
Протокол № 23 заседания

диссертационного совета 21.2.077.01 (Д 208.118.02)  при  ФГБОУ ВО

«Читинская  государственная  медицинская  академия» Министерства

здравоохранения  РФ от  22 декабря  2021  года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  СОВЕТА  д.м.н.,  профессор
Шаповалов  Константин  Геннадьевич
УЧЕНЫЙ  СЕКРЕТАРЬ -  д.м.н., доцент  Мироманова  Наталья  Анатольевна

Присутствуют:  18 членов  диссертационного Совета:
Члены  диссертационного  совета:

1.  Шаповалов  Константин  Геннадьевич,  д.м.н.,  профессор,  3.3.3.  (14.03.03
Патологическая физиология);

2.  Ларёва  Наталья Викторовна,  д.м.н., профессор, 3.1.18.  (14.01.04  -
Внутренние болезни);

3.  Сахаров  Анатолий  Васильевич,  д.м.н.,  доцент,  3.3.3.  (14.03.03
Патологическая физиология);

4.  Мироманова  Наталья  Анатольевна,  д.м.н.,  доцент,  3.3.3.  (14.03.03
Патологическая физиология);

5.  Аксенова  Татьяна  Александровна,  д.м.н.,  доцент,  3.1.18.  (14.01.04
Внутренние  болезни);

6.  Витковский  Юрий  Антонович,  д.м.н.,  профессор,  3.3.3.  (14.03.03
Патологическая  физиология);

7.  Гончарова  Елена  Валерьевна,  д.м.н.,  доцент,  3.1.18.  (14.01.04
Внутренние  болезни);

8.  Горбунов  Владимир  Владимирович, д.м.н.,  профессор,  3 .1 .18 .  (14.01.04  -
Внутренние болезни);

9.  Зайцев  Дмитрий  Николаевич,  д.м.н.,  доцент,  3.1.18.  (14.01.04
Внутренние  болезни);

10. Кушнаренко  Наталья  Николаевна,  д.м.н.,  доцент,  3.1.18.  (14.01.04
Внутренние  болезни);

11.  Мироманов  Александр  Михайлович,  д.м.н.,  профессор,  3.3.3.  (14.03.03 -
Патологическая  физиология);

12. Протасов  Константин  Викторович,  д.м.н.,  профессор,  3.1.18.  (14.01.04 -
Внутренние  болезни);

И.Степанов  Александр  Валентинович,  д.м.н.,  3.3.3.  (14.03.03
Патологическая  физиология);

14. Трофименко  Ирина  Николаевна, д.м.н.,  3.1.18.  (14.01.04)  --  Внутренние
болезни);

15.Филёв  Андрей  Петрович,  д.м.н.,  профессор,  3.1.18.  (14.01.04
Внутренние болезни);

16.Цыбиков  Намжил  Нанзатович,  д.м.н.,  профессор,  3.3.3.  (14.03.03
Патологическая  физиология);

17.  Чистякова  Марина  Владимировна,  д.м.н.,  доцент,  3.1.18.  (14.01.04
Внутренние  болезни);



18.  Щербак  Владимир  Александрович, д.м.н.,  профессор,  3.3.3.  (14.03.03
Патологическая физиология).

ПОВЕСТКА:  защита  диссертации  Царенок  Светланы  Юрьевны:
«Постменопаузальный  остеопороз  и  ишемическая  болезнь  сердца:  клинико-
патогенетические  взаимосвязи»,  представляемой  на  соискание  ученой
степени  доктора  медицинских  наук  по  специальности  3.1.18.  -  «внутренние
болезни».

Работа  выполнена  в  ФГБОУ  ВО  «Читинская  государственная
медицинская  академия» Министерства  здравоохранения РФ.

1 .  Научный  консультант  - -  доктор  медицинских  наук,  профессор
Горбунов  Владимир Владимирович,  ФГБОУ  ВО  «Читинская  государственная
медицинская  академия»  Минздрава  России,  кафедра  пропедевтики
внутренних  болезней,  заведующий.

2.  Ведущая  организация  ФГБОУ  ВО  «Иркутский
государственный  медицинский университет»  Минздрава  России,  г.  Иркутск.

3.  Официальные оппоненты:
1.  Барбараш  Ольга  Леонидовна  -  доктор  медицинских  наук,  профессор, член-
корреспондент  РАН,  ФГБНУ  «Научно-исследовательский  институт
комплексных  проблем  сердечно-сосудистых  заболеваний»  Минобрнауки
России, директор,  г.  Кемерово;
2.  Меньшикова  Лариса  Васильевна -  доктор  медицинских  наук,  профессор,
Иркутская  государственная  медицинская  академия  последипломного
образования  филиал  ФГБОУ  ДПО  «Российская  медицинская  академия
непрерывного  профессионального  образования»  Минздрава  России,
заведующая  кафедрой  семейной медицины, г. Иркутск;
3. Шестерня  Павел  Анатольевич -  доктор  медицинских наук, доцент,  ФГБОУ
ВО  «Красноярский  государственный  медицинский  университет  имени
профессора  В.Ф.  Войно-Ясенецкого»  Минздрава  России,  проректор  по
научной  работе,  заведующий  кафедрой  пропедевтики  внутренних болезней и
терапии.
Постановили:
1.  Присудить  Царенок  Светлане  Юрьевне  ученую  степень  доктора
медицинских  наук  по  специальности  3.1.18. — «внутренние  болезни»;
2.  Принять заключение  диссертационного  совета  (прилагается).

Результаты  голосования:  «за»  -  18,  «против»  -  нет, «недействительных
бюллетеней»  - нет.

Шаповалов  К.Г.

Мироманова  Н.А.

д.м.н.,  профессо

Ученый
д.м.н,  д

22  декабря



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ДИССЕРТАЦИОННОГО  СОВЕТА  21.2.077.01

(Д 208.118.02), СОЗДАННОГО НА БАЗЕ  ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЧИТИНСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  МЕДИЦИНСКАЯ  АКАДЕМИЯ»

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ  НА

СОИСКАНИЕ  УЧЕНОЙ  СТЕПЕНИ  ДОКТОРА  МЕДИЦИНСКИХ  НАУК

аттестационное  дело №

решение диссертационного  совета от 22  декабря 2021  г.  протокол № 23

О  присуждении  Царенок  Светлане  Юрьевне,  гражданке  РФ, ученой

степени  доктора  медицинских  наук.

Диссертация  «Постменопаузальный  остеопороз  и  ишемическая  болезнь

сердца:  клинико-патогенетические  взаимосвязи»  по  специальности  3.1.18.

«внутренние  болезни»  принята  к защите  «17»  сентября  2021  года,  протокол

№ДЗ-24  диссертационным  советом  21.2.077.01  (Д  208.118.02),  на  базе

Федерального  государственного  бюджетного  образовательного учреждения

высшего  образования  «Читинская  государственная  медицинская  академия»

Министерства  здравоохранения  РФ  (672000,  г.  Чита,  ул.  Горького  39а,

приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  о  создании

диссертационного  совета  от  17.04.2019  г.  №  332/нк,  приказ  о  внесении

изменений  в  состав  Совета  от  09.06.2021г.  №573/нк,  от  09.12.2021г.

№1310/нк).

Соискатель  Царенок  Светлана  Юрьевна,  1976  года  рождения,

диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  медицинских  наук

«Некоторые  аспекты  патогенеза  воспалительного  процесса  при

ревматической  болезни  сердца»  защитила  в  2007  году  в диссертационном

совете,  созданном  на  базе  Государственного  образовательного  учреждения

высшего  профессионального  образования  «Читинская  государственная

медицинская  академия»  Федерального  агентства  по  здравоохранению  и

социальному  развитию.  С  2010-2013  гг.  обучалась  в  докторантуре  на

кафедре  пропедевтики  внутренних  болезней  ГБОУ  ВПО  «Читинская

государственная  медицинская  академия»  Минздрава  России.  Соискатель



работает  доцентом  кафедры  пропедевтики  внутренних  болезней

Федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения

высшего  образования  «Читинская  государственная  медицинская  академия»

Министерства  здравоохранения  РФ.

Диссертация  выполнена  на  кафедре  пропедевтики  внутренних

болезней  Федерального  государственного  бюджетного  образовательного

учреждения  высшего  образования  «Читинская  государственная

медицинская  академия»  Министерства  здравоохранения РФ.

Научный  консультант:  доктор  медицинских  наук,  профессор

Горбунов  Владимир  Владимирович,  ФГБОУ  ВО  «Читинская

государственная  медицинская  академия»  Минздрава  России,  кафедра

пропедевтики  внутренних  болезней,  заведующий  кафедрой.

Официальные оппоненты:

1.  Барбараш  Ольга  Леонидовна  -- доктор  медицинских  наук,  профессор,

член-корреспондент  РАН,  ФГБНУ  «Научно-исследовательский  институт

комплексных  проблем  сердечно-сосудистых  заболеваний»  Минобрнауки

России,  директор;

2.  Меньшикова  Лариса  Васильевна  -  доктор  медицинских  наук,  профессор,

Иркутская  государственная  медицинская  академия  последипломного

образования  - -  филиал  ФГБОУ  ДПО  «Российская  медицинская  академия

непрерывного  профессионального  образования»  Минздрава  России,

кафедра семейной  медицины,  заведующая  кафедрой;

3.  Шестерня  Павел  Анатольевич  доктор  медицинских  наук,  доцент,

ФГБОУ  ВО  «Красноярский  государственный  медицинский  университет

имени  профессора  В.Ф.  Войно-Ясенецкого»  Минздрава  России,  проректор

по  научной  работе,  заведующий  кафедрой  пропедевтики  внутренних

болезней  и терапии  - дали  положительные  отзывы  на  диссертацию.

Ведущая  организация:  ФГБОУ  ВО  «Иркутский  государственный

медицинский  университет»  Минздрава  России,  г.  Иркутск,  в  своем

положительном  отзыве,  подписанном  Алексеем  Николаевичем  Калягиным

доктором  медицинских  наук,  профессором,  заведующим  кафедрой



пропедевтики  внутренних  болезней  указала,  что  диссертационная  работа

Царенок  Светланы  Юрьевны  «Постменопаузальный  остеопороз  и

ишемическая  болезнь  сердца:  клинико-патогенетические  взаимосвязи»

соответствует  пунктам  2,3,5  паспорта  специальности  3.1.18.  -- внутренние

болезни  (медицинские  науки),  требованиям  пункта  9.  «О  порядке

присуждения  ученых  степеней»  (Постановления Правительства  Российский

Федерации  от  24.09.2013  г.  №  842,  в  редакции  от  01.10.2018  г.  №  1168),

предъявляемым  к  диссертационным  работам  на  соискание ученой степени

доктора  медицинских  наук,  так  как  является  законченным  научно-

квалификационным  исследованием,  выполненным  с  применением

современных  методов  исследования.  В  диссертации  решена  научная

проблема  по  установлению  клинико-патогенетических  взаимосвязей

постменопаузального  остеопороза  и  ишемической  болезни  сердца,

разработаны  критерии  прогнозирования  риска  развития  ишемического

инсульта  у  женщин  старше  50  лет  с  наличием  коморбидной  патологии,

установлены  предикторы  высокой  артериальной  жесткости,

остеопоротических  переломов  и  снижения  минеральной  плотности  костной

ткани, что  в совокупности  можно  квалифицировать  как научное  достижение

по  изучению  коморбидности  в  области  внутренних  болезней,  имеющее

высокую  теоретическую  и  практическую  значимость  для  медицины.

Соискатель  -- Царенок  Светлана  Юрьевна  достойна  присуждения  степени

доктора  медицинских  наук  по  специальности  3.1.18. - внутренние  болезни

(медицинские науки).

Соискатель  имеет  139  опубликованных  работ,  в  том  числе  по  теме

диссертации  опубликовано  36  работ  общим  объемом  13,17  п.л.  с

преобладающей  долей  вклада  соискателя, из  них  в рецензируемых  научных

изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  России,  опубликовано  14

работ, 5 из которых  в журналах,  входящих  в международные  реферативные

базы  данных  и  системы  цитирования;  1  патент  на  изобретение  РФ

№2740601  от  15.01.2021  г.;  10  публикаций  в  зарубежных  журналах,

входящих  в  базы  цитирования  \УеЬ  ог"  8с1епсе,  §рпп§ег.  Недостоверные



сведения  об  опубликованных  соискателем  ученой  степени  работах  в

диссертации  отсутствуют.

Наиболее значимые  работы:

1.  Влияние  иммунного  воспаления  на  артериальную  ригидность  и

центральное  давление  у  женщин  с  остеопорозом  в  сочетании  с  ИБС  / С.Ю.

Царенок,  В.В.  Горбунов,  Т.А.  Аксенова  [и  др.]  //  Сердце  :  журнал  для

практикующих  врачей. -2015. -Т.  14, № 2. -  С. 12-11.

2.  Царенок  С.Ю.  Уровень  ИЛ-1(3,  фактора  некроза  опухоли  альфа  и  их

растворимых  рецепторов  у  женщин  с  ишемической  болезнью  сердца

коморбидной  с  остеопорозом  /  С.Ю.  Царенок,  В.В.  Горбунов,  П.П.

Терешков // Клиническая  лабораторная  диагностика.  — 2015. — Т.  60,  №  3.  -

С.  42-44.

3.  Царенок  С.Ю. Уровень  остеопротегерина,  трансформирующего  фактора

роста  и  некоторых  цитокинов  у  женщин с  ишемической болезнью  сердца  в

сочетании  с  тяжелым  остеопорозом  /  С.Ю.  Царенок,  В.В.  Горбунов  //

Терапевтический  архив. -  2015. - Т. 87, № 9. - С. 39-43.

4.  Артериальная  ригидность  и плотность  костной  ткани  у  женщин  с ИБС

в  сочетании  с  тяжелым  остеопорозом  / С.Ю. Царенок,  В.В.  Горбунов,  Е.С.

Панина  [и др.] // Клиническая  медицина.  - 2015. -№ 3. - С. 63-68.

5. Царенок  С.Ю.  Частота  аллелей  и  генотипов  полиморфизма  С-

реактивного  белка  у  женщин  с  ишемической  болезнью  сердца  и

постменопаузальным  остеопорозом.  /  С.Ю. Царенок,  В.В.  Горбунов,  А.А.

Дутова // Тихоокеанский  медицинский журнал. -  2017. — № 4. — С. 65-68.

6.  Царенок  С.Ю.  Влияние  терапии  бисфосфонатами  на  параметры

центрального  давления  и  артериальной  ригидности  при  суточном

мониторировании  у  женщин  с  постменопаузальным  остеопорозом  в

сочетании  с ишемической  болезнью сердца / С.Ю. Царенок, В.В. Горбунов,

Т.А.  Аксенова  // Медицинский  вестник  Северного  Кавказа.  -  2018. -•  Т. 13,

№4.-С. 581-584.

На диссертацию  и  автореферат  поступили  положительные отзывы без

замечаний  и  без  вопросов  от  профессора  кафедры  терапии  и



профилактической  медицины  КГБОУ  ДПО  «Институт  повышения

квалификации  специалистов  здравоохранения»  д.м.н.  Э.Н.  Оттевой;

профессора  кафедры  внутренней  медицины  №1  института «Медицинская

академия  имени  С.И.  Георгиевского»  ФГАОУ  ВО  «Крымский Федеральный

университет  имени  В.И.  Вернадского»  д.м.н.,  доцента  Т.А.  Мангилёвой;  от

профессора  кафедры  внутренних  болезней  с  курсом  кардиологии  и

функциональной  диагностики  имени  академика  В.С.  Моисеева

медицинского  института  ФГАОУ  ВО  «Российский  университет  дружбы

народов»  Минобрнауки  России,  д.м.н.,  профессора  А.Ф.  Сафаровой;

главного  ревматолога  Сибирского  федерального  округа,  профессора

кафедры  терапии,  гематологии  и  трансфузиологии  факультета  повышения

квалификации  и  профессиональной  переподготовки  врачей  ФГБОУ  ВО

«Новосибирский  государственный  медицинский университет»  Минздрава

России  д.м.н.  Е.В.  Зоновой;  ведущего  научного  сотрудника  ФГБУ

«Национальный  медицинский  исследовательский  центр  кардиологии»

Минздрава  России,  д.м.н.  И.В.  Жирова;  заведующего  кафедрой  терапии,

клинической  фармакологии  и  скорой  медицинской  помощи  ФГБОУ  ВО

«Московский  государственный  медико-стоматологический  университет

им.  А.И. Евдокимова» Минздрава России  д.м.н., профессора А.Л.  Вёрткина;

доцента  кафедры  терапии Института  последипломного  образования  ФГБОУ

ВО  «Ярославский  государственный  медицинский  университет»  Минздрава

России,  заведующей  отделением  плановой  консультативной  помощи  с

лечебно-диагностическим  центром  остеопороза  ГАУЗ  Ярославский области

«Клиническая  больница  скорой  помощи  имени  Н.В.  Соловьева»  д.м.н.

К.Ю.  Беловой.  Во  всех  отзывах  отмечено,  что  по  актуальности,

теоретической  и  практической  значимости,  новизне  полученных  данных

диссертационная  работа  соответствует  требованиям  п.  9  Положения  «О

порядке  присуждения  ученых  степеней»,  предъявляемым  к  докторским

диссертациям.

Выбор  официальных  оппонентов  и  ведущей  организации

обосновывается  их  компетенцией,  значительными  достижениями  в



соответствующей  отрасли  науки, наличием публикации в  соответствующей

сфере исследования.

Диссертационный  совет  отмечает,  что  на  основании  выполненных

соискателем  исследований разработана  научная  концепция, позволившая

сформировать  целостное  представление  о  патогенетических  механизмах  и

закономерностях  коморбидности  постменопаузального  остеопороза  и

ишемической  болезни  сердца,  роли  терапии  остеопороза  бисфосфонатами  в

снижении  сосудистой  ригидности.

Предложены  информативные  лабораторные  и  инструментальные

маркеры,  ассоциированные  с  увеличением  скорости  пульсовой  волны

(низкая  минеральная  плотность  костной  ткани,  повышение  уровня

интерлейкина-6),  высокого  риска  ишемического  инсульта  (скорость

пульсовой  волны  и  уровень  общего  холестерина),  остеопоротических

переломов  (снижение  содержания  растворимых  рецепторов  фактора

некроза  опухолей-а  и увеличение остеопротегерина  в сыворотке  крови).

Доказана  взаимосвязь  между  параметрами,  характеризующими

состояние  костной  ткани,  показателями,  отражающими  состояние

иммунной  и кардиоваскулярной  систем.

Теоретическая  значимость  исследования  обоснована  тем,  что

раскрыты  особенности  клинических  проявлений  поражения  сердечно-

сосудистой  системы  при  коморбидности  постменопаузального  остеопороза

и  ишемической  болезни  сердца  (ИБС);  доказаны  положения,  вносящие

вклад  в расширение  представлений  о  механизмах  коморбидной  патологии и

закономерностях  поражения сердечно-сосудистой  системы  у  лиц  с  ИБС при

наличии  остеопороза.  Изложены  данные  о  ключевой  роли  интерлейкина-6

в  ригидности  артерий  и  снижении  минеральной  плотности  костной  ткани

шейки  бедра.  Изучены  взаимосвязи  остеопороза,  остеопоротических

переломов,  низкой минеральной  плотности  костной ткани  со структурными

и  функциональными  изменениями  кардиоваскулярной  системы,

иммунологическими  параметрами.  Доказана  роль  однонуклеотидных

полиморфизмов  С-реактивного  белка  в  развитии  ИБС  и  остеопороза.



Изложены  результаты  эффективности  антиостеопоротической  терапии  в

отношении  ригидности  артерий  у  пациенток  с  сочетанием  осгеопороза  и

ишемической  болезни сердца.

Значение  полученных  соискателем  результатов  исследования  для

практики  подтверждается  тем,  что  разработан  и  внедрен  способ

прогнозирования  риска  развития  ишемического  инсульта  у  женщин старше

50 лет  (патент РФ №2740601  от  15.01.2021  г.),  определена  целесообразность

изучения  параметров  ригидности  артерий  и  центрального  давления  у

пациенток  с  постменопаузальным  остеопорозом  и  ишемической  болезнью

сердца  методом  аппланационной  тонометрии  и  суточным

мониторированием  для  стратификации  риска  сердечно-сосудистых

событий,  в  частности  ишемического  инсульта.  Результаты  настоящего

исследования  внедрены  в  работу  отделения  терапии  и  кардиологии  ЧУЗ

«Клиническая  больница  «РЖД-Медицина»  города  Читы»,  в  учебный

процесс  на  кафедрах  терапевтического  профиля  ФГБОУ  ВО  «Читинская

государственная  медицинская академия»  Минздрава России.

Оценка  достоверности  результатов  исследования  выявила:  научные

положения  и  выводы  диссертации  базируются  на  достаточном  объеме

выполненных  исследований,  в  ходе  которых  использованы  современные

лабораторно-инструментальные  методы,  выполненные  на

сертифицированном  оборудовании.  Статистический  анализ  проведен  с

применением  современных методов  и программ статистической обработки.

Личный  вклад  соискателя  является  определяющим  и  заключается  в

получении  исходных  данных  самостоятельно.  Лично  автором  были

проведены  обработка  и  интерпретация полученных данных,  формирование

научных  обоснований  и  обобщений  результатов,  написание  и  оформление

печатных работ.

В  ходе  защиты  диссертации  критических  замечаний  не  высказано.

Соискатель,  Царенок  Светлана  Юрьевна,  ответила  на  задаваемые  ей  в ходе

заседания вопросы.



На  заседании  22  декабря  2021  года  диссертационный  совет  принял

решение  за  решение  научной  проблемы  по  установлению  клинико-

патогенетических  взаимосвязей  постменопаузального  остеопороза  и

ишемической  болезни  сердца,  имеющей  важное  теоретическое  и

практическое  значение  для  специальности  внутренние  болезни, медицины  и

науки  в  целом,  присудить  Царенок  Светлане  Юрьевне  ученую  степень

доктора  медицинских  наук  по  специальности  3.1.18.  -  «внутренние

болезни».

При  проведении  тайного  голосования  диссертационный  совет  в

количестве  18  человек,  из  них  10  докторов  наук  по  специальности

«внутренние  болезни»,  участвовавших  в  заседании,  из  23  человек,

входящих  в  состав  Совета,  проголосовали:  за

недействительных  бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного  совета
21.2.077.01  (Д 208.118.02) при ФГБОУ  ВО
«Читинская  государственная
медицинская  академия» Минздрава  России,
д.м.п., профессор  < 6 < з с - _ _ — Л  Шаповалов

18,  против

еннадьевич

Ученый  секретарь
диссертационного совета,
д.м.н., доцент Мироманова  Наталья  Анатольевна

22 декабря  2021  года


