
СВЕДЕНИЯ  
о результатах   публичной защиты Великановой Елены Анатольевны 

 

1. Великанова Елена Анатольевна. 

2. Диссертация на тему: «Патогенетическое обоснование оптимальных 
способов доставки ростовых факторов при инфаркте миокарда 
(экспериментальное исследование)», представленная на соискание 
ученой степени кандидата биологических наук  по специальности: 
14.03.03 – патологическая физиология.    

3. На заседании 29 января 2015  г. диссертационный совет Д 001.038.02 
при  ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 
человека» принял решение присудить Великановой Елене 
Анатольевне учёную степень кандидата биологических наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 
присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 
член-корр. РАН, проф. Колесникова Л.И. (председатель); 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. Гребенкина Л.А.; 
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. Королева Н.В.; 
д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева И.М.; д.б.н., проф. Осипова Е.В.; 
д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н. Рычкова  Л.В.; д.м.н., проф.Сутурина Л.В. 

Присутствовало 20 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 
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

                                               аттестационное дело № _________________ 

                     решение диссертационного совета от 29 января 2015г. № 125                 

                                                                         аттестационное дело № ________ 

О присуждении Великановой Елене Анатольевне учёной степени 
кандидата наук. 

Диссертация: «Патогенетическое обоснование оптимальных способов 
доставки ростовых факторов при инфаркте миокарда (экспериментальное 
исследование)» в виде  рукописи по специальности: 14.03.03 – 



патологическая физиология принята к защите «20» октября 2014г., протокол 
№ 52/2 диссертационным советом Д 001.038.02 на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр 
проблем здоровья семьи и репродукции человека», 664003,г. Иркутск, ул. 
Тимирязева 16 (утверждён приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) № 1925-1298 от 09.09.2009г. 
Соискатель Великанова Елена Анатольевна, 1987 года рождения,  
в 2009 году окончила биологический факультет Кемеровского 
государственного университета по специальности «биология». Работает 
исполняющим обязанности научного сотрудника в отделе 
экспериментальной и клинической кардиологии Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний».  
Диссертация выполнена в отделе экспериментальной и клинической 
кардиологии Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний». 
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Лисаченко 
Геннадий Васильевич, ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия» Минздрава РФ, зав. кафедрой патологической 
физиологии.  
Официальные оппоненты: 
Лепехова Светлана Александровна – доктор биологических наук, ФГБУ 
«Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии» 
Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, научный 
отдел экспериментальной хирургии с виварием, заведующая 

Корытов Леонид Иннокентьевич – доктор медицинских наук, профессор, 
ФГБУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра нормальной 
физиологии, профессор 

- дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Научно-исследовательский институт фармакологии и 
регенеративной медицины имени Е.Д. Гольдберга», г. Томск, в своем 
положительном заключении, составленном Зюзьковым Глебом 
Николаевичем – д.м.н., ведущим научным сотрудником лаборатории 
патологической физиологии и экспериментальной терапии ФГБНУ «Научно-



исследовательский институт фармакологии им. Е.Д. Гольдберга», и 
утвержденным Дыгаем Александром Михайловичем – д.м.н., академиком 
РАН, профессором, Заслуженным деятелем науки РФ, директором ФГБНУ 
«Научно-исследовательский институт фармакологии им. Е.Д. Гольдберга» 

указала, что диссертация Великановой Е.А. «Патогенетическое обоснование 
оптимальных способов доставки ростовых факторов при инфаркте миокарда 
(экспериментальное исследование)» 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 задача, 
имеющая существенное значение для кардиологии – улучшение 
кровоснабжения ишемизированной ткани при инфаркте миокарда. 
Диссертационная работа 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 
кандидата биологических наук по специальности: 14.03.03 – патологическая 
физиология. 
Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 
диссертации – 10 работ, опубликовано в рецензируемых научных изданиях 2 
статьи, в зарубежных журналах – 2, в материалах всероссийских и 
региональных конференций – 6. Общий объем 3,48 печатных листа. 
Авторский вклад более 80%. Наиболее значительные работы: 

1. Депонирование липосом, содержащих VEGF, после 
интрамиокардиального и системного введения при экспериментальном 
инфаркте миокарда / Е.А. Великанова, А.С. Головкин, Р.А. 
Мухамадияров и др. // Вестник Кемеровского государственного 
университета. – 2013. – № 1 (53). – С. 8–12. 

2. Влияние сосудисто-эндотелиального ростового фактора в свободной и 
липосомальной форме на ангиогенез в условиях экспериментального 
инфаркта миокарда / Е.А. Великанова, А.С. Головкин, Р. А. 
Мухамадияров // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 10 (3). – 

С. 482–486. 

3. Evaluation of intracellular distribution of liposomes using the methods of 

fluorescence and confocal microscopy / R.A. Mukhamadiyrov, E.A. 

Velikanova,  

I.G. Khaliulin et al. // Journal of International Scientific Publications: 

Materials, Methods &Technologies. – 2013. – № 7 (2). – P. 234–244. 



4. Methodological approaches to evaluation of intracellular distribution of lipid 

and aqueous phase of liposomes using fluorescent probes / R.A. 

Mukhamadiyarov, I.G. Khaliulin, E.A. Velikanova et al. // Journal of 

International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies. 

– 2014. – Vol. 8. – Р. 218-227. 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 
В.Т. Долгих – д.м.н., профессора, Заслуженного деятеля науки РФ, зав. 
кафедрой патофизиологии с курсом клинической патофизиологии ГБОУ 
ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава РФ; А.С. 
Симбирцева – д.м.н., профессора, директора Федерального государственного 
унитарного предприятия «Государственный научно-исследовательский 
институт особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-

биологического агентства; Н.М. Михайловой – д.б.н., профессора, 
руководителя лаборатории экспериментальных гигиенических исследований 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт комплексных проблем гигиены и 
профессиональных заболеваний»; Е.Д. Николаевой – к.б.н., научного 
сотрудника лаборатории хемоавтотрофного биосинтеза Института 
биофизики СО РАН.  
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 
их широкой известностью своими достижениями в области патофизиологии 
(наличием научных трудов в рецензируемых научных изданиях) и 
способностью определить научную ценность диссертации. 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 
- разработана новая концепция терапии инфаркта миокарда на основе 
применения липосомальной формы сосудисто-эндотелиального ростового 
фактора; 

- предложена принципиальная патогенетическая схема механизма действия 
липосомальной формы VEGF на миокард в условиях экспериментального 
инфаркта патогенетическое обоснование применения липосомальной формы 
сосудисто-эндотелиального ростового фактора в терапии инфаркта миокарда; 

- разработана оптимальная лекарственная форма, концентрация и путь 
введения сосудисто-эндотелиального ростового фактора для оказания 
ангиогенного, антиишемического и кардиопротективного эффекта в 
отношении постинфарктного миокарда  
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 



- экспериментально доказано, что липосомы, содержащие VEGF в 
концентрации 25 нг/мл, при интрамиокардиальном введении депонируются в 
миокарде, что обеспечивает длительную доставку ростового фактора к 
области повреждения; 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс базовых методов исследования: цитологического, 
иммунофлюоресцентного, люминесцентного, иммуноферментного, 
гистологического, статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью пакета современных статистических компьютерных программ. 

- доказана в условиях эксперимента перспективность использования 
липосомальной формы сосудисто-эндотелиального ростового фактора в 
концентрации 25 нг/мл в лечении инфаркта миокарда, обладающей 
выраженным стимуляционным эффектом в отношении образования новых 
сосудов. 

- изложены доказательства того, что включение сосудисто-эндотелиального 
ростового фактора в состав липосом позволяет уменьшить его дозировку с 
сохранением терапевтического эффекта, увеличить продолжительность 
действия и значительно снизить повреждающий эффект данного ростового 
фактора.  
Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждаются тем, что: основные положения и выводы 
внедрены в учебный процесс кафедры патологической физиологии ГБОУ 
ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, 
Научно-образовательного центра «Молекулярная и клиническая медицина 
при сердечно-сосудистой патологии» Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 
комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний», в научную 
деятельность Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний».  

- получены данные об абсорбции липосом, содержащих VEGF, и их 
цитопротективном действии, что дает основание рассматривать их в качестве 
эффективной системы доставки данного ростового фактора к 
ишемизированному миокарду. 

- доказан оптимальный способ введения липосом, содержащих VEGF, 

обеспечивающий длительную доставку данного ростового фактора к 
поврежденному миокарду 



- показан ангиогенный и кардиопротективный эффект липосом, содержащих 

VEGF в концентрации 25 нг/мл, что может быть основой разработки 
фармацевтических препаратов для терапии инфаркта миокарда.  
Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- результаты получены на достаточном объеме материала с использованием 
современных методов исследования 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 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 29.01.2015 диссертационный совет принял решение присудить 
Великановой Е.А. ученую степень кандидата биологических наук. 
При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
20 человек, из них 6 докторов наук по специальности: 14.03.03. – 

патологическая физиология (биологические науки), участвовавших в 
заседании, из 28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: «за» – 

20, «против» – нет, недействительных бюллетеней – нет. 
 

Председатель диссертационного совета, 
д.м.н., член-корр. РАН, профессор        Колесникова Любовь Ильинична 

 

Ученый секретарь  
диссертационного совета, 
д.м.н., профессор                                             Шолохов Леонид Федорович 

  

дата оформления заключения: «29» января 2015 г. 
 

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



 


