
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Григоровой Екатерины Владимировны 

 

1. Григорова Екатерина Владимировна. 

2. Диссертация на тему: «Роль нарушений микробиоты толстой кишки у 

детей первого года жизни в патогенезе функциональных 

гастроинтестинальных расстройств», представляемую в 

диссертационный совет для защиты по специальности: 14.03.03– 

Патологическая физиология (биологические науки). 

3. На заседании 20.12.2017г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Григоровой Екатерине 

Владимировне учѐную степень кандидата биологических наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

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

профессор, академик РАН Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., 

профессор Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.м.н., профессор 

Протопопова Н.В. (заместитель председателя); д.б.н., Гребенкина Л.А. 

(ученый секретарь); д.м.н., Баирова Т.А.; д.м.н. Бугун О.В.; д.б.н., 

профессор Гутник И.Н.; д.м.н. Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; 

д.б.н. Даренская М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., профессор, 

академик РАН Колесников С.И.; д.м.н., профессор Корытов Л.И.; д.м.н. 

Лабыгина А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева И.М.; д.б.н., 

профессор Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков В.М.; 

д.м.н., профессор Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Сутурина Л.В.; 

д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 22 член совета из 28, входящих в его состав. 
 



зАключЕниЕ диссЕртАI_ц4онного совЕтА д 001.038.02 нА БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕI fuТЯ (НАУЧНЫЙ IЩHTP ПРОБJIЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
рЕI IродукIд4I4 чЕловЕкА) по диссЕтрАI_ц4I4 I_и соискАниЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

дттестационное дело JФ

решение диссертационного совета

о присуждении Григоровой Екатерине Владимировне,

степени кандидата биологических наук.

.Щиссертация < < Роль нарушений микробиоты толстой кишки у детей

первого года жизни в патогенезе функционаJIьных гастроинтестинаJIьных

расстройств>  по специальности: 14.03.03 Патологическая физиологиЯ
(биологические науки) принята к защите 18.10.17 г., протокол Ns 81/1

диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального

государСтвенногО бюджетногО научногО уIреждениЯ < Нау"rный центр

проблем здоровья семьи и репродукции человека) (бб4003, Иркутск,_ ул.

Тимирязева, | 6, а/я 221; лриказ Федеральной службы по надзору в сфере

образованияи науки (Рособрнадзор) о создании диссертационного совета Jф

19251298 от 09.09.2009 г.).

Соискатель Григорова Екатерина Владимировна, 1988 года рождения,

окончила в 2011 году биологопочвенный факулътет ФедераЛЬНОГО

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

от 20.I2.20I7 г., Jф 15з

гражданке РФ, учёной

проф ессион€Lлъного образо в ания < Иркутский Госулар ственный университет)

микробиология)). В период подготовки диссертации с октября 2012 г. по

настоящее время соискатель Григорова Е.в. работает в Федеральном

государственном бюджетном научном учреждении < < Наl^ rный центр проблем

здоровья семьи и решродукции человека) в лаборатории микробиома и

микроэкологии отдела эпидемиологии

младшего научного сотрудника.

и микробиологии в должности

.Щиссертация < Роль нарушений микробиоты толстой кишки у детей

первого года жизни в патогенезе функuиональных гастроинтестинаJIьных

расстройств)) выполнена на базе лаборатории микробиома и микроэкологии

отдела эпидемиологии и микробиологии ФгБнУ < Научный центр гrроблем

здоровья семьи и репродукции человека).

Научные руководители: Др мед. наук, профессор Шолохов Леонид

Федорович, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
< научный центр проблем здоровья семъи и репродукции человека)),

лаборатория физиологии и патологии эндокринной системы, заведующий;

Др мед. наук, профессор РАН Рычкова Любовъ Владимировна, Федеральное

государственное бюджетное нау{ ное учреждение < Наулlный центр проблем

здоровъя семьи и реГIродукции человекa)), директор.

Федерации, по

< экологическая

Официальные оппоненты:



Семинский Игорь ){ tанович  др мед. наук, профессор, ФГБОУ ВО
< < Иркутский государственный медицинский университет>  Минздрава РФ,

кафедра патологической физиологии с KypcoNd клинической иммунологии и

€Lллергологии, заведующий ;

.Щубровина Валентина Ивановна др биол. наук, ст.н.с. ФКУЗ
< Иркутский орлена Трулового Красного Знамени на)п{ ноисследовательсКиЙ

противочумный институт Сибири и,Щальнего Востока>  Федеральной слУжбЫ

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол} ц{ ия человека,

лаборатория патофизиологии, заведующая
 дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация  Федеральное государственное бюДжетное

образовательное учреждение высшего образования < НовоСибиРСКИй

государственный медицинский университетD Минздрава России (г.

Новосибирск)  представила положительное заключение, подписанное ДроМ

мед. наук, профессором кафедры

патологической физиологии и клинической патофизиологии ФГБОУ ВО

дроЙ пропедевтики
ВО НГМУ Минздрава

Маринкиным И.О.
В отзыве отмечено,

внутренних болезней, учёным
России и утвержденное дром мед.

ректором ФГБОУ ВО НГМУ
что диссертация Григоровой Е.В.

НГМУ Минздрава России и дром мед. наук, профессором Осипенко М.Ф. 

заведующей кафе

секретарем ФГБОУ
наук, профессором
Минздрава России.
< < Роль нарушений микробиоты толстой кишки у детеЙ первого гоДа жИЗни В

lrатогенезе функчионаJIьных гастроинтестинальных расстройств>  яВЛЯеТСЯ

научно_квалификационной работой, в которой на основании выпоЛНеНныХ

автором исследований, содержится решение акту€Lльной научной ЗаДаЧи 
изучение микробиоты кишечника при функционаJIьных
гастроинтестин€lJIьных расстройствах у детей первого года жизни, что имееТ

важное значение для патологической физиологии и развития биологической

науки. По актуаI Iьности, научной новизне, практическоЙ значимости, И

достоверности полученных резулътатов, I Iолноте изложения и

обоснованности выводов соответствует требованиям п. 9 < < Положения О

присуждении уrёных степеней> > , утвержденного постановлениеМ

Правителъства РФ Ns 842 от 24.09.20| 3 г. с изменениями, утвержденными
Постановлением Правителъства РФ J\b 335 от 2t.04.20Iб г., предъявляемым

ВАК Министерства образования и науки РФ к диссертациям на соискание

уrёной степени кандидата биологических наук и ее автор заслуживает

присуждения учёной степени кандидата биологических наук по

специальности: 14.03.03 Патологическая физиология (биологические

науки).

Соискатель имеет 16 научных публикаций, в том числе | 2 в

рецензируемых журналах и изданиях, вкJIюченных в перечень для

опубликования основных науIных результатов диссертаций. АвтОРСКИй

вклад более S0% . Общий объем З,2 печатных JIиста. В диссертации не

содержится недостоверньгх сведений об опубликованных соискателеМ

учёной стегIени работах, а также отсутствует заимствованныЙ матеРиаЛ беЗ



ссылки на автора и (или) источник заимствования, результатов научных

работ, выцолненных в соавторстве без ссылок на соавторов.

Наиболее значимые работы:
1. Микроэкологическая характеристика регионЕtльных популяций

Klebsiella,рр. " 
кишечнОй микробиоте детей г. Иркутска /  Е,В, Бухарова,

с.м. Попкова, Е.Б. Ракова и дР]  / /  Бюлл. всIЩ со рдмн.  201,4, _ J\b22

(90)._ с. 93_9б.

2. Дизада1rтивная перестройка микробиоценоза толстого кишечника у

детей З6 месяцев жизни под 
"п"""й., 

бактерий Рода Klebsiella /  Е,в,

ipr.opo"a, Е.Б. Ракова, м.в. Савелькаева, Н.Л. Белькова, Л.Ф. Шолохов / /

Журr инфектологии.  2Оlr7 . Т.9, Nэ 1,  С, 58,

з. Капсулообразование как фактор селекции фагорезистентных штаммов

klebsielta spp. у д.r.и с функчионыIъными нарушениями пищеварения l

Е.В.Григорова, у.м. Немченко, Е.Б. Ракова и лр./ /  Экспериментальная и

клиническая гастроэнтерология.  2016. _ J\ъ 12 (136). с.9] I2.

4. Закономерности нарушений микробиоценоза толстого кишечника под

влиянием klebsiella oxytoca у детей второго полугодия жизни с

функционаJIъными нарушениями желудочнокишечного тракта /  Е,в,

iр".ороuа, У.М. НемчЪнКо, Е.И. Иванова, Е.Б. Ракова, М.В, Савелькаева,

Н.Л. Белькова, Л.В. Рычкова, л.Ф. Шолохов ll Acta biomedica scientifica, 
2оl7. _т.2, Jф 3. _ с. 97100.

на диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы

без замечаний, от: дра биоп. 
"Ъу* , 

профессора РДн Дндриевской и,д, _

лаборатории механизмов этиопатогенезаи.о. руководителя лаOоратории мtrла,rrl

восстановительных процессах при неспецифических заболеваниях легких

ФБнУ < .Щальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания);

дра мед. наук, профессора Савченко д.д.  руководителя лаборатории

кJIеточномолекул"рпЪИ физиологии и патологии ФгБнУ < Федералъный

исследовательский' ц.rrр < красноярский научный центр со Рдн)

обособленного подразделения кнауrноисследователъский институт

медицинских проблем Северa);  Дра мед. наук Шварча я.ш.  заместителя

директора по науке ФгБУ < < Новосибирский t ilцL туберкулеза> >  Минздрава

России; Дра мед. 
"uyn, 

профессора Щыбикова н.н.  заведующего кафедрой

патологической физиологии ФгБоУ во < < Читинская государственная

медицинскЕUI  академия));  Дра мед. наук, профессора Хыllиктуева Б.с. _

заместителя генер€tльного директора по инновациям ооО < < Медиком> >  (г,

Москва);  дра мед. наук, профессора Мартынович н.н. заведующей

кафедры педиатрии J\b t 
 огьоУ во < Иркутский государственный

медицинский университет>  Минздрава России,

во всех отзывах отмечено, что по актуалъности, теоретической и

практической значимости, новизне полученных данных диссертационная

рuбоru соответствует требованиям п. 9 Положения < о порядке присуждения

учёных степеней> >  JYs 842 от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к

кандидатским диссертациям.



выбор офичиальных оппонентов и велущей организации

обосновывается 
"*  

tпrрокой известностью своими достижениями в области

I Iатологической физиологии (наличием научных трудов в рецензируемых

научных изданиях) и способностью определить науtную ценность

диссертации.

щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

 док€вано, что ведущую ролъ в патогенезе функцион€tпьных

гастроинтестин€шьных расстройств у детей в р€вличные периоды первого

ГоДажиЗни'нахоДяЩихсякакнагрУДноМ'ТакИнасМешанноМ
вскармливании, играют микроэкологические нарушения биоценоза

кишечника, приводящие к увеличению доли упм и формированию

патологической микробиоты ;

 приоритетными являются данные

гастроинтестин€шьные расстройства у

о том, что функцион€шьные

детеЙ в возрасте до б месяцев

увеличением доли
вскармливания;
 установлено, что значимую

гастроинтестинаJIъных расстройств

раза) к действию бактериофагов

ассоциированы с изменениями микробиоты кишечника, проявляющимися

дисбалансом состава индигенной микрофлоры за счёт замещения

полноценных эшерихий и дефицитом бифидобактерий, в том числе и

ассоциаций аном€шьных эшерихий независимо от вида

роль в патогенезе функционалъных

у детей, находящихся на грудном

вскармливании, играет преобладание микроорганизмовантагонистов

(S. aureus +  Clostridiim Spp. В гIериоД до 3 месяцев; S. аurеus *  Eпterobacter

,рр." периоД 36 месЯц." 
" 

S. аurеus +  Сапdidа Spp.B период 6_| 2 месяцев),

тогда как у детей на смешанном  микроорганизмовсимбионтов (в возрасте

З_I2месяцев доминируют Klebsiella spp., C/ostridium spp., S. aureus);

 важными явJIяются данные, что наиболее выраженные патологические

нарушения микробиоценоза толстой кишки у детей с функциональными

гастроинтестинальными расстройствами, находяlцихся на грудном

вскармливании, в возрасте от трёх до шести месяцев характеризуются

снижением концентратJии микроорганизмов индигенной микробиоты, что

обусловлено сменой взаимоотношений не только у микроорганизмов

индигенноЙ, но и условнопатогенноЙ микробиот;

 впервые установлено, что штаммы К. рпеumопiае имеют большую
клебсиеллчувствительностъ (в два

пневмоний и секста, выделенных у детей с функционuшьными

гастроинтестинальными расстройствами в возрасте от трёх до шести месяцев

по сравНениЮ со штамМами К. oxytoca анаJIогичного периода. Показано, что

80% о штаммов бактериЙ Рода Klebsiella, выделенных из толстоЙ кишки у

детей С функциОн€шьными гастроинтестинаJIьными расстройствами,

обладают резистентностью к бактериофагам, что может являться одной из

причин неэффективного использования данных препаратов.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:



 резулътаты настоящей работы вносят дополнительный вкJIад в теорию

адаптации макроорганизма к изменениям микробиоты кишечника при

функцион€Lлъных гастроинтестинальных расстройствах у детей первого года

жизни;
 учитывая патогенетическую значимость дисбаланса индигенной и условно

патогенной микробиот в обеспечении обшдего гомеостаза организма при

прогресСrроuurпrЪ функuиОн€UIьныХ расстроЙств В толстоЙ кишке У детей

первого года ,n"irr, необходима своевременная оценка проявлений

изменённой микробиоты кишечника и её коррекция с помощью

бактериофагии;
 полученные результаты могут быть испопьзованы при составлении

клинических рекомендаций для практического здравоохранения, в

разработке новых протоколов лечения функциональных

гастроинтестинаьных расстройств у детей и при прогнозировании

дисбиоценотических нарушений в микробиоте кишечника, В случае

выделения бактерий Кlеъsiеllа sрр. из микробиоты толстой кишки у детей

первого года жизни, и особенно К, oxytoca, для её коррекции необходимо

определять чувствительность к специфическим бактериофагам для

I Iодавления патогенной микрофлоры.

значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

 установлены особенности индигенной микробиоты толстой кишки у детей с

функционаJIьными гастроинтестин€tлъными расстройствами в рЕвличные

периоды первого года жизни с учётом вида вскармливания;

 определен состав условнопатогенных бактерийассоциантов при

формировании патологической микробиоты толстой кишки у детей первого

года жизни с функционалъными гастроинтестиналъными расстройствами с

учётом вида вскармливания;
 оценен характер симбиотических и антагонистических взаимоотношении

различньr" u..оцйаций бактерий микробиоты толстой кишки детей первого

года жизни с функчионыIьными гастроинтестинаJIьными расстройствами в

зависимости от вида вскармливания;

 установлен уровенъ чувствительности штаммов бактерий Рода клебсиелл к

бактериофагам у детей первого года жизни с

для
специфическим ]

функчион€IJIьными
патогенетического

гастроинтестинальными
обоснования принципов

расстроиствами
коррекции нарушений

микробиоты толстоЙ кишки;

 патогенетически обоснованы принципы коррекции

раб оту

функционаJIъных

гастроиНтестин1LJIьныХ расстройств при помощи бактериофагии;

 результаты диссертационной работы внедрены в

гастроэНтерологИческогО отделениЯ КлиникИ ФгБнУ кНаучный центр

,rробп.пa здоровья семьи и репродукции человека)), а также в уrебный

процесс на кафедру общей гигиены при обучении студентов педиатрического

фЪкульrета огЁЬУ во кИркутский государственный медицинский

университет>  и на кафедру эпидемиологии при обучении практических



врачейбактериологов на курсах усовершенствования филиала ФГБОУ ДПО
< < Российская медицинск€ш академиrI  непрерывного профессион€uIьного

образования> ) Минздрава России.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
 результаты получены на достаточном объеме материыIа с исПоJIЬЗОВаниеМ

современных методов иссJIедования на сертифицированном оборудоВании;

 идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой ПрОбЛеМе В

критическом сопоставлении с собственными результатами;
использованы современные методики сбора и обработки исходной

информации.
личный вклад соискателя состоит в непосредственном r{ астии в

формулировке идеи и гипотезы исследования, полrIении исходных данных,

апробации результатов исследования, обработке и интерпретации

полученных результатов, подготовке основных публикаций по ВЫПОЛНенНОй

работе, участии в апробации результатов исследования на междУНароДНЫХ И

В сероссийских конф еренциях, о формле нии диссертации.
На заседании20.12.20| 7 г. диссертационныЙ совет пришел к вывоДУ, ЧТО

диссертациЯ Григоровой ЕкатеринЫ Владимировны соответствует

требованиям пп. 9,10,11,13,14 < < Положения о порядке присуждения гIеных
степеней) утвержденного Постановлением Правителъства РФ ОТ 24.09.20tЗ

г. Jф 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.20tб г. ЛГs 335), И

принlIл решение присудить Григоровой Екатерине ВладимироВне УЧёНУЮ

степень кандидата биологических наук.

Пр" проведении тайного голосования диссертационныЙ соВеТ В

количестве  22 человек, из них б  докторов наук по специ€LI IЬНости: 14.03.03

Патологическая физиология (биологические науки), учасТВоВаВшИХ В

заседании,из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: < < За> >  22,

(против)>   нет, недействительных бюллетеней  нет.

Председатель диссертационного совета il
Д 001.038.02 на базе ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ, i , /
академик РАН, профессор, др мед. наук Лr7 Л.И. Колесникова

,'/  l
L/

Ученый секретарь

диссертационного совета,

др биол. наук Л.А. Гребенкина

,Щата оформления закл декабря 2017 т.


