
свЕшниlI
о результатах публичной защиты Лукьяновой Светланы Владимировны

1. Лукьянова СветланаВладимировна.

2. Щиссертация на тему: < < Патогенетические механизмы формированиrI

иммунологической реактивности организма под воздействием антигенного

препарата Bacillus aпthracis в сочетании с нанокомпозитами

(эксперИмент€lлъное исследоВание)> > , lтредставляем€ш в диссертационный

совет для защиты по специ€tльности: 14.03.03 Патологическая физиология
(биологические науки).

3. На заседании 23.0t.20I7 г. диссертационный совет д 001.038.02 при

ФгБнУ < < Науrный центр проблем здоровья семьи и репродукции человекд1)

приняЛ решение присудиТь ЛукьяНовоЙ Светлане Владимировне учёную
степень кандидата биологических наук.

4. Фамилии И иници€tлы членов диссертационного совета,

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

академик рАн, профессор Колесникова л.и. (председатель);  Д.М.Н.,

д.б.н. ,Щанчинова Г.А.;  д.м.н.

д.м.н. .Щружинина Е.Б.;  д.м.н.,

А.В.;  д.б.н. Поляков В.М.;  д.м.н.,

профессор Сутурина Л.В.;  д.м.н.,

профессор

профессор

Присутствов€tли 22 члена диссертационного

состав.

профессор Протопопова н.в. (заместитель председателя);  Д.М.Н., профессор

Рычкова Л.В. (заместителъ председателя);  Д.б.н., Гребенкина Л.А. (уrеный

секретарЬ);  д.м.н., профессор Астафьев B.A.l Д.м.н. Баирова Т.А.;  д.м.н.

Гомелля М.В.;  д.м.н. Бугун О.В.;  И.Н.;

,Щанусевич И.Н.;  д.б.н. ,Щаренская М.А.;

академиК рАн, профессОр Колесников С.И.;  Д.М.Н., профессор Корытов

Л.И.;  д.м.н. ЛабыгиНа А.В.;  д.м.н. Мадаева И.М.;  Д.б.н., профессор Осипова

Е.В.;  д.м.н. Погодина

Семендяев А.А.;  д.м.н.,

Шолохов Л.Ф.

совета из 28, входящих в его



зАключЕниЕ диссЕртАIшонного совЕтА д 001.0з8.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕI ]йТЯ(НАУЧНЫЙ ЦВНТР ПРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕtIРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОИ СТЕПЕНИ КАНДИЛАТЛ НАУК

аттестационное дело JVч

решение диссертационного совета от 23 января 2017 г., } lЬl4б

о присуждении Лукьяновой Светлане Владимировне, гражданке Российской Феде

рации, уrеной степени кандидата биологических наук.

Щиссертация < Патогенетические механизмы формирования иммунологической

реактивности организма под воздействием антигенного препарата Bacillus aпthracis

в сочетании с нанокомпозитами (экспериментальное исследование)>  по специально

сти: 14.03.03  Патологическая физиология (биологические науки) принята к защите

(протокол Ns 7411 от 18 ноября 2016 г.), диссертационным советом Д 001.0З8.02 на

базе ФедераJIъного государственного бюджетного научного учреждения < Научный

центр проблем здоровья семьи и репродукции человека) (6б4003, г. Иркутск, ул.

Тимирязева, 1,6, аlя 22I  (утвержден прик€lзом Федеральной службы по надзору в

сфере образования и науки (Рособрнадзор) J\Ъ19251298 от 09.09.2009 ..),

Соискатель Лукьянова Светлана Владимировна, 1972 года рождения, в 199б г.

окончила биологопочвенный факультет Иркутского государственного университета

Государственного комитета РФ гlо высшему образованию по специальности кБио

JIогия)). С 2004 года и по настоящее время работает младшим научным сотрудником

в лаборатории патофизиологии Федерального к€lзенного учреждения здравоохране

ния < ИркутскиЙ ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский

противочумный институт Сибири и ,Щальнего Востока>  Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФКУЗ Иркут

скиЙ нау{ ноисследовательскиЙ противочумный институт Роспотребнадзора).

Щиссертация выполнена на базе лаборатории патофизиологии ФКУЗ Иркутский

научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора

Научный руководитель *  д.б,н. Щубровина Валентина Ивановна, ФКУЗ Иркут

ский научноисследовательский противочумный институт Роспотребнадзора, лабо

ратория гlатофизиологии, заведующая; научный консультант  д.б.н. Марков Евге
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ний Юрьевич, ФкуЗ Иркутский научноисследовательский гrротивочумный инсти

тут Роспотребнадзора, биохимический отдел, заведующий.

Официальные оппоненты: 1. Бодиенкова Галина VIихайловна, д.м.н., профес

СОР, ФеДеРальное государственное бюджетное научное учреждение < Восточно

сибирский институт медикоэкологических исследований> > о лаборатория иммуно

биохимИческих и молекулярногенетических исследований в гигиене, заведующая;

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

бЮДЖеТНОе образовательное учреждение высшего образования < Иркутский государ_

ственный медицинский университет> >  Министерства здравоохранения Российской

Федерации, кафедра патологической физиологии с курсом клинической иммуноло

гии, заведуtощий  дали тrоложительные отзывы о диссертации.

В.ДУЩа" орГанизация  Фелеральное казенное учреждение здравоохранения

< Ставропольский научноисследовательский противочумный институт>  Федераль

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(ФКУЗ СТаВРопольский противочумный институт Роспотребнадзора), в своем по

ложительном заключении, подписанном к.б.н. Логвиненко О.В., заведующей секто

ром иммунологии и патоморфологии особо опасных заболеваний; к.м.н. Ракитиной

Е.л., ведущим научным сотрудником сектора иммуЕологии и патоморфологии осо

бо опасных заболеваний и утвержденном д.м.н., профессором, член

корреспондентом рАН Куличенко А.Н,, директором ФКУЗ Ставропольский проти

вочумный институт Роспотребнадзора, укаЗыIа, что диссертационная работа < Пато

генетические механизмы формирования иммунологической реактивности организма

под воздействием антигенного препарата Bacillus aпthracis в сочетании с наноком

позитами)>  является научноквалификационной работой, в которой содержится но

вое решение актуальной задачи  выявление закономерностей формирования им

мунного ответа под действием антигенов В. aпthrqcis в сочетании с металлосодер

жащими нанокомпозитами. Щиссертационная работа по акту€tJIьности, научной но

визне, практической значимости и представленным результатам отвечает всем тре

бованиям пункта 9 < положения о присуждении ученых степеней) утвержденного

ПОСтановлением Правительства РФ от 24.09.201З г. N 842 (в редакции Постановле

ния Правительства РФ от 21.04.2016 г. j\ s З35) предъявляемым к кандидатским дис

сертациям, а ее автор  Лукьянова Светлана Владимировна заслуживает присужде



3

ния ученоЙ степени кандидата биологических наук по специаJIьности: 14.0З.03  па

тологическая физиология.

Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации

21 работу, среди которых 8 статей в научных журналах и изданиях, включенных в

перечень Российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликова

ния основных научных результатов диссертаций. Общий объем работ по теме диа

сертации: 9,7 печатных листов. Авторский вклад не менее 80 % . В диссертации не

содержится недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой сте

пени работах, а также отсутствует заимствованный материал без ссылки на автора и

(или) источник заимствованиrI , результатов научньж работ, выполненных аоискате

лем в соавторстве, без ссылок на соавторов. Наиболее значимые работы автора:

1. Лукьянова С.В., Кравец Е.В., Шкаруба Т.Т. Сибиреязвенные вакцины и перспек

тивы их совершенствования ll Инфекционные болезни.  201 1.Т. 9, Jф 1.  С. 5156.

2. Войткова В.В. Воздействие антигенного препарата Bacillus aпthracis З4F2 Sterne в

сочетании с кобальтарабиногаJIактаном на субпопуляционный состав Влимфоцитов

(Сообщение 2) /  В.В. Войткова, В.И. Щубровина, С.В. Лукьяновu ц др. / /  Эпидемио

логия и вакцинопрофилактика.  2015. *  JYg 2 (8 1).  С. | 07t| 2,

3. ,Щубровина В.И. Иммуногенная эффективность антигенного препарата Bacillus

aпthracis stеrпе З4F2реr se и в сочетании с мет€Lллосодержащими нанокомпозитами l
В.И. Щубровина, Т.А. Иванова, С.В, Лукьянова и др. / /  Бюл. ВСFil]  СО PAI \4H. 
2015. _ J\b з (10з).  с. ззз7.

На диссертацию и автореферат поступили поло} кительные отзывы, без прин

ципиальных замечаний, от:  д.м.н. Бугорковой С.А.  заведующей отделом иммуно

ЛОГИИ ФКУЗ < РоссиЙский научноисследовательский противочумный институт

< Микроб>  Роспотребнадзора (г. Саратов);  д.б.н. Ишутиной Н.А,  ведущего научно

ГО СОТРУДника лаборатории механизмов этиоI Iатогенеза и воQстановительных I Iро

ЦеССОВ ДыХательноЙ системы при неспецифических заболеваниях легких ФГБНУ

К.Щальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания>  (г. Благове_

ЩенСк);  к.б.н. Гучол Л.О.  доцента кафедры патологической физиологии с курсом

КЛИническоЙ иммунологии ФГБОУ ВО < ИркутскиЙ государственный медицинский

УНИВеРСитет>  Минздрава России; д.м.н. Шварш Я.Ш.  старшего научного сотрудни

Ка ФГБУ кНовосибирский НИИ туберкулеза>  Минздрава России; к.б.н. Белькова
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В.И.  младшего научного сотрудника лаборатории генетической инженерии расте

ний, ФГБУН Сибирского института физиологии и биохимии раатений СО РАН (Ир_

кутск). Выбор официальных оппонентов и ведущеЙ организации обосновывается

тем, что оппоненты и сотрудники ведущей организации являются специалистами в

облаоти патофизиологии, нztличием их наr{ ных трудов в рецензируемых научных

изданиях и способностыо определить научнyю ценность диссертации.

lиссертационный совет отмечает. что на осI IовалIии tsыполненных соискателем

исследований;

 предложена оригинальная научная гипотеза о возможности использования анти

генного препарата S2, полученного из вакцинного шTaN,IMa В. апthrасis Stеrпе 34F2,

для повышения резистентности организма экспериментальных животных к сибир

ской язве;

 доказано наличие иммуномодулируюrцих свойств N,Iеталлосодерхrащих наноком

позитов: кобальтарабиногалактана (СоАГ), аргентогалактоманнана (АgГN4), в

частности их способность повышать иммунологическую эффективность антигенно

го препарата S2 В. aпthracis Steme З4Fz;

 предложена концептуыIьная схема механизмов действия антигенного препарата

S2 В, aпthracis Stеrпе З4F2 per se и в сочетании с СоАГ на функциональное состоя

ние клеток иммунной системы, позволяющая научно обосновать применение метал

лосодержащих нанокомпозитов для конструирования химических вакцин.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 доказаны положения) вносящие вклад в расширение представлений о клеточных и

гуморальных факторах врожденного иммунитета и функциональных изменениях,

происходящих в клетках организма при формировании адаптивного иммунитета под

действием как антигенного прешарата S2 В, апthrасis Steme З4F2, так и металлосо_

ДерЖащих нанокомпозитов, определяющие направления изысканий в области изу

чения Механизмов формирования резистентности макроорганизма к возбудителю

сибирской язвы;

*  применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс

баз овых методов исследов ания клеточной биолог ии и иммунологии ;

проведена модернизация существующих аJiгоритмов, обеспечивающих получение

новых результатов по теме диссертации для характеристики иммунологической ре



активности организма.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

 полученные результаты позволяют рекомендовать использование антигенного

препарата S2 В. aпthracls Sterne 34Fz для повышения резистентности организма к

возбудителю сибирской язвы, а также для конструирования на его основе химиче

ской сибиреязвенной вакцины;

 показатели продукции неферментных катионных белков, активности глюкозо6

фосфатдегидрогеназы, НАЩФ,Ноксидазы, миелопероксидазы, супероксиддисмута

зы, НА.ЩФ,Ндиафоразы, NОсинтазы фагоцитов могут 'быть рекомендованы для

комплексной оценки иммунологической реактивности организма;

 разработаны методические рекомендации гIо опредеJIению функциональной ак

тивности фагоцитов при тестировании новых средств дJIяI  неспецифической ишrму

нопрофилактики и внедрены в практику научноисследовательской работы ФКУЗ

Иркутского научноисследовательского противочумного института Роспотребна

дзора, Сибирского института физиологии и биологии растений СО РАН (г. Ир

кутск). Института общей и экспериментаJIьной биологии СО PAt{  (г. УлагI Улэ),

ФГОУ ВПО Иркутского государствен11ого медициtIсi(ого уI Iиверсите,га, Учретtдения

Российской академии медицинских наук Щальневосточный научный це} Iтр физиоло

гиии патологии дыхания СО PAI \4H (г. Владивосток);

 результаты исследования включены в лекционные курсы при подготовке кадров

учреждений Роспотребнадзора и других ведомств по программам дополнительного

профессионального образования при ФКУЗ Иркутский научноисследовательский

противочумный институт Роспотребнадзора.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты I lолуче

ны на сертифицированном оборуловании по стандартным метоl(иitам. I Iоказана вос

производимость результатов, теория построена на обширных литературных данных,

опубликованных в ведущих научных журналах, согласуется с экспериментаrIьными

данными других авторов; идея исследоваI iия базируется FIa обобщеrrии данных по

исследованию механизмов действия аI ] тигенного препарата S2 В. апthrасis Stеrпе

З4F2реr Se и в сочетании с нанокомпозитами на функциональное состояние клеток

иммунной системы; использование металлосодержащих нанокомпозитов СоАГ и
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АgГI \4 в качестве иммуномолуляторов научно обосноtsано и согласуется с данными

по испоЛьзованиЮ с этой целью других адъювантоI ] ;  ус1ановJIено качестtsенное сов

падение резулътатов, полученных на примере СоАГ и АgГN4, с аналогичными ре

зультатами для подобных нанокомпозитов; использованы современные методики

сбора и обработки информации.

личный вклад соискателя состоит в следующем: соискатель был включен в

работы на всех этапах процесса, непосредственно принимал участие в получении не

менее 90 %  исходных данных и в 100 %  работ по планированик) экспериментов, об*

работке и иFIтерПретациИ резуJ]ьтатов; aBTopoN,I  цичНо подготоtsjlеlIы тексты пl'бли

каций, автор лично принимал участие в апробации результатов исследоваFIия на

научных форумах различного уровня,

На заседании 2з.01.20| 7 г. диссертационный совет пришел к выводу о том,

чтодиссертация Лукьяновой С.В. соо,гветствует,гребованиям п.9, 10, 11, 13, 14 По

ложения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением

Правителъства РФ от 24,09"2013 г. J\Ъ 842 (в редакции постановления Правительства

РФ от 2| .04.2016 г. )Ф335), и принял решение присудить Лукьяtновой С.В, ученчю

степень кандидата биологических наук.

При проведении тайного голосованиrI  диссертациоFIный совет в колич естве 22

человеI t, из ниХ 5 док,горов I { ayK по специаJIьности: l4.03.0з  Пато.цогическая фи

зиология (биологические науки), участвовавших в заседан ии, из 28 че"lrовеlt, входя

ших в состав совета, проголосовали: ((за)) *  22, < < против)) *  0, недействительных

бюллетеней  0 .

Председатель диссертационного
совета Д 001.0З8.02 при ФГБНУ
< Научный центр проблем здоровья
семьи и репродукции человека),
д.м,н,, академик РАН, профессор колесникова Любовь Ильинична

Ученый секретарь

диссертационного совета, д.б.н. 4
Щата оформления заключения: < < 2З> >  января 2017 г.

ч 0,0

hýачальник отдел
ьаГеаlудоетсверяю


