
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 001.016.01 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ 

ЦЕНТР» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 15 апреля 2019 года № 3. 

О присуждении Сергеевой Василине Александровне, гражданство 

Российской Федерации, ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация: «Влияние новых производных фуллерена С60 на 

транскрипционную активность генома МСК, фибробластов человека и 

раковых клеток линии MCF7» по специальности 03.02.07 – генетика принята к 

защите 13.02.2019, протокол № 2, диссертационным советом Д 001.016.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» (115522, город Москва, улица Москворечье, дом 1; 

сайт, организации: http://www.med-gen.ru/). Создание Диссертационного совета 

утверждено решением президиума ВАК МОН РФ № 937-608 от 16 мая 2008 года. 

Совет переутвержден 11 апреля 2012 года приказ №105/нк.  

Соискатель Сергеева Василина Александровна 1992 года рождения. 

В 2014 году Сергеева Василина Александровна окончила химический 

факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

по специальности «химия» с квалификацией «химик», специализацией 

«биоорганическая химия». 

Сергеева Василина Александровна работает в должности научного 

сотрудника лаборатории молекулярной биологии в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Медико-генетический 

научный центр» Министерства образования и науки России. 

Диссертация выполнена в лаборатории молекулярной биологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» Министерства образования и науки России. 
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Научный руководитель – доктор биологических наук Костюк Светлана 

Викторовна, заведующая лабораторией молекулярной биологии Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Медико-генетический 

научный центр» 

 Официальные оппоненты: 

1. Ковалев Леонид Иванович – доктор биологических наук, Федеральное 

государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук», 

лаборатория биомедицинских исследований, ведущий научный сотрудник. 

2. Маслов Дмитрий Антонович – кандидат биологических наук, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. 

Н.И. Вавилова Российской академии наук, лаборатории генетики 

микроорганизмов, старший научный сотрудник.  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Отзыв Ковалева Л.И. содержит замечания: «В обзоре литературы в 

разделе 1.2 в оглавлении указаны миогенные факторы символами генов, которые 

дальше рассматриваются в тесте. И только миогенин при обсуждении остался 

без соответствующего символа (MyoG), что сбивает восприятие текста. Также в 

тексте диссертации в Табл. 1 цитотоксические концентрации указаны в 

молярной размерности, кроме последней строки, где почему-то приводятся 

мкг/мл. В автореферате все представлено в молярной размерности. В таблице 2 

имеются некоторые разночтения с текстом. В таблице указан ген сигнального 

каскада SMAD, но это большое семейство. А в тексте рассматривается только 

SMAD2. И ниже в тексте упоминается Табл. 3.1, которой не существует. Также 

можно отметить, что в задачах исследования стояло «исследовать механизм 

действие одного из соединений фуллеренов на раковые клетки линии MCF 7», а 

из текста диссертации подразумевается, что только одно соединение было не 

взято, а отобрано из всей панели исследованных веществ, что можно было 

отметить особо. Очевидно, что все отмеченные недостатки рассматриваемой 

диссертации относятся к ее оформлению и никак не влияют на общую высокую 

оценку выполненной работы.»     
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Отзыв Маслова Д.И. содержит замечания: «Существенных недостатков у 

рассматриваемой работы не обнаружено, однако к ней имеются отдельные 

замечания, касающиеся в основном оформления самой работы. Так, в тексте 

встречается незначительно количество опечаток, например, на рисунке 28 на оси 

указана концентрация соединения Ф1, а в подписи - F-828. В названии рисунка 

85 пропущен пробел. В тексте третьей главы упоминается Табл. 3.1, которой не 

существует. Также хотелось бы отметить, что задача «исследовать механизм 

действие одного из соединений фуллеренов на раковые клетки линии MCF 7», на 

самом деле включала в себя этап отбора этого соединения из всего ряда 

производных фуллерена. Все отмеченные недочеты диссертации Сергеевой В.А. 

относятся к оформлению и ни в коей мере не снижают общую ценность 

полученных результатов и высокую оценку выполненной работы.» 

 Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», город Москва, – в 

своем положительном заключении, подписанном доктором химических наук, 

профессором, Кубаревой Еленой Александровной, главным научным 

сотрудником отдела химии нуклеиновых кислот Научно-исследовательского 

института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и 

утвержден проректором Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова», начальником 

Управления научной политики и организации научных исследований, доктором 

физико-математических наук, профессором Федяниным Андреем 

Анатольевичем.  

 Отзыв положительный. Содержит следующие замечания: «Следует, 

однако, отметить ряд неудачных выражений, используемых в работе. Так, 

вместо выражения «гены репарации и клеточного цикла» следует употреблять 

выражение «гены белков систем репарации и гены белков, вовлеченных в 
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клеточный цикл»; нельзя говорить об активности генов, ведь речь идет об 

эффективности транскрипции генов определенных белков. Также автору можно 

рекомендовать суммировать полученные данные о рассматриваемых свойствах 

фуллеренов в таблицы, из которых были бы более четко видны наблюдаемые 

эффекты в зависимости от структуры фуллерена и типа клеток, которые 

подвергали их воздействию. Отмеченные пожелания не снижают общей 

положительной оценки диссертационной работы Сергеевой В.А., которая вносит 

вклад в понимание биологической активности производных фуллерена С60 и 

содержит количество новой информации об их свойствах. » 

Заключение отзыва. Диссертация Сергеевой Василины Александровны на 

тему: «Влияние новых производных фуллерена С60 на транскрипционную 

активность генома МСК, фибробластов человека и раковых клеток линии 

MCF7», представленная на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.07 – «Генетика», является законченной, 

самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи для медицинской генетики. 

Результаты работы изложены чётко и ясно. Сделанные выводы обоснованы и 

подтверждаются полученными экспериментальными данными. По всем 

критериям работа Сергеевой В.А. удовлетворяет требованиям п. 9–11, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней», утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 

2013 года с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 335 от 21 апреля 2016 года  «О 

внесении изменений в Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор – 

Сергеева Василина Александровна – заслуживает присуждения учёной степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 – «Генетика». 

Отзыв обсуждён и одобрен на семинаре отдела химии нуклеиновых кислот 

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова» 26 февраля 2019 г. (протокол № 2). 
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 Соискатель имеет 29 опубликованных научных работ, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4 

статей, в том числе 2 статьи в системе цитирования WoS. Публикации 

посвящены исследованию влияния водорастворимых производных фуллерена на 

клетки эмбриональных фибробластов легкого человека, мезенхимальные клетки 

человека и раковые клетки линии MCF7. Рассмотрены антиоксидантные 

свойства этих производных, их токсичность, флуоресцентные свойства, 

способность вызывать миогенную дифференцировку мезенхимальных стволовых 

клеток.   

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Ershova E.S., Sergeeva V.A., Tabakov V.J., Kameneva L.A., Porokhovnik 

L.N., Voronov I.I., Khakina E.A., Troshin P.A., Kutsev S.I., Veiko N.N., Kostyuk S.V. 

Functionalized Fullerene Increases NF-κB Activity and Blocks Genotoxic Effect of 

Oxidative Stress in Serum-Starving Human Embryo Lung Diploid Fibroblasts // 

Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016. vol. 2016, Article ID 9895245, 17 

pages (WoS). 

2. Ershova E.S., Sergeeva V.A., Chausheva A.I., Zheglo D.G., Nikitina V.A., 

Smirnova T.D., Kameneva L.V., Porokhovnik L.N., Kutsev S.I., Troshin P.A., 

Voronov I.I., Khakina E.A., Veiko N.N., Kostyuk S.V. Toxic and DNA damaging 

effects of a functionalized fullerene in human embryonic lung fibroblasts // Mutation 

Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 2016. №805. P. 46-

57. (WoS) 

3. Сергеева В.А., Костюк С.В., Ершова Е.С., Каменева Л.В., Малиновская 

Е.М., Трошин П.А., Вейко Н.Н. Влияние водорастворимого производного 

фуллерена С60 F-828 на пролиферативную активность и гибель эмбриональных 

фибробластов легкого человека // Актуальные вопросы биологической физики и 

химии. 2016. №1-2. С. 13-17. 

4. Сергеева В.А., Ершова Е.С., Малиновская Е.М., Каменева Л.В., 

Умрюхин П.Е., Жиленков А.В., Трошин П.А., Вейко Н.Н., Костюк С.В. Новое 

водорастворимое производное фуллерена С60 токсично для раковых клеток 

линии MCF-7 // Российские Нанотехнологии. 2017.  №1. C. 14 -21. 
 На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

В деле имеются 5 отзывов на диссертацию и автореферат.  
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Отзыв доктора биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории 

клинической онкогенетики Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России Поспеховой Натальи Ивановны. Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

Отзыв доктора биологических наук, член-корреспондента РАН, главного 

научного сотрудника лаборатории общей физиологии функциональных систем 

Федерального государственного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт нормальной физиологии имени П. К. Анохина» 

Умрюхина Евгения Алексеевича. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв доктора биологических наук, главного научного сотрудника 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук 

Елены Владимировны Лосевой. Отзыв положительный, без замечаний. 

Отзыв кандидата химических наук, старшего преподавателя кафедры 

Неорганической химии Химического факультета Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова Винокурова Александра Александровича. 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

Отзыв кандидата медицинских наук, доцента кафедры молекулярной и 

клеточной генетики Медико-биологического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации Барышниковой Натальи Владимировны. Отзыв положительный, без 

замечаний.  

Отзывы содержат подробную информацию об актуальности настоящего 

исследования, новизне полученных результатов и значимости их для науки и 

практики. Отмечено, что диссертационная работа выполнена в полном объеме на 

достаточном научном уровне, выводы диссертации достоверны и полностью 

отражают поставленные задачи. 
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 Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в научно-

исследовательском институте физико-химической биологии имени А.Н. 

Белозерского Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» ведутся научные изыскания, связанные с 

исследованием действия химических соединений на клетки. Сотрудники 

университета публикуют свои работы в ведущих российских и зарубежных 

научных журналах. 

 Выбор оппонентов обосновывается следующим: 

 Ковалев Леонид Иванович – ведущий научный сотрудник лаборатории 

биомедицинских исследований Федерального государственного учреждения 

«Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук», доктор биологических наук по 

специальностям 03.00.15 – Генетика, 03.00.04 - Биохимия. Ковалев Л.И. является 

высококвалифицированным специалистом в области генетики и биохимии, 

автором научных статей, посвященных исследованию реакции генома клеток 

человека на различные химические воздействия. 

 Маслов Дмитрий Антонович – старший научный сотрудник лаборатории 

Генетики микроорганизмов Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской 

академии наук, кандидат биологических наук по специальности 03.02.07 – 

«Генетика». Маслов Д. А. является признанным специалистом в области 

исследования сигнальных путей в клетках при внешних воздействиях, автор 

научных статей, посвященных воздействию химических соединений на 

генетический аппарат клеток. 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый научный подход к исследованию наносоединений, 

основанный на исследовании закономерностей активации генома клеток 

человека при воздействии на них новых водорастворимых производных 

фуллерена С60, что позволяет расширить современные представления о 

биологическом действии производных фуллерена;   
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предложена оригинальная научная гипотеза, позволяющая объяснить 

проаксидантную активность водорастворимых производных фуллеренов при 

действии их на клетки человека, несмотря на их сильные антиоксидантные 

свойства в растворе, полученные закономерности удалось выяснить благодаря 

комплексному анализу динамики действия разных концентраций фуллеренов на 

клетки человека;  

доказано наличие корреляций между синтезом активных форм кислорода 

в клетках при действии водорастворимых производных фуллерена и активацией 

фермента NOX4, относящегося к семейству NADPH-оксидаз; выявлена 

зависимость длительного антиоксидантного действия некоторых производных 

фуллеренов с активацией мастера-регулятора антиокислительного ответа NRF2;  

введены новые понятия, характеризующие сложность ответа генома 

клеток человека на воздействия наносоединениями на базе производных 

фуллерена.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано воздействие фуллеренов на транскрипционную активность 

генома эмбриональных фибробластов легкого человека, мезенхимальных 

стволовых клеток человека и раковых клеток линии MCF7, что расширяет наши 

представления о биологическом действии наносоединений;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных молекулярно-генетических и 

биохимических методов исследований, в том числе, функционального анализа 

ответа генома клеток человека на воздействие наносоединений, а также 

адекватного статистического анализа; 

изложены положения, подтверждающие воздействие новых 

наносоединений на транскрипционную активность генома клеток человека; 

факты, свидетельствующие о наличии флуоресцентных свойств у новых 

водорастворимых производных фуллерена; доказательства зависимости 

антиоксидантных свойств фуллерена от активации генов NOX4 и NRF2; 

тенденции активации миогенной дифференцировки мезенхимальных стволовых 

клеток человека под действием фосфосодержащих производных фуллеренов;  
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раскрыты на уровне активации генома клеток человека противоречия в 

развитии про- и антиоксидантного ответа клеток на воздействие производными 

фуллерена; 

изучены причинно-следственные связи активации водорастворимыми 

производными фуллерена миогенной дифференцировки мезенхимальных 

стволовых клеток человека; 

проведена модернизация существующего алгоритма исследования 

наносоединений на клетки человека; введены молекулярно-генетические методы, 

позволящие оценить изменение транскрипционной активности генома клеток 

при действии наносоединений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена в практику лабораторий молекулярной биологии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Медико-

генетический научный центр» новые методы исследования наносоединений на 

транскрипционную активность фибробластов легкого эмбриона человека, 

мезенхимальных стволовых клеток человека, раковых клеток линии MCF7; 

определена перспективность использования водорастворимых 

производных фуллерена в качестве антиоксидантов и в качестве индукторов 

миогенной дифференцировки стволовых клеток; пределы применения 

производного фуллерена в качестве эффективного противоракового препарата; 

создана модель комплексного подхода к исследованию наносоединений в 

качестве биологически активных веществ, разработаны подходы и методы 

анализа действия наносоединений на транскрипционную активность клеток 

человека; 

представлены рекомендации для дальнейшего использования полученных 

результатов в практических целях. Предложены подходы для дальнейшего 

совершенствования методов оценки биологического действия наносоединений; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты получены в ходе собственного исследования с применением 

комплекса современных методов (молекулярно-генетических, биохимических,  

иммуноцитохимических, статистических) в повторяющихся экспериментах на 
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разных типах клеток, что гарантирует достоверность полученных результатов. 

Инструментальная работа выполнена на современном лабораторном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования; 

теория работы построена как проверка гипотезы, сформулированной на 

основании опубликованных исследований мирового уровня, а результаты работы 

согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации; 

идея работы базируется на анализе обобщенного опыта исследований 

наносоединений в мировой практике; 

использованы данные современной литературы для сравнения 

полученных в работе результатов с результатами предшествующих ис-

следований; 

установлена новые закономерности действия водорастворимых 

производных фуллерена на клетки человека, результаты опубликованы в 

рейтинговых журналах мирового уровня, результаты настоящего исследования 

сопоставимы с данными, полученными в работе других зарубежных научных 

коллективов; 

использованы современные молекулярно-генетические методы, 

результаты работы проанализированы с применением современных методов 

статистической обработки данных; 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

разработке идеи, постановке цели и задач исследования, планировании и 

проведении всех этапов исследования, выборе методов и материала 

исследования, статистической обработке материала. Автором изучена и 

проработана зарубежная и отечественная литература по теме диссертации, 

проведен анализ полученных данных, сформулированы результаты и выводы. 

Автор опубликовал результаты исследования в рецензируемых журналах, а 

также представил их на российских и зарубежных научных конференциях и 

симпозиумах. 

Подготовка основных публикаций по выполненной работе, представление 

результатов на конференциях выполнено автором лично, либо в соавторстве. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 




