
СВЕДЕНИЯ  
 

о результатах   публичной защиты Шенеман Екатерины Алексеевны 

1. Шенеман Екатерина Алексеевна. 

2. Диссертация на тему: «Клинико – метаболические, молекулярно – 

генетические и психологические характеристики типов экзогенно - 

конституционального ожирения у девочек подросткового возраста», 

представленная в диссертационный совет для защиты по 

специальности: 14.01.08 – Педиатрия. 

3. На заседании 21.12.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Шенеман Екатерине Алексеевне 

учѐную степень кандидата медицинских 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 РАН Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.б.н., 

Гребенкина Л.А. (ученый секретарь); д.м.н., профессор Астафьев В.А.; 

д.м.н. Баирова Т.А.; д.м.н. Бугун О.В.; д.м.н. Гомелля М.В.; д.б.н., 

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

д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., профессор, академик РАН Колесников 

С.И.; д.м.н., профессор Корытов Л.И.; д.б.н. Курашова Н.А.; 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.б.н. Поляков В.М.; д.м.н., профессор 

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

Таранушенко Т.Е.; д.м.н., профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 23 члена диссертационного  совета из 28, входящих в его 

состав. 
 



здключЕниЕ диссЕрТдционного совЕтд д 001,038,02 нд БдзЕ

ФЕДЕРДЛЪНОГО ГОСУДДРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НДУЧНОГО

учрЕждЕниrI  (ндучный цЕнтр проБлЕм здоровъя сЕмъи и рЕпродукции

ЧЕЛОВЕКД) ПО ДИССЕРТДЦИИ НД СОИСКДНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

Аттестационное дело N9

рошение диссертацйонного совета от 2I .12.2018г., Jtlb 165

о присуждении Шенеман Екатерине Алексеевне, гражданке России, )ченой степеЕи

кандидата медицинских наук.

,щиссертачия "клинико_метаболич9ские, молекулярногенетические и

пQлгхологические характеристики тиtIов экзогенноконституционаJIьного ожирения у

девочеК подросткОвого возраста" 11о специаJIьности 14,01,08  педиатрия принята к защите

18.10.2018 г., протокол N9 g5l: I  диссертационным советом д 001,038,02 на бже

Федерального государств9нного бюджетного наrшого учреждения < < Науrный цеI Iтр

проблеМ здоровьЯ семъИ и репродукции человекa>  (664003, Иркутск, ул, Тимирязева, 16,

а/я 22l;  приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзор) о QоздаЕии диссертационного совета Ns19251298 от 09,09,2009 г,),

СоискатеЛь Шенеман ЕкатерИна Дл9ксеевна, 1990 года рождения, в 2013 году

окончила педиатрический факультет гБоУ впо кИркутский государственный

медицинский университет) по специаJIьности (Педиатрия), Посде окончания ординатуры

по специальности кпедиатрия;1 с 2015 г. 11о настоящее время работает врачом шедиатром в

отделении цедиатрии ФгБнУ кНаучный центр проблем здоровья семьи и ропродукции

человек11). В периол 11одготовки диссерТации с 2015 по 2018 гг,, соискатель Шенеман

Екатерина длексеевна обучалась в очной аспирантуре ФгБну кнаучный ц9нтр проблем

здоровья семьи и ре11родукции человек11) I Iо направлению подготовки 31,06,01

КлиническаJI  медициЕа, специапьность: i 4,0 1,08  Педиатрия,

щиссертаrlия выпопнена на базе отделений педиатрии и подростковой гинекологии,

лаборатории персонаJIизироваI IЕой медицины Федерального государственного

бюджетного научного учреждения кнауrный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека).

НаУчныерУкоВоДиТеЛи:ДокТормеДицинскихнаУк,шрофессорРАнРычкова

любовь Владимировна, Федеральное государственное бюджетное научное fчрежделлие

< < наушый центр проблем здоровья семьи и репродукции человека), директор, курирует

клинические ас11екты диссертационflого исследования; доктор медицинских на} к Баирова



татьяна днаньевна, Федеральное государственное бюджетное научное уIреждение

< Наlлrный цеЕтр проблем здоровья семьи и репродукции человека> , заN4еститель

директора по пауrной работе, к} ?ирует генетические аспекты диссертациоЕного

исследования.

Офичиальные оппоненты: Филиппов Евгений Семенович  доктор медицинских

н?ук, професооР, ФгБоУ ВО кИркРский госУдарственный медицинский университет)

Минздрава России, кафедра детскиХ болезнеЙ и детских инфекций, профессор; Эверт

ЛпдртяСеменовна  доктор медицинских наук, ФгБнУ кФедеральный исследовательский

центр ккрасноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук)),

обособленное подразделение < < Науrноисследовательский и} Iститут медицинских проблем

север4у, клиническое отделение соматического и психического здоровья детей, главньй

научньй сотрудник

 даJIй положитедьные отзывы на диссертацию.

ведущая организация: Федеральное государственЕое бюджетное образовательное

} л{ режд9цие высшего образования кСеверный государственный медицинский

университет>  Минздрава России (ФгБоУ во сгмУ, г. Дрхангельск)  представила

положительное заключение, подflисанное дром мед. наук, профессором С,и, Малявской 

заведующей кафедРой педиатрии, проректором по нагш{ оинновационной работе, и

утвержденЕое дром мед. наук, шрофессором Л.Н. Горбатовой  ректором ФГБоУ Во

сгмУ МинздраВа России. В отзыве отмечено, что диссертация Шенеман Екатерины

длексеевны кКлиникометаболические, молекуJUIрI IогенетиЧеские и I I сихолОгические

характерИстикИ типоВ экзогеннокоI IституциоЕ!Iльного ожирения у девочок

подростковогО возраста) являетсЯ научнокВалификачионноЙ работоЙ, в которой

содержится решение науrной задачи по установлению клиЕикометаболических,

молекуJUIРЕогенетиЧеских и психологических особенностей у девочек подросткового

возраста с ршными тицЕtми экзог9нноконституционального ожирения для обоснования

дифференuированного подхода к диагностике и коррекции даЕного заболевания. По

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, полноте

излож9ния, обос$ованности выводов и положений диссертационнаrI  работа Шенеман Е.А,

полностью соответствует требованиjIм п. 9 "Положения о присуждеЕии r{ еных степеней",

утверждеНного ПосТановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября

2013г Ns 842 (с изменеЕиями от 21.о4.2о1,6г Jф 335), предъявJUIемым вдк

минобразования и науки РФ к диссертациям Еа соискание rIеной степени кандидата наук

и ее автор заслуживает присуждения уленой степени кандидата медицинских Еаук по

специальности 1 4.0 1 .08  педиатрия.



Соискатель имееТ 9 HayrHbTx публикаций, в том числе 3  в рецеЕзируемых

наушьЖ журн€tлЕlХ и изданиЯх, вкпюченньIХ в перечень Российских рецензLlруемых

наrшьЖ журналоВ для опубликоваI Iия основных наrшьж результатов диссертаций, из

которьЖ 2  В зарубежнЬтх рецензИруемьЖ изданиях, индексируемых в международной

базе данньтх Spopus. Общий объем 2,26 печжньIх листа. Двторский вклад не менее 850/о,

В диссертации не содержится недостоверньiх сведений об опубликованньIх

соискателем ученой степени работах, а также отсутствует заимствованный материал без

ссылки на автора и (или) источник заимствования,результатов науIшьж работ, выполненньD(

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

1. Полиморфньй локус Q223R гена LEPR и ожирение/К..Щ. Иевлева, Л.В.Рычковао Е.

д.Шенеман, Т.Д. Баирова / /  Бюл. вснц со рдмн. _ 2016.  т. 1, J\& 5 (111)._ с. | 70_| 74.

2. ГеН FТо И его ролЬ в развитИи ожиренИrI  и избыТочноЙ массы тела у детей: обзор

литературы /  т. д, Баирова, Е. д. Шенеман, л. в. Рьlчковао к. д. Иевлева ll Педпыrрия,

Журна:r имени Г. Н. Сперанского. _20117 .  N9 4. _ с. 186_193,

з. Метаболизм и ожирение: вкпад гена рецептора лептина /  К.,Щ. Иевлева, Т. А. Баирова, Л, В,

Рычкова, Е. д. Шенеман [ и др]  ll Acta Biomedica Scientifica. _ 20117 , _ т .2, Jф 5. _ с. 56_62.

4. Feeding oharacteristics of obesity adolescents /  L. v. Rychkova, Е. А, Sheneman, о. v. Bugun,

L. V. Zurban оуа ll Ечr. J. Рrеч. Cardiol. _ 2017.  Vol. 24, N S 1. _ р. 424.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы, без вопросов

и принципиальных замечаний, от: дра мед. наук Щербака В.А,  заведующего кафедрой

I Iедиатрии факультета повыш9ния квалификации и профессиональной переподгОтовкИ

специалистов ФГБОу вО кЧитинская государствеЕнЕUI  медицинскаjI  академия>  Минздрава

России; дра мед. наук, профессора Шуматовой Т.А.  директора института педиатрии

ФгБоУ вО < < Тихоокеанский государственный медицинский университет)) Минздрава

России; дра мод. Еаук, профессора, академика РАН Савченкова М.Ф.  профессора кафелры

общей гиги9ны ФгБоУ вО кИркутский государственный медицинский университет)

Минздрава России; дра мед. наук Алексеевой л.л.  доцента кафедры Акушерства и

гинекологии с курсом педиатрии Медицинского института ФгБоУ вО кБурятский

. государственный уI lиверситет);  дра мед. наук, профессора Богомоловой И.К.  заведующей

кафедрой 
педиатрии лечебного и стоматологического факультетов ФгБоУ Во кЧитинскЕUI

государственная медицинскаJI  академия>  Мишздрава России.

во всех отзывах отмечецо, что по актуальности, практической и теоретической

значимости, новизне полrIенньD( данньж диссертационI Iая работа соответствует

требованиям I I . 9 "Положения о шрисуждении )ценьш степеней", утверждеЕного

ПостановЛениеМ ПравителЬства РосСийскоЙ Федерации от 24 сентября 2013г ]ф 842 (с



изменениями от 2| .04.2016г Nч 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям. Выбор

официальньD( оппонентов и ведущей организации обосновывается их широкой известностью

своими достижениями в области педиатрии и способностью опредеJIить на)пfiI ую ценносТЬ

диссертации.

Щиссертачионный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем

исследований:

 впервые предложены прогностические критерии рtввития андроидного и гиноидного

типов ожирения экзогенноконституциональной природы у девочек шодросткового возраста

и ассоциированньж с ним метаболических нарушений;

 разработана HoBarI  наr{ наll идея, обогащшощм наrrную концешцию о рzшнем риске

реализации нарушений углеводнолипидного и энергетического обменов у пациенток с

андроидЕым типом ожирения;

доказано, что полиморфизмы rs9939609 и rs8050136 гена FТО у девочек с

андроидным типом ожирения ассоциировЕtны с нарушениrIми угловодного обмена,

полиморфизмы rsl 137100 и rsl 137101 гена LEPR ассоциированы с изменением содержания

лептина в виде дислептинемии, косвенно отрalкЕlющей нарушение энергетического обмена,

вне зависимости от тиI Iа ожирения;

 предложены подходы к коррекции эмоциональноличностньD( особенностей девочек

подросткового возраста с андроидным типом ожирения для повышения приверженности к

терапии основного заболевания.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

 расширена область теоретических знаний о генетических детерминЕIнтах ожирения' а

именно о полиморфизмах rs9939609, rs1421085, rs8050136 гена FТО и rsl 137101, rs1 137100

гена LEPR, ассоциированньIх с клиникометаболическими показатеJuIми в зависимости от

типа ожирония;

 изложены данные о прогностически неблагоприJIтньD( предикторах

прогрессирования ожирения у девочекподростков, которые могуг быть использованы дJuI

вьuIвления риска развития данного заболевания;

 применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс

базовьж методов исследования, вкJIючающий клиникоанамнестические, биохимические,

гормональные, молекуJUIрно_генетические, психологические методы исследования, а также

статистический анализ пол)п{ енньIх данньIх.

 основные положения работы внедрены в уrебный процесс кафедры акушерства и

гинекологии с курсом педиатрии Медицинского института ФГБОУ ВО < Бурятский

государственный } циверситет>  (г. УланУдэ);  в уlебньй процесс на кафедру педиатрии,



поликJIинической педиатрии с курсом медицинской реабилитации и на факультет

повышения ква_шификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО

< < Читинскм государственнаJI  медицинскшI  академия>  Минздрава России (г. Чита).

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

_ установлены универсаJIьные, вне зависимости от типа ожирения, прогностически

значимые факторы риска ршвития экзогенноконституционального ожирения, к которым

следует отнести отягощенную семейную наследстЬенность по ожирению по линии отца и

наJIичие гипертимньD( черт личности у девочекподростков;

_ установлено, что девочки с андроидным типом ожирения, имеющие наследственную

отягощенность по ожиронию I  степени родства, могут быть отнесены к группе риска по

раннему развитию метаболических нарушений;

,  обоснована целесообразность проведения молекуJIярногенетического тестирования

полиморфизма rs8050136 гена FТО для верификации носительства рискового АаллеJuI ,

позволяющего обеспечить персонализированный подход к оценке типов экзогенно

конституционаJIьного ожирения и ассоциировtlнньD( с ними метаболических нарушений у

девочек_I Iодростков.

 основные положения работы внедрены в практическую деятельность кJIиники

ФГБНУ < < Наl.rный центр проблем здоровья семьи и репродукции человека>  (г. Иркутск);  в

практическую деятельность ГАУЗ к,Щетская республиканскtul клиническЕuI  больница>

Минздрава Республики Бурятия (г. УланУдэ);  внедрены в работу отдела медицинской

trомощи детям и службы родовспоможения Минздрава Республики Бурятия (г. УланУдэ).

Оценка достоверности результатов исследования выявила: наr{ ные положения и

выводы обоснованы достаточным объёмом исследований, выполненI IьIх с использованием

современных методов исследованиъ сертифицированного оборулования и ре€жтивов. Идея

базируется на ан€} лизе литературньж данньD( по изr{ аемой проблеме в сопоставлении с

собственными результатами. Статистическая обработка полу{ енньш результатов проведена с

помощью пакета coBpeMeHHbIx статистических компьютерньж програN{ м.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном у{ астии в поJýцении

исходных данньIх, обработке и интерпретации полr{ енньж данньIх, апробации результатов

исследования на региональньтх, всероссийских и международньш конференциях, подготовке

основных публикаций по выполненной работе, оформлении текста диссертации.

На заседании2I .12.2018 г. диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация

ТТТенеман Екатерины Алексеевны соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, t4

< < Положения о порядке присуждения rIеных степеней> , утвержденного Постановлением



Правительства РФ от 24.09.201З г. Jф 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от

21.04.20Iб г. J\Ъ 335), и принял решеЕие присудить Шенеман Екатерине Алексеевне rIеную
степень каЕдидата медицинских наук.

При проведеЕии тайного голосоваЕия диссертационньй совет в количестве 2з

человека, из них 5  докторов на} к по специ€шьности 14,01.08  Педиатрия, rIаствовавших в

заседании, из28 человек, входящих в состав совета, проголосовали: ((за>   23, кпротив)  нет,

недействительньж бю.rшетеней  нет.

Председатель диссертационного совета

Д 001.038.02 на базе ФГБНУ НЦ

др мед. наук, академик РАН, п Л.И,Колесникова

Ученый секретарь диссертацион

др биол, наук Л.А.Гребенкина

Щата оформления заключения < < 21> >  декабря 2018г.

t


