
 

СВЕДЕНИЯ  
о результатах   публичной защиты Данусевич Ирины Николаевны 

 

1. Данусевич Ирина Николаевна. 
2. Диссертация на тему: «Основные маркеры дизрегуляции иммунной, 

эндокринной систем и свободнорадикального окисления липидов у женщин с 
репродуктивными нарушениями, ассоциированными с хроническим воспалением 
эндометрия», представленная на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук  по специальности: 14.03.03 – патологическая физиология.    

3. На заседании 24.12.2014г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  ФГБНУ 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» принял 
решение присудить Данусевич Ирине Николаевне учёную степень доктора 
медицинских наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, присутствовавших на 
его заседании при защите диссертации: д.м.н. Мадаева И.М.(председатель 

заседания); д.м.н., член-корр. РАН, проф. Колесникова Л.И. (председатель 
диссертационного совета); д.м.н., проф. Долгих В.В. (заместитель председателя); 
д.м.н., проф. Протопопова  Н.В. (заместитель председателя); д.м.н., проф. 
Шолохов Л.Ф. (ученый секретарь);  д.м.н., проф. Астафьев В.А.; д.м.н. Баирова 
Т.А.;    д.м.н. Бугун О.В.;   д.м.н., проф.  Власов Б.Я.; д.б.н., проф. Гутник И.Н.; 
д.б.н. Данчинова Г.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., академик РАН, проф. 
Колесников С.И.; д.м.н., д.б.н., проф. Константинов Ю.М.; д.м.н. Лабыгина А.В.; 
д.б.н., проф. Осипова Е.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. 

Присутствовало 21 член 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 
РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 
СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

              

   аттестационное дело №    

             решение диссертационного  совета от 24.12.2014 г., №123                  
 

О присуждении Данусевич Ирине Николаевне, гражданке РФ, ученой степени 
доктора медицинских наук. 

Диссертация «ОСНОВНЫЕ МАРКЁРЫ ДИЗРЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ, ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМ И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  У ЖЕНЩИН С 
РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ВОСПАЛЕНИЕМ ЭНДОМЕТРИЯ»  по специальности:  14.03.03 – патологическая 
физиология  принята к защите 22.09.2014, протокол № 50 диссертационным советом 

Д 001.038.02 на базе Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека» 



(664003, г. Иркутск, Тимирязева, 16, а/я 221, приказ о создании диссертационного 
совета № 1925-1298 от 09.09.2009 г.). 

Соискатель Данусевич Ирина Николаевна, 1966 года рождения. Диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук «Нарушения овариальной 
функции у девушек  с гипоталамическим синдромом (вопросы патогенеза и 
диагностики)» защитила в 2000 г. в диссертационном совете, созданном на базе  ГУ 
Научный центр медицинской экологии ВСНЦ СО РАМН  07.06.2000 г. в качестве 
соискателя. 

Работает научным сотрудником в лаборатории гинекологической эндокринологии 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека». 

Диссертация  выполнена в отделе охраны репродуктивного здоровья  
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека». 

  

Научные консультанты:  

Доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, профессор Колесникова 
Любовь Ильинична, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека»,  директор.  

Доктор медицинских наук, профессор Сутурина Лариса Викторовна, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр проблем 
здоровья семьи и репродукции человека», отдел охраны репродуктивного здоровья,  

руководитель.  
  

 Официальные оппоненты: 
Пивоваров Юрий Иванович, доктор медицинских наук, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Научный центр реконструктивной и 
восстановительной хирургии» СО РАМН, научный отдел коронарного 
атеросклероза, ведущий научный сотрудник; 

Семинский Игорь Жанович, доктор медицинских наук, профессор,   
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 
патологии с курсами клинической иммунологии и аллергологии, заведующий; 

Артымук Наталья Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра 
акушерства и гинекологии N2, заведующая 

- дали положительные отзывы на диссертацию. 
 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт фармакологии имени 
Е.Д. Гольдберга» (г.Томск)  в своем положительном заключении, составленном 
Удут Еленой Владимировной, д.м.н., ведущим научным сотрудником лаборатории 
патологической физиологии и экспериментальной терапии научно-

исследовательского института фармакологии и регенеративной медицины им. 



Е.Д. Гольдберга и утвержденном Дыгаем Александром Михайловичем, доктором 
медицинских наук, академиком РАН, профессором, директором Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский 
институт фармакологии и регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга», 

(НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга, г. Томск) указало,  что диссертация Данусевич 
И.Н. «ОСНОВНЫЕ МАРКЁРЫ ДИЗРЕГУЛЯЦИИ ИММУННОЙ, ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМ И 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  У ЖЕНЩИН С 
РЕПРОДУКТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ВОСПАЛЕНИЕМ ЭНДОМЕТРИЯ» по основным критериям, включающим ее 
актуальность, методический уровень, новизну и практическую значимость 
полученных результатов, является научно-квалификационной работой, в которой 
на основании выполненных автором исследований решена важная научная 
проблема патологической физиологии – установлены закономерности 
взаимодействия  эндокринной, иммунной систем и процессов липопероксидации у 
женщин с репродуктивными нарушениями, ассоциированными с хроническим 
эндометритом и выявлены маркеры для разработки подходов к  диагностике и 
прогнозу, и полностью отвечает требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым ВАК 
Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание степени доктора медицинских наук 
по специальности: 14.03.03 – патологическая физиология. 

Соискатель имеет 45 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации - 35 

работы, общим объемом 10,5  печатных листа, из них опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях – 16 и 1 патент. 

Авторский вклад более 80%. Наиболее значимые работы: 

1.Данусевич И.Н. Факторы риска развития хронического эндометрита в 
современных условиях / И.Н. Данусевич, Л.В. Сутурина // Проблемы 
репродукции. – 2010. – С. 180-181.  

2. Иммунный статус женщин с репродуктивными нарушениями при наличии и 
отсутствии хронического эндометрита / И.Н. Данусевич, Л.С. Козлова, Л.В. 
Сутурина [и др.] // Аллергология и иммунология. - 2011. - Т. 12, № S3. - С. 206. 

3. Клинические признаки и гормональные нарушения у женщин 
репродуктивного возраста с хроническими заболеваниями органов малого таза 
вирусной этиологии / И.Н. Данусевич, Л.И. Колесникова, Л.В. Сутурина [и др.] // 
Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. - 2011.-  № 5(81). - С. 21-23.  

4. Состояние основных звеньев иммунной системы у женщин с 
репродуктивными нарушениями на фоне хронического эндометрита и при его 
отсутствии / И.Н. Данусевич, Л.С. Козлова, Л.В. Сутурина [и др.] // Бюллетень 
ВСНЦ СО РАМН. – 2012. - № 3, Ч. 2. – С. 72-74. 

5. Данусевич И.Н. Состояние эндокринной и иммунной систем у женщин с 
хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями / И.Н. Данусевич // 
Фундаментальные исследования. - 2013. - № 8. – С. 45-51. 

6. Данусевич И.Н. Этиологические факторы развития хронического 
эндометрита у женщин с репродуктивными нарушениями / И.Н. Данусевич // 
Бюллетень ВСНЦ СО РАМН.- 2013. – № 4. – С. 111-114. 

7. Особенности перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у 
женщин с хроническим эндометритом и репродуктивными нарушениями / Л.И. 
Колесникова, И.Н. Данусевич, Н.А. Курашова [и др.] // Фундаментальные 



исследования. – 2013. - № 8. - С. 28-34.  

 

На диссертацию и автореферат поступили положительные, без замечаний 

отзывы от: С.В.Грачева - д.м.н., академика РАН, профессора, заведующего 

кафедрой патологии Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Первый Московский государственный 
Медицинский университет имени И.М.Сеченова» Минздрава РФ;  В.В.Новицкого – 

д.м.н., академика РАН, профессора, заведующего кафедрой патофизиологии 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава РФ; Ю.А. Витковского – д.м.н., профессора, директора 
Научно - исследовательского института молекулярной медицины Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования   «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ; 

А.С. Головкина – д.м.н., заведующего отделом экспериментальной и клинической 
кардиологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»; Н.А. Хониной – 

д.м.н., ведущего научного сотрудника лаборатории клеточной иммунотерапии 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт фундаментальной и клинической иммунологии»; 
В.Б. Цхая – д.м.н.,  профессора,  заведующего кафедрой перинатологии, акушерства 
и гинекологии Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Красноярский государственный 
медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ; 

А.И. Пашова – д.м.н., доцента, заведующего  кафедрой акушерства и гинекологии 
медицинского института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»  Минобразования 
и науки РФ;  В.Г. Стурова - д.м.н., профессора центра постдипломного образования 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» Минздрава РФ. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
широкой известностью своими достижениями в области патологической 
физиологии (наличием научных трудов в рецензируемых научных изданиях) и 
способностью определить научную ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

- разработана новая научная идея, которая позволила выявить качественно новые 
закономерности, обогащающие научную концепцию о роли воспаления эндометрия 

в формировании нарушений репродуктивной функции; 

 - предложены оригинальные суждения о формировании окислительного стресса, 
сопровождающегося накоплением субстратов окисления и промежуточных 
продуктов процесса пероксидации липидов при снижении резервов 
антиоксидантной системы,  у женщин с хроническим воспалением эндометрия и 
репродуктивными нарушениями;  



 - доказана перспективность использования новых данных о нарушениях 
иммунного ответа с вовлечением всех звеньев иммунитета, дополняющие 
фундаментальные знания о типовых патологических процессах; 

- введены маркеры дизадаптивных реакций регуляторных систем для разработки 
патогенетически обоснованных схем коррекции дизрегуляции иммунной, 
эндокринной и антиоксидантной систем, участвующих в реализации воспаления 
эндометрия с развитием  репродуктивных нарушений.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о роли 

иммунной, эндокринной систем и системы  “ПОЛ-АОЗ” в патогенезе 
репродуктивных нарушений, ассоциированных с хроническим воспалением 
эндометрия;  

 - применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс углубленных методов исследования, позволивший всесторонне оценить 
состояние иммунной, эндокринной систем и свободнорадикального окисления 
липидов у пациенток с репродуктивными нарушениями, ассоциированными с  
хроническим воспалением эндометрия;  

 - изложены аргументированные доказательства нарушений активности 
процессов пероксидации липидов и  выраженном снижении параметров 
неферментативного звена антиоксидантной системы, характеризующие   наличие 
хронического окислительного стресса у женщин с репродуктивными нарушениями, 
ассоциированными с хроническим воспалением эндометрия; 

 - раскрыта значимость угнетения общей активности фагоцитоза,  дисбаланса 
про- и противовоспалительных цитокинов, клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета в развитии нарушений репродуктивной функции при хроническом 
воспалении эндометрия; 

 - изучены особенности стероидпродуцирующей функции яичников и нарушений 
взаимосвязей регуляторных систем, что послужило теоретическим основанием для 
раскрытия механизмов патогенеза репродуктивных нарушений у пациенток с 
хроническим воспалением эндометрия; 

- проведена модернизация существующих алгоритмов обследования при 
репродуктивных нарушениях, ассоциированных с хроническим воспалением 
эндометрия. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждаются тем, что:  

- основные положения и выводы разработаны и внедрены в учебный процесс на 
кафедру акушерства и гинекологии Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, подписанным 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии,  д.м.н., профессором Т.Е. Белокриницкой 
и утвержденным проректором по последипломному образованию д.м.н., 
профессором Н.В. Говориным (г. Чита); на кафедру акушерства и гинекологии с 
курсом гинекологии детей и подростков Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

подписанным зав. кафедрой акушерства и гинекологии с курсом гинекологии детей 
и подростков,  д.м.н., профессором В.В. Флоренсовым и утвержденным ректором 



д.м.н., профессором И.В. Маловым (г. Иркутск); на кафедру физиологии и 
психофизиологии Федерального Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Иркутский 
государственный университет», подписанным зав. кафедрой физиологии и 
психофизиологии, д.б.н., профессором И.Н. Гутником и утвержденным 
проректором по научной деятельности, д.х.н., профессором А.Ф. Шмидтом  
(г. Иркутск);  в Центр планирования семьи и репродукции человека ГБУЗ 
«Республиканский перинатальный центр» Минздрава Республики Бурятия, 

подписанным зав. центром планирования семьи и репродукции, к.м.н. 
З.Ю. Даржаевым и утвержденным главным врачом перинатального центра, к.м.н. 
А.В. Борголовым (г.Улан-Удэ));  в больницу  Иркутского научного центра  
Сибирского отделения  Российской академии наук, подписанным зав. женской 
консультацией А.А. Гейн и утвержденным зам. гл. врача по медицинской части  
В.В. Кареевой (г. Иркутск).  

- определены наиболее информативные показатели функционирования иммунной, 
эндокринной систем и системы «ПОЛ-АОЗ»,  которые позволили использовать 
полученные маркеры для ранней диагностики  хронического воспаления эндометрия 
у женщин с бесплодием и невынашиванием беременности и прогнозирования 
репродуктивных нарушений;  

- создана новая патогенетическая схема развития репродуктивных нарушений на 
фоне хронического воспаления эндометрия; 

 - представлены  предложения по дальнейшему совершенствованию лечебно-

профилактических мероприятий у женщин с репродуктивными  нарушениями, 
ассоциированными с хроническим воспалением эндометрия. 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
- результаты получены на достаточном клиническом материале с 

использованием стандартных и углубленных методов клинико-лабораторного 
обследования на сертифицированном оборудовании; 

- идея базируется на анализе литературных данных по изучаемой проблеме в 
критическом сопоставлении с собственными результатами; 

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 
рассматриваемой тематике;  

- установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 
представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 
когда такое сравнение являлось обоснованным; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной информации, 
четкие критерии включения и исключения в исследуемые группы. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в планировании 
исследования, формулировании идеи и гипотезы исследования, получении 
исходных данных, сборе материала для проведения статистической обработки, 
обработке и интерпретации данных, полученных как лично соискателем, так и при 
участии соискателя; подготовке основных научных публикаций по выполненной 
диссертационной работе и личном участии в апробации результатов исследования 
на региональных, всероссийских и международных научных конференциях. 

На заседании 24.12.2014 диссертационный совет принял решение присудить 

Данусевич И.Н. ученую степень доктора медицинских наук. 



При  проведении  тайного  голосования  диссертационный  совет  в  количестве  21 

человека,  из  них  7  докторов  наук  по  специальности:  14.03.03  -  патологическая 

физиология  (медицинские  науки),  участвовавших  в  заседании,  из  28  человек, 

входящих  в  состав  совета,  проголосовали:  за 21  ,  против  -  нет,  недействительных 

бюллетеней  -  нет. 

Председатель  заседания  диссертационного 

Дата  оформления  заключения:  «16»  января  2015  г. 

Исп.  8(3952)  20-76-36  Ш олохов  Леонид  Федорович 


