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' AктyaльнoсTЬ .циссеpTaциoннoгo иcсЛrДoBaНИЯ I{.A. Haвoлокинa
Р

oCIyслОBЛенa BЬIсoкoи paсПpoсTpaненнoсTЬIo oHкoЛoгIut[Ircкoи IIaToлoГии,

мa,той иЗyчrннoсТьIo Меxaнизlvloв oпyхoлевoй Пpo|peссии, нulJIиЧиlM

больiшого кoлиЧесTвa пpоблеM Пpи Пpoве,цении ПpoTиBooпyxoЛевoй ТrpaПИИ.

Современнaя xиМиoTrpaПИЯ ПoДpzlзyМеBarT ПpиМенение сoeдинений,

oб;rадarощиx BЬIcoкoй oбщей тoксичt{oсТьIо, ЧTo IIpиBo.циT к знaчиTеЛьньIМ

cTpyкTypнЬi\{ uI фyнкциoнaЛЬнЬil,I }IapyШенияшI не ToЛЬкo B oIЦrxoЛеBЬIх

клеТкaХ, нo и B кJIеTкaх ЗДopoBЬIх Tкaнlй. HесмoTpя IIa To, Чтo пoсЛеДняЯ

декa.цa бьlлa oЗнaМrнor,aНa IIoBЬIl4и }IaxoДкaМи .B oблaсти paциoнЕtJlьнoй

пpoTprвОoпyхолевoй ТеpaIIии, B ToM ЧисЛr opиrllTиpoвaнной нa cнижеHиl

лобочньIx тОксиЧньix эффектoв, BoIIpoсЬI сoЗ.цaниЯ сoBpеNIrнньIх.

эффективньtх И безопaсньtх ЦиToсTaTичеcкиx ПpеПapaToB ocT;lIoTсЯ

aКТyajlЬI{Ьtnли. Aвтоp пpеДпoЛo}I(иЛ) ЧTo I]oтенциaJIЬI{ЬIMи сpе.цсTBaMи I{oBoГo

Iloltoj]rнplя Moгyт сTaTЬ IIpоTиBooПyXoЛеBЬIе ПpеПapaTЬI нa oсIloBе

биофлaвоHoиДoB, ЧTО сBяЗaнO с иx спoсобнoстьrtj )rBеЛичиBaть эффекTиBHoсTЬ

циТОcTaTI]Г.lескoи TepaПИИ, Taк kI aК.rkIBaЦИИ И иHицииpoBaTЬ aIIoIIToЗ'

Глyбокого Yl кoМПлекснoгo иссЛе.цoBalяИЯ мopфoлoгиЧеских изменений B

oп}xoЛsBЬIx KIIеTкax, МrхaниЗМoB oпyxoЛеBoи пpoгprссии пoД BлияниеNI

флaвошоиДoB IIoкa не бьtлo пpoвеДенo, ПoэToмy эTo I{aпpaвЛrl{иr oПpеДrл}Uio

идентификaциЯ

oсобенrаостей rтaтомopфoзa опyxолей paЗЛиЧнoгo гистoгенlЗa, oЦrнкa
BoЗtяoхсr{ьIх 1vIе)внизMoB гибели k| prЗисTrIrTIIoсти oП}T(oЛеBЬIх кJIеТoк B

ЭкспrpIаMе}ITax Ha кЛеToЧнЬIх кyЛЬTypaх опyхолей ЧeЛoBекa (in vitro) kl

IIеpеBиTЬIх oпyХoJUIх y )IIиBoTI{ЬIх (in vivo) ПoД BЛиЯниrM

флaвонoи.цсo.цrp}кaщих ЭксTpaкToB. Следyет,оTМеTиTЬ Iшиpoкий сПrкTp

ЭксПеpиMенTaПЬнЬIх МoДелей, кoтopьtй испoЛЬЗoBzlJI aвTop paбoтьI, a ТaЮкr

пpиN,{rнrние кoмбинaт{ии, MетoДoB oценки моpфологиIlrскогo уI

фyнкuиоHzшIЬнoГo сTaTyca кЛеToк пpи дейсTBиIИ флaвоноиДoB, ЧTo oПpеДrЛяеT

и сoBprMеннoй'

знaЧи}4CIсTЬ и ДoсToBеpI{oсTЬ ПОЛyЧrннЬIх peзyЛЬTaToB.



Aвтоpом BIIepBьIr yсTaIIoBЛеI{ЬI }IOBьIе зaконoМepнoсTи пaтoмopфoзa

oпyxолей пpи дейсTBии TесТиpyrMЬIx сolдvlнeниЙ' oсoбенносTи pеztJlИЗaЦИИ

пpoгpaш{МЬI aIIoIIToЗa kI aУ.Гофaгии oпyxoЛеBьlx,клетoк, Пpoлифеpaтивньliт и

пpoal{гиoгенньrй IIoTеI{циaJI, ИДеъ|TИфициpовaн Мapкеp.ПpеДикTop paзBиTия

pезисТrнTIIoсTи oПyхoJIrBьIх кJIеToк к Действlдо флaвoнoидoв. Baxrньrм

aкЦrнтоМ в paботе яBЛяlTся иЗy{ение BЗaиМoсBЯЗи пpoцесcoв aIIoПToзa и

аyтофaгии B oПyхoЛеBЬIх кJIеткax, чТo ПoЗBoЛиПo aвтopy сфоpмyлиpoвaTЬ pяД

и}rтrрeснЬIx гиПoтеЗ и пoДTBrpДитЬ их экспеpиMеIITzIПьнo.

.^Pезyльтaтьr иссЛеДoBaНklЯ бьIли неo.ЩIoкpaTнo ПprДсTaBЛенЬI Ha

pоосийскиx И LдежДyflapo.цнЬIx нa)п{нЬIx фopyмaх. BпечaтляеТ кoЛиЧесTBo

oпубликoBaI{нЬIx paбoт IIo TrMr .циссrpTaции: 58 пyбликaциЙ, в тoм числе 26

рaбот, BхoДящиХ B Пеpеuень prценЗиpyrМЬIх нayЧньIх издaний,

prкoMе}IДoBaIIнЬIХ BAк PФ, 16 пyбликaций B. из.цaниЯx, индексиpyеMЬIx B

1\{е}кДy1iapoД}lЬIх бaзax .цaIIHьIx Wеb оf Sсiеnсr/Sсopus, 6 IIaTенToB Ha

изобpетение. B цеЛoM, oбъем и кaЧесTBo ПoЛy{rHHЬIx pеЗyЛЬTaToB и сTеПенЬ

у|х' ПprДсTaBлrннoсTи B Ha}Чнoи ПеЧaTи, несоМнlнI{o, сyщrcТBrl{нo

пprвoсхo.цЯт тpебовaния, пprДъЯBЛЯеМЬIM к ДиссеpTaцияLД нa сoискaние

yrеной сTеIIеHи КaНДkl.ДaТa нayк. Этo x(е ПoДTвrpхцaeTсЯ TeМ, чTo aBTop

фоpмyлиpyrT l{еoкoЛькo Baх(ньIx HayЧHЬIx нaПpaBЛrний paзв'ITИЯ сoбственньtx

рrзyЛЬTaTов: 1) ilpoBеДение скpиHиHгoBЬIх иcсЛеДoBaъlиЙ ДJIя иДентификaции

эффeктивнЬIх ПpoTиBooIIyxoЛеBЬIх ПpеПapaToв; 2) иЗ}п{еHие poЛи ayтoфaгии в

фopмиpоBaHkII4 pезисТенTI{oсTи oПyxoЛеBЬIх кЛеToк к .цеиcTBиIo

pециПpoкнЬIx отнoшrений aПoПToЗa ИIIpOтиBooIIyxoJIеBЬIx ПpеПapaToB' И

ayтофaгии Пpи oПyxo,IеBoй пpoгprссии.

Hayuньlе ПoЛoх(lния' BЬIIIосиMЬIе нa зaщйтy, BЬIBo.цьI и цpaкTиЧеские

prкoь4е}I,цaЦkIkl ЛoгиЧньI у| oбoсновaньr, сooTBeTсTByIoT ПoЛyЧеIIHЬIМ

prзyлЬTaTaм. ЗaмечaниЙ к aвтopефеpaTy IIеT.

Сuитаlo, ЧTo IIo овoей aкTуaлЬнoсTи, oбъемy иссЛе.цoBaниtrl, HoBиЗHе и

пpaкТиЧеской зHaЧиMocTи, кoЛиЧrсTBy oпyбликoBa}IньIх paбoт' a Taкже Пo

сTсПен!{ pешrния нayrной пpoблемьI, вaяtнoй ,ДЛЯ нa).чнo.TеxниЧrскoгo

paЗг;klTИЯ стрaнЬI, диссеpтaция <<Пaтoмоpфoз и Mеxaнизмьr гибеЛи oПyхoЛеBЬIх

кJIеToк кyЛЬTypax ПеpеBиTЬIХ oПyxoЛЯx Пo.Ц BЛиЯниеМ

флaвонои.цсo.цrpжaщиХ эксTpaкToB) сooTBrTсTByеT тpeбовaниям (и ПpеBьIшIaеT

иХ) п. 9 <<Полoжения o Пopя.цке ПpисyжДetlkIЯ yrёньrх степеней>>,

yтвеp>кдёнI{oгo ПостaнoвЛениеM ПpaвителЬсTBa PФ Jф 842 oт 24.09.2013 г. (в

pе,цaкЦии ПoстaнoвЛениll I1paвительсTBa Poссийbкой ФедepaЦИv| oт 2I aПpеЛя

2aI6 г. Ns 335, от 28 aвгyстa20117 г. J\Гs 1024; oт 01 октябpя 2018 г. Ns1168),
пpеДЪяBЛяll\dьINл к .циссrpTaци,IM Ha сoискaние yuенoй сTеIIени кaнДиДaТa

нayк, a rе aBтop - Haвoлoкин }{икитa AлексaндpoBиtI - ЗaсJIyntиBaеT



aвгyсTa 2017 Г. J\b Ia24; от 01 oктябpя 2018 г. J\Ъl168).
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УчёньIй секpеTapь Ученогo Coветa

Pоссийс

пpофесс

пpp!сyх{ДеъIklЯ yrенoй сTеПrни КaНДИДaTa IIayк И l4o)I(еT пpеTеHДoBaTЬ Ha

Присyxс.цrние ylенoй cTlIIrни ДoкTopa МеДиЦинcких }iayк Пo сПrЦиЕшЬнoсTяМ

|4.0З.О2 (ПaToЛoгиЧrскаll a:нaToNILIЯ>>, 03.03.04 ((кЛеToЧнzш биoлoгия,

цI4ToJТoГия, гиcToЛOгия) B сooTBеTcTBИИ с Пy}IкT9м 36 кПолorкеHkIЯ o ПopяДкe

пpисухdДeHИЯ }П{rньIx степеней>>, yтвеpхсдённoгo ПoстaнoвЛrниеМ

Г{paвителЬсTtsa РФ N9842 oT 24.О9 '2О|Зr' (в prДaкЦии пocTaHoBЛеI{ия

ПpaвителЬсTBa Poссийской ФедеpaЦуwl oт 2| aПpеЛя 2016 г. J\b З35, oт 28
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