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на основании решения совместного заседания кафедр микробиологии, вирусологии,
иммунологии; биологии, медицинской генетики и экологии; биологической химии;
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Диссертация Слащовой Юлианы Александровны на тему: «Состояние микробиоценоза
толстой кишки при экспериментальном дисбиозе и его коррекции» на соискание ученой
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 -

микробиология

выполнена на кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии ФГБОУ ВО «Курский
государственный медицинский университет» Минздрава России.
Слащова Юлиана Александровна 1988 года рождения, гражданка России, в 2011г.
окончила (с отличием) ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»
Минздрава России по специальности биотехнология.
В период подготовки диссертации Слащова Ю.А. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре с 05.09.2011г. по 31.08.2015г. по направлению,
соответствующему научной специальности, по которой подготовлена диссертация на
кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.
С 18.04.2016г по 27.12.2017г была прикреплена в ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
для подготовки диссертации на кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии.
В настоящее время работает на предприятии ООО «Курскхимволокно» на должности
начальник центральной лаборатории в центральной лаборатории.
Справка №56 о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2017г ФГБОУ ВО КГМУ
Минздрава России.
Научный руководитель: Медведева Ольга Анатольевна доктор биологических наук
(03.02.03 - микробиология), доцент, профессор кафедры микробиологии, вирусологии,
иммунологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России.

Тема диссертационного исследования была утверждена на заседании Ученого Совета
фармацевтических и биотехнологических специальностей (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава
России), протокол №4 от 25.09.2011г., в последней редакции переутверждена на заседании
Ученого Совета фармацевтических и биотехнологических специальностей (ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России), протокол №10 от 19.05.2017г.
По итогам обсуждения принято следующее заключение:
Актуальность темы исследования
Микробиота толстой кишки считается биогенным фактором, в значительной степени
определяющим состояние организма. В норме представители кишечной микробиоты не
оказывают отрицательного влияния на макроорганизм, однако нарушение качественного
и/или количественного состава нормобиоты, называемое дисбиозом, может приводить к
заболеваниям органов пищеварения и различных систем организма.
Патологические изменения, развивающиеся при воздействии на организм факторов
экзогенного и эндогенного характера (в том числе антибиотиков широкого спектра действия)
могут рассматриваться как проявление дезорганизации его функционального и структурного
состояния, необходимого для нормальной жизнедеятельности.
Воздействие антибиотиков на макроорганизм является одним из провоцирующих
факторов образования свободных радикалов, что в свою очередь приводит к накоплению
продуктов перекисного окисления липидов. Регулятором данных механизмов выступает
антиоксидантная

система,

которая

превращает

свободные

радикалы

в

безопасные

соединения.
При дисбиозе изменяется состав кишечной микробиоты, ферментативная активность всех
звеньев антиоксидантной защиты и содержание продуктов перекисного окисления липидов
эпителиоидных клеток толстой кишки. В настоящее время для коррекции дисбиоза
используют препараты, которые можно подразделить на группы: пребиотики, пробиотики,
метабиотики

и

синбиотики.

Однако

эффективность

применения

препаратов

антиоксидантного ряда для коррекции нарушений биохимических показателей колоноцитов
при

дисбиозе,

до

сих

пор

остается

недостаточно

изученной.

Также

отмечается

недостаточность в литературных источниках данных о наличии значимых взаимосвязей
между численностью микроорганизмов кишечной микробиоты, изменением активности
ферментов антиоксидантной защиты и содержанием продуктов перекисного окисления
липидов.
Таким

образом,

вышеперечисленные

аспекты явились

побуждающим

мотивом к

выполнению данного исследования, предопределив его цель и задачи.
Научная новизна
В условиях экспериментального дисбиоза, обусловленного применением антибиотика
широкого

спектра

действия,

установлены

корреляционные

взаимосвязи

как

среди

количественных показателей микробиоценоза толстой кишки, так и в совокупности с
биохимическими показателями колоноцитов в норме, а также в условиях коррекции.
Впервые проведена оценка характера взаимного влияния количественного состава
микроорганизмов в муциновом слое толстой кишки, активности ферментов антиоксидантной
защиты (супероксиддисмутазы и каталазы) колоноцитов и плазмы крови, продуктов
перекисного

окисления

липидов

(ацилгидроперекисей

и малонового

диальдегида) с

использованием дискриминантного анализа.
Впервые

установлена

целесообразность

применения

антиоксидантного

препарата

мексидол для коррекции показателей прооксидантно-антиоксидантного баланса животных в
условиях экспериментального антибиотик-ассоциированного дисбиоза.
Впервые

с

использованием

методов

многомерного

статистического

(корреляционного,

кластерного и дискриминантного) теоретически

комбинированной

коррекции

дисбиоза

антиоксидантным

анализа

обоснована схема

препаратом

мексидолом

и

пробиотиком бактистатином.
Научно-практическая значимость работы
Диссертационная работа относится к фундаментальным исследованиям. Полученные в
работе результаты расширяют существующие представления о механизме формирования
дисбиоза, обусловленного применением антибиотика широкого спектра действия.
Использование методов многомерного статистического анализа позволило установить
значимые взаимосвязи между количественным составом микробиоценоза толстой кишки,
интенсивностью процессов перекисного окисления липидов и активностью антиоксидантных
ферментов, ответственных за элиминацию активных форм кислорода, на каждом этапе
исследования, что послужило основой для разработки схемы комбинированной коррекции
дисбиоза пробиотиком бактистатином и антиоксидантным препаратом мексидолом.
Выводы диссертационной работы представляют определенный интерес и могут быть
полезны, как для использования в качестве теоретического материала в учебном процессе
вузов

при

изучении

«патофизиология»,

дисциплин

«фармакология»

«микробиология»,
для

расширения

«биохимия»,

«биотехнология»,

существующих

теоретических

представлений о механизме формирования дисбиоза толстой кишки,

обусловленного

применением антибиотика широкого спектра действия и коррекции этого состояния, так и
для внедрения в практическую медицину при выборе методов коррекции дисбиоза.
Личное участие автора
Личный вклад автора диссертационной работы составляет 80 - 85% и состоит в
проведении анализа данных, представленных в современной научной литературе по теме
исследования, разработке схемы эксперимента и формулировании цели и задач совместно с
научным руководителем, непосредственном проведении всех этапов научного исследования
с интерпретированием и анализом результатов исследования, а также в статистической
обработке полученных данных, в формулировании выводов и практических рекомендаций, в

написании рукописи диссертации и представлении результатов исследования в виде
публикаций в научных изданиях.
Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций
Достоверность и обоснованность результатов и выводов диссертационной

работы

подтверждается их репрезентативностью за счет изучения качественного и количественного
состава мукозной микробиоты толстой кишки, активности ферментов антиоксидантной
системы, содержания продуктов перекисного окисления липидов в колоноцитах и в плазме
крови экспериментальных животных при антибиотик-ассоциированном дисбиозе и его
коррекции от достаточного количества лабораторных животных (350) и с использованием
адекватных методов статистической обработки данных и многомерного статистического
анализа.
Внедрение результатов диссертации в практику
Результаты диссертационной работы внедрены в практику деятельности ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет» и используются в учебном процессе
при изучении студентами дисциплин «микробиология», «биохимия», «биотехнология»,
«патофизиология»,

«фармакология»

для

углубления

имеющихся

представлений

о

происходящих процессах в макроорганизме при дисбиозе толстой кишки.
Подготавливается

для

издания

научная

монография

на

тему

«Пробиотико-

антиоксидантная терапия лекарственного дисбиоза».
Полнота опубликования в печати
По теме диссертации опубликованы следующие научные работы: 8 тезисов в сборниках
(материалах) конференций, 1 монография, 4 статьи в российских рецензируемых журналах, в
том числе 2 статьи - в журналах, включенных в Перечень Высшей аттестационной комиссии
при Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Основные положения диссертации были доложены и обсуждены на:
III

Международной

исследования

и

научно-практической

технический

прогресс»

конференции

(Воронеж,

2015);

«Естественно-научные
Международной

научно-

практической конференции «Современные тенденции в науке и образовании» (Москва,
2015); 80-й Всероссийской
международным

участием

научной конференции
«Молодёжная

студентов и молодых ученых с

наука и современность»

(Курск, 2015); X

Международной научно-практической конференции «Современные научные исследования:
инновации
конференции

и

опыт»

(Екатеринбург,

«Теоретические

2015);

и практические

Международной
вопросы

научно-практической

развития

научной

современном мире» (Уфа, 2015); Международной научно-практической

мысли в

конференции

«Актуальные проблемы развития современной науки и образования» (Москва, 2015);
Международной

научно-практической

вопросы науки XXI

века»

конференции

(Уфа, 2015);

«Донозология-2016» (Санкт-Петербург, 2016).

«Теоретические

12-ой Евразийской

и

практические

научной

конференции

Первичная

документация

проверена

и соответствует

материалам,

включенным

в

диссертацию.
Заключение
Диссертационная работа Слащовой Ю.А. на тему: «Состояние микробиоценоза толстой
кишки при экспериментальном дисбиозе и его коррекции» на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.02.03 законченной

научно-квалификационной

микробиология является

работой и соответствует требованиям

п. 14

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства
РФ № 842 от 24.09.2013г и не содержит заимствованного материала без ссылки на авторов.
Диссертация Слащовой Юлианы Александровны на тему: «Состояние микробиоценоза
толстой кишки при экспериментальном дисбиозе и его коррекции» рекомендуется к защите
на соискание ученой степени кандидата биологических наук в диссертационном совете по
специальности 03.02.03 - микробиология.
Заключение принято на совместном заседании кафедр: микробиологии, вирусологии,
иммунологии;
патофизиологии

биологии,
ФГБОУ

медицинской
ВО

«Курский

генетики и экологии;
государственный

биологической

медицинский

химии;

университет»

Минздрава России.
Присутствовало на заседании: 21 чел., в том числе 17 чел., имеющих ученую степень.
Результаты голосования: «за» - 21 чел., «против» - нет, «воздержалось» - нет, протокол
№7 от «25» декабря 2017г.

Председательствующий на заседании:
профессор кафедры биологии,
медицинской генетики и экологии ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский
университет» Минздрава России, д.м.н.,
А.В. Полоников

профессор, академик РАЕН
Подпись д.м.н., профессора А.В. Полоникова удостоверяю

Ученый секретарь ученого Совета
ФГБОУ ВО «Курский государст
медицинский университет» Минз,
профессор кафедры микробиоло^
иммунологии, д.б.н., доцент
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