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О присуждении Пирмамедовой Сабины Саидмагомед кызы, 
гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата 

медицинских наук. 

Диссертация «Редокс- и цитокиновый статус пациенток 

распространенным раком яичников при различных способах введения 

препаратов платины» по специальности 14.01.12 - Онкология принята к защите 

(протокол заседания № 9/1 от 15.11.2021) диссертационным советом КФУ 14.01, 

созданным на базе ФГЛОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (420008, г. Казань, ул. Кремлевская 18, Приказ № 01-03/676 от 

14.06.2019 о создании в КФУ диссертационного совета КФУ.14.01, 

действующего на постоянной основе). 

Соискатель Пирмамедова Сабина Саидмагомед кызы, 1987 года 

рождения, в 2010 году успешно окончила Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 

государственный университет» по специальности «Лечебное дело». С 2010 по 

2012 год прошла клиническую ординатуру по специальности «Акушерство и 

гинекология» медицинского факультета Ульяновского государственного 

университета. С 2012 по 2016 год являлась очным аспирантом ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный университет» по специальности 14.01.12-



онкология, в настоящее время работает врачом онкогинекологом в 

гинекологическом отделении Государственного учреждения здравоохранения 

«Областной клинический онкологический диспансер» г. Ульяновска. 

Диссертация выполнена на кафедре онкологии и лучевой диагностики 

Института Медицины, экологии и физической культуры Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный университет». 

Научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент, профессор 

кафедры онкологии и лучевой диагностики ИМЭиФК ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» Антонеева Инна Ивановна. 

Официальные оппоненты: 

Липатов Олег Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

курсами онкологии и патологической анатомии Института дополнительного 

профессионального образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 

Королева Ирина Альбертовна, доктор медицинских наук, профессор кафедры 

клинической медицины последипломного образования Частного учреждения 

образовательной организации «Медицинский университет «Реавиз», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в своем положительном отзыве, составленном 

Яйцевьш Сергеем Васильевичем, доктором медицинских наук, профессором 



кафедры онкологии и лучевой диагностики и лучевой терапии ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет» и подписанном 

Телешовой Ларисой Федоровной, доктором медицинских наук, профессором, 

проректором по научной, инновационной и международной работе ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный медицинский университет», указал, что 

диссертационная работа Пирмамедовой Сабины Саидмагомед кызы на тему: 

«Редокс- и цитокиновый статус пациенток распространенным раком яичников 

при различных способах введения препаратов платины» посвящена решению 

одной из актуальных задач в области онкологии. В исследовании Пирмамедовой 

С.С. решена важная современная научная задача - улучшение результатов 

лечения пациенток с распространенным раком яичников путем использования 

метода аутогемохимиотерапии. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности выводов 

диссертационная работа Пирмамедовой С.С., представленная по научной 

специальности 14.01.12 - Онкология, соответствует требованиям п. 2 «Порядка о 

присуждении учёных степеней в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Автор - Пирмамедова Сабина Саидмагомед кызы заслуживает присуждения 

учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 -

Онкология. Диссертационная работа Пирмамедовой С.С. выполнена на высоком 

научно-методическом уровне и заслуживает безусловной положительной 

оценки. Автореферат и опубликованные автором научные статьи полностью 

отражают содержание диссертационной работы. 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 18 работ, их которых 10 в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 



Федерации, 3 - проиндексированы в Scopus. Получен 1 патент РФ на 

изобретение. 

Наиболее значимые работы Пирмамедовой С.С. по теме диссертации: 

1). Цитокиновый статус сыворотки крови при распространённом раке яичников 

и на фоне полихимиотерапии / И.И. Антонеева, Т.В. Абакумова, С.С. 

Пирмамедова, Е.Ю. Насырова, С.О. Генинг, Д.Ф. Мясникова // 

Фундаментальные исследования. - 2014. - №4-2. - С. 233-236; 4/0,6 е., ИФ 0,443. 

2). Цитокины сыворотки крови после полихимиотерапии рака яичников / С.О. 

Генинг, С.С. Пирмамедова, Е.Ю. Насырова, И.В. Волгина, Т.В. Абакумова // 

Вестник Российского государственного медицинского университета. - 2014. -

№2 (Материалы IX Международной (XVIII Всероссийской) Пироговской 

научной медицинской конференции студентов и молодых ученых, Москва, 16 

мая 2014 г.). - С.55; 1/0,6 е., ИФ-0,499. 

3). Влияние полихимиотерапии по схеме САР на про- и антиоксидантную 

активность плазмы крови при раке яичников / И.И. Антонеева, Д.Р. Долгова, 

Т.В. Абакумова, С.С. Пирмамедова, А.Ю. Тузеева, Е.Ю. Насырова, А.А. 

Михеенко // Вопросы онкологии. - 2014. - Т. 60, №3. Приложение (Тезисы 1-го 

Российского онкогинекологического Форума с международным участием 

«Инновации в онкогинекологии» «Белые ночи», Санкт-Петербург, 23-25 июня 

2014 г.). - С.5; 1/0,2 с. ИФ-0,393. 

4). Кислородзависимая цитотоксичность нейтрофилов периферической крови 

после полихимиотерапии при раке яичников / Т.В. Абакумова, И.И. Антонеева, 

Т.П. Генинг, Е.Ю. Насырова, С.С. Пирмамедова, С.О. Генинг, Д.Ф. Мясникова // 

Вестник новых медицинских технологий. - 2014. - Т. 21, № 3. - С. 115-118; 4/0,5 

е., ИФ- 0,857. 

5). Окислительная модификация белков в эритроцитах больных раком яичников 

после полихимиотерапии по схеме САР / Д.Р. Долгова, С.О. Генинг, И.И. 

Антонеева, С.С. Пирмамедова, А.А. Михеенко, Д.Ф. Мясникова, Е.С. 



Наковкина, Е.Ю. Насырова // Фундаментальные исследования. - 2014. - №7-4. -

С.689-692; 4/0,5 е., ИФ-0,443. 

6). Редокс-зависимые процессы в плазме крови, нейтрофилах и эритроцитах 

больных раком яичников после полихимиотерапии по схеме САР / Т.П. Генинг, 

Т.В. Абакумова, Д.Р. Долгова, И.И. Антонеева, С.О. Генинг, С.С. Пирмамедова, 

А.В. Фомина, Е.В. Васильева // Антибиотики и химиотерапия. - 2014. - Т.59, 

№5-6. - С. 20-25; 6/0,5 е., ИФ- 0,609. 

7). Качество жизни больных раком яичников при неоадъювантной химиотерапии 

по схеме АР в зависимости от способа введения химиопрепаратов / С.С. 

Пирмамедова, И.И. Антонеева, М.Г. Шарафутдинов // Ульяновский медико-

биологический журнал. - 2017. - № 2. - С.73-80; 8/3 е., ИФ - 0,251. 

8). Влияние химиотерапии на стандартных растворителях и на аутологичных 

жидких тканях на цитокиновый статус и нейтрофилы периферической крови 

больных раком яичников / И.И. Антонеева, Т.В. Абакумова, С.С. Пирмамедова, 

Т.П. Генинг, Д.Р. Долгова, С.О. Генинг, В.Ю. Щеголева // Вопросы онкологии / 

Voprosy Onkologii. - 2017. - Т. 63, № 3. - С. 416-420; 5/0,7 е., ИФ-0,393 (входит в 

международную реферативную базу данных и систему цитирования Scopus, 

ISSN 0507-3758). 

9). Effects  of  CAP-regimen Chemotherapy on Blood Redox Status in Patients with 

Ovarian Cancer / ГГ Antoneeva, D.R. Dolgova, T.P. Gening, T.V. Abakumova, S.O. 

Gening, S.S. Pirmamedova, A.V. Fomina, A.A. Mikheenko // Anti-Cancer Agents in 

Medicinal Chemistry. - 2015. - Volume 15. Issue 9. - P.l 141-1147; 7/0,88 c., ИФ-

0,543 (входит в международную реферативную базу данных и систему 

цитирования Scopus, ISSN 1871-5206). 

10). Cytokine Status of  Serum in Ovarian Cancer Patients with Different  Tumor 

Neoadjuvant Chemotherapy Response / I.I. Antoneeva, T.V. Abakumova, D.R. 

Dolgova, T.P. Gening, S.S. Pirmamedova, D.F. Myasnikova, S.O. Gening // Anti-

Cancer Agents in Medicinal Chemistry. - 2017. - Volume 17. Issue 9. - P. 1251-



1255; 1/0,15 е., ИФ-0,543 (входит в международную реферативную базу данных 

и систему цитирования Scopus, ISSN 1871-5206) 

Отзывы на автореферат представили: 

- Власов Алексей Петрович, д.м.н., заведующий кафедрой факультетской 

хирургии с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии, 

урологии и детской хирургии ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» Министерства 

науки и вьющего образования РФ. Отзыв положительный, вопросов и 

критических замечаний нет. 

- Сергатский Константин Игоревич, д.м.н, профессор кафедры 

«Хирургия» Медицинского института ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственной университет». Отзыв положительный, вопросов и критических 

замечаний нет. 

- Парсаданян Арарат Микичович, д.м.н., профессор кафедры 

Хирургические болезни БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный 

университет». Отзыв положительный, вопросов и критических замечаний нет. 

- Черных Марина Васильевна, к.м.н., заведующий отделением 

радиотерапии, заместитель директора по лечебной работе НИИКИЭР ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Отзыв 

положительный, вопросов и критических замечаний нет. 

- Васильев Павел Валерьевич, к.м.н., доцент кафедры общей и 

факультетской хирургии БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия». Отзыв положительный, вопросов и 

критических замечаний нет. 

Во всех поступивщих отзывах отмечена актуальность, новизна научных 

результатов, теоретическая и практическая значимость. Все авторы присланных 

отзывов рекомендуют присвоить Пирмамедовой Сабине Саидмагомед кызы 

искомую степень кандидата медицинских наук. 



Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что в соответствии с пунктом 3.11 «Порядка о присуждении учёных 

степеней в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», официальные оппоненты дали свое согласие выступить в качестве 

официальных оппонентов. Они принадлежат к числу компетентных в 

медицинских науках ученых, имеют публикации в соответствующей сфере 

исследования и являются работниками разных организаций. Доктор 

медицинских наук, профессор, Липатов Олег Николаевич компетентный 

специалист в области общей и частной онкологии, обладающий большим 

опытом лечения пациентов с раком яичников, в том числе с применением 

различных режимов химиотерапии, имеет большое количество публикаций по 

теме усовершенствованию методов диагностики, лечения и профилактики 

онкологических заболеваний в рецензируемых журналах. Доктор медицинских 

наук, профессор Королева И.А. является компетентным специалистом в области 

онкологии, автор и соавтор ряда работ, посвященных вопросам клинической 

онкологии, поддерживающей терапии в онкологии, профилактики и лечения 

осложнений химиотерапии, применения новых лекарственных препаратов в 

онкологии. 

Научные труды оппонентов признаны и широко известны в России и за 

рубежом. 

Ведущая организация, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3.20 «Порядка о присуждении 

учёных степеней в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», широко известна своими достижениями в медицинских 

исследованиях, и способна определить научную ценность диссертации. 



Сотрудники организации компетентны в вопросах диагностики и лечения 

пациентов с распространенным раком яичников, исследовательская 

деятельность направлена на изучение и решение ряда проблем, связанных с 

данной патологией, а также имеются публикации в рецензируемых изданиях о 

лечении больных с раком яичников, применяя различные методы в области 

онкологии. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

проведен ретроспективный анализ эффективности диагностики и 

лечения пациентов с распространенным раком яичников; 

определены редокс- и цитокиновый статусы, нейтрофилов у пациенток с 

распространенным раком яичников при различных способах введения 

химиопрепаратов; 

использован метод аутогемохимиотерапии в лечении пациенток с 

распространенным раком яичников, который позволит снизить токсичность 

режима химиотерапии и улучшить качество жизни больных; 

проведено исследование на больных с применением метода 

аутогемохимиотерапии и показана безопасность ее применения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
выявлены новые данные о редокс-статусе плазмы крови, эритроцитов и 

нейтрофилов у пациенток с распространенным раком яичников фоне различных 

способов введения платиносодержащих химиопрепаратов; 

разработаны схемы лечения пациенток с распространенным раком 

яичников, а также планировании фундаментальных исследований по поиску 

новых терапевтических агентов; 

результаты исследования используются в подготовке ординаторов, 

аспирантов, врачей, обучающихся на кафедре онкологии и лучевой диагностики 



ИМЭиФК ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» 

Министерства образования и науки. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

результаты исследования внедрены в практическую работу 

гинекологического отделения Государственного учреждения здравоохранения 

«Ульяновский областной клинический онкологический диспансер»; 

усовершенствован метод лечения распространенного рака яичников III-

IV стадии заболевания; 

подобран метод аутогемохимиотерапии в лечении распространенного рака 

яичников в неоадъювантном режиме; 

получен патент на изобретение по данным результатов исследования 

(патент № 2536272 от 20.12.2014 г.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Достаточное количество наблюдений (112 пациентов с распространенной 

(III-IV) стадией рака яичников); 

результаты получены на сертифицированном оборудовании с 

применением современных высокотехнологичных методов, характеризующихся 

высокой специфичностью и чувствительностью. Проведена корректная 

статистическая обработка полученных данных. Достоверность полученных 

результатов подтверждена их воспроизводимостью. Выводы основаны на 

большом клиническом материале; 

использован широкий спектр современных методов исследования: 

клинические, лабораторные, морфологических, экспериментальные, 

статистические. 



гипотеза применения метода аутогемохимиотерапии в лечении больных с 

распространенным раком яичников построена на известных, проверяемых 

фактах, достаточном объеме собственных результатов; 

не выявлено противоречий с данными литературы по диагностике и 

лечению распространенного рака яичников; большинство авторских результатов 

получены впервые; 

использованы современные методики сбора и обработки исходных 

данных, с обоснованием проведения исследований; методы медицинской 

статистики применены корректно в необходимом и достаточном объеме. 

Личный вклад соискателя заключается в том, что автор принимал 

непосредственное личное участие в разработке идеи работы, выборе методов 

исследования, получении исходных данных, диагностике и лечения пациенток, 

включенных в исследование. Автором разработан план и дизайн исследования, 

сформулированы цели и задачи, проведена обработка и интерпретация 

полученных данных и их статистическая обработка. Автором полностью 

выполнена клинико-лабораторная оценка в исследовании редокс- и 

цитокинового статуса, а также нейтрофилов периферической крови у пациенток 

с распространенным раком яичников. Автор принимал непосредственное личное 

участие в подготовке основных публикаций по данной диссертационной работе. 

Основные результаты работы получены лично автором и представлены им на 

российских и международных конференциях. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует выбранной специальности согласно п. 2 и 6 «Паспорта 

специальности» 14.01.12 - Онкология и представляет собой завершенную 

научно-квалификационную работу, содержащую в себе решение актуальной 

научно-практической задачи: улучшить результаты в лечении 

распространенного рака яичников путем использовании метода 

аутогемохимиотерапии, и соответствует требованиям п. 2 «Порядка о 

присуждении учёных степеней в федеральном государственном автономном 
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образовательном учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 17 января 2022 года диссертационный совет принял решение 

присудить Пирмамедовой Сабины Саидмагомед кызы ученую степень кандидата 

медицинских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 12 человек, из них 11 докторов наук (4 доктора наук по научной 

специальности 14.01.12 - Онкология), участвовавших в заседании, из 16 

человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту -

О человек, проголосовали: за - 12, против - О, недействительных бюллетеней -0. 

Председатель диссертационного 

совета, доктор медицинских наук, 

профессор 

Хафизов Раис Габбасович 

Ученый секретарь диссертационного 

совета, кандидат медицинских наук, 

доцент 

Рувинская Гузель Ренадовна 

17 января 2022 года 
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