о74.

2.панченко А.с. Показатели конденсата выдыхаемого воздуха у
новорожденных детей, находящихся на искусственной вентиляции легких

А.С.Панченко/ /Забайкальский медицинский вестник.  20]  4, N93. С.2026, 
Режим доступа :  http : / / rnedacad еm, ch ita.ru/zmv.

3.Панченко А.с. Факторы риска и иммунобиохимические маркеры

формирования бронхолегочной диаплазии у детей/  А.с. Панченко, А.в,

Игнатьев al l l l Щальневосточный медицинский журнал._20 1 4._]ф 2. с. 46 48.

4.Панченко А.с. Полиморфизм генов в формировании бронхолегочной

дисплазИи у новОрожденных детеЙ/А.с. ПанченкоllСибирский медицинский

журнал (Иркутск).  2014.  ЛЪ5. *  С. 86 89.



5.Панченко А.С., Гаймоленко И.Н., Игнатьева А.В. Бронхолегочная

дисплазия у детей: факторы риска и иммунобиохимические маркеры/А.С.

Панченко, И.Н. Гаймоленко, А.В. Игнатьева/ /Пульмонология .  2015.  J\Ъ 1. 
с.8692.

На диссертацию и автореферат поступили гlоложительные отзывы, без

принципи€шьных замечаний, от: директора ФГБНУ ccEll] | I  патофизиологии и

общей патологии)), профессора, академика РАН А.А. Кубатиева; д.м.н.,

профессора, академика РАН, руководителя отдела клинической физиологии,

инструментальной и лучевой диагностики PHLЦ PAVIH В.А. Сандрикова;

профессора центра постдипломного медицинского образования ФГАОУ

кНовосибирский Национальный

университет>  Минобрнауки РФ,

заведующего кафедрой педиатрии ФГАОУ ВО

лружбы народов)>  Министерства образования

Овсянникова; заведующего кафедрой патофизиологии с курсом

иммунологии ГБОУ ВПО < СанктПетербургский государственный

педиатрическИй медицинский университет) Минздрава РФ, д.м.н.,

профессора А.Г. Васильева; заведующей отделом новых технологий

изучения особенностей развития ребенка и амбулаторного контроля за

состоянием здоровья tМИ педиатрии ФГБУ < Научный центр здоровья

детей>  Минздрава России, д.м,н. И.В. Щавыдовой; профессора кафелры

пропедевтики детских болезней с курсом поликлинической педиатрии ГБОУ

ВПО кИжевская государственная медицинская академия>  Минздрава России,

д.м.н., профессора Р.Р. Кильдияровой; заместителя генерального директора

по инновациям ООО < < Медиком>  (г. VIосква), д.м.н.о гrрофессора Б.С.

Хышиктуева; завелующей кафедрой госпитаJIьной педиатрии ГБОУ ВПО

< Омский государственный медицинский университет) МЗ РФ, д.м.н,,

доцента Е,.Б. Павлиновой; ведущего научного сотрудника научно

образовательного центра < Экология и здоровье человека)) ФГБОУ ВПО

исследовательскии

д.м.н., профессора

государственныи

В.Г. Стурова;

< Российский университет

и науки РФ, д.м.н. Л.Ю.



< Забайкальский государственный университет>  Минобрнауки России, Д.М.Н.,

профессора А.В. Патеюка.

ВО ВсеХ отЗывах отмечено, что по актуальности, теоретической и

ПРаКТИЧеСКОЙ ЗНаЧиМости, новизне полученных данных диссертационная

Работа соответствует требованиям гr. 9 Положения кО гlорядке присуждения

УЧеНЫХ СТепенеЙ)J\Ъ 842 от 24 сентября 2013 г,, гIредъявляемых к докторским

диссертациям.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их компетенцией, значительными достижениями в области

патологической физиологии (наличием научных публикаций в

РеЦенЗирУемых научных изданиях) и способностью определять научную

ценность диссертации.

.Циссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований:

 разработана научная концепция формирования бронхолегочноЙ

дисплазии у недоношенных детеи, позволившая раскрыть новые механизмы

и закономерности её развития, основанные на комплексном изучении

факторов риска в антенеопостнатальном периодах, оценки иммунитета,

пропротивовоспаJIительных цитокинов, про и антиоксидантной активности,

маркеров фиброза легочной ткани в разных биологических средах;

 приводятся новые данные о вкладе полиморфизма генов,

определяющих активность антиоксидантных ферментов (митохондриальная

супероксиддисмутаза, микросомальная эпоксидгидролаза) и фермента

эндотелиальной дисфункции (эндотелиальная синтаза оксида азота) в

развитии оксидативного стресса при бронхолегочной дисплазии у

недоношенных детей.

В РабОТе ДокаЗана перспективность использования неинвазивных

диагностических методик для выявления у недоношенных детей маркеров

воспаJIения дыхательных путей (дисбаланс мётаболитов оксида азота и



жирных кислот в конденсате выдыхаемого воздуха, н€UIичие эластазы

неЙтрофилов и иммуноглобулинов в трахеобронхиальном аспирате).

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 доказаны положения, вносящие существенный вклад

формирование целостного представления о патогенетических механизмах

бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей. Впервые предложены

информативные анамнестические (срок гестации), и лаборатьрные критерии

(IgG, IL_10, уровень эластазы нейтрофилов) прогнозирования риска тяжелой

степени бронхолегочной дисплазии у недоношенных детеи'

 показаны морфометрические различия альвеол и межальвеолярных

промежутков у детеЙ с бронхолегочноЙ дисплазией в зависимости от формы

заболевания;

 предложена концептуальная схема I Iатогенетических механизмов

формирования бронхолегочной дисплазии у недоношенных детей и

разработаны математические модели, цозволяющие прогнозировать

вероятность развития тяжелого течения заболевания у детей.

значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

_ материаJIы исследований позволяют обосновать ПриМеНеНИе

дополнительных диагностических методов (генетический полиморфизм

антиоксидантныХ ферментов и фермента эндотелиальной дисфункции,

маркеров воспаJIения (про и противовосп€lJIительные цитокиНы, оКСИДанТЫ И

антиоксиданты, иммуноглобулины, эластаза нейтрофилов) ДЛя РаННей

диагностики бронхолегочной дисплазии, включая развитие тяЖеЛой сТеПеНИ

заболевания у недоношенных детей;

 результаты настоящей работы используются в учебноМПроцеасе На

кафедрах патологической физиологии и педиатрии ГБОУ ВПО кЧИТИНСКаЯ

государственная медицинская академия) Минздрава России и гIракТИчеСКОЙ

деятельности детских лечебнопрофилактических учреждений ГУЗ < КРаеВаЯ



< Забайкальский государственный университет> >  Минобрнауки России, д.м.н.,

профессора А.В. Патеюка.

ВО ВСех оТЗывах отмечено, что по актуыIьности, теоретической и

I IРаКТиЧескоЙ Значимости, новизне полученных данных диссертационная

Работа соответствует требованиям п. 9 Положения < О порядке присуждения

УЧеНЫХ СТеПеНеЙ)J\Ъ 842 от 24 сентября 2аВ г., предъявляемых к докторским

диссертациям.

Выбор

обосновывается

патологической

официальных оппонентов и ведущей организации

их комrrетенцией, значительными достижениями в области

физиологии (наличием научных публикаций в

реЦенЗируемых научных изданиях) и способностью определять научную

ценность диссертации.

ЩИССертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

 разработана научная концепция формирования бронхолегочноЙ

дисплазии у недоношенных детей, позволившая раскрыть новые механизмы

и закономерности её развития, основанные на комплексном изучении

фаКТОРОВ риска в антенеопостнатальном периодах, оценки иммунитета,

пропротивовоспалительных цитокинов, про и антиоксидантной активности,

маркеров фиброзалегочной ткани в разных биологических средах;

 приводятся новые данные о вкладе полиморфизма генов,

определяющих активность антиоксидантных ферментов (митохондриальная

супероксиддисмутаза, микросомальная эпоксидгидролаза) и фермента

эндотелиальной дисфункции (эндотелиальная синтаза оксида азота) в

развитии оксидативного стресса при бронхолегочной дисплазии у

недоношенных детей.

в работе доказана перспективность использования неинвазивных

диагностических методик для выявления у недоношенных детей маркеров

воспаJIения дыхательных гtутей (лисбаланс мётаболитов оксида азота и



детская клиническая бопьница)), ГУЗ кГородская детская поликлиника } lЪ4> ,

ГУЗ < Городская детская поликлиника N5> ;

 полученные результаты использованы при составлении методических

рекомендаций для студентов медицинских ВУЗов и врачей  ординатороВ,

обучающихQя по сгIеци€IJIьностям педиатрия, неонатология и пульМонОЛоГИя,

в разработке новых схем патогенетических механизмов раЗВИТИЯ И

прогнозирования формирования бронхолегочной дисплазии у неДонОШеННЫХ

детей.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

результаты получены на достаточном объёме материала с

использованием современных методов исследования на сертифичироваННОМ

оборуловании;

_ идея исследования базируется на анализе литературных данныХ ПО

изучаемой проблеме в критическом сопоставлении с собственныМи

результатами;

 положения и выводы диссертационной научной работы обоснованы

достаточным количеством фактических данных, в ходе которых были

использованы совремеFIные лабораторные методы, адекватная

статистическая обработка с помощью дискриминантного и регрессионного

аныIизов.

Личный вклад соискателя состоит: в непосредственном участии в

планировании дизайна исследования, формулировании идеи и гипотезы

исследования, получении исходных данных, сборе материала для проведения

статистической обработки, обработки и интерпретации данных, полученных

как лично сOискателем, так и при участии соискателя; в подготовке

ос} Iовных научных публикаций по выполненной диссертационной работе и

личном участии в апробации результатов исследования на региональных,

всероссийских и международных конференциях и конгрессах.

Щиссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация

Панченко А.С. на соискание ученой степени доктора медицинских наук по



специ€tльности: 14.03.03  гIатологическая физиология представляет собой

научноквалификационную работу, которая соответствует критериям,

установленным п. 9 Положения < О порядке присуждения ученых степеней> > ,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации JYs

842 от 24 сентября 201З г., предъявляемым ВАК Минобрнауки РФ к

докторским диссертациям.На заседании 25 декабря 201.5 года

диссертационный совет принял решение присудить Панченко Александре

Сергеевне ученую степень доктора медицинских наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 22 человек, из них б докторов наук по специальности: l4.03.03 
патологическая физиология (медицинские науки), участвующих в заседании,

из 28человек, входящих в состав совета, проголосовали: ((за))  22, кпротив> 

нет, недействительных бюллетеней  нет,

Председатель диссертационного совета

Д 001.038.02 на базеФедераJIьного

государственного бюджетного научного

учреждения < Научный центр проблем

ьинична

Ученый секретарь

диссертационного

д.б.н.

совета,

iодмила Анатольевна

Щата оформления заключения: (28)) декабря 2015 г.


