
СВЕДЕНИЯ  
 

       о результатах   публичной защиты Инжеваткина Евгения Владимировича 

 

1. Инжеваткин Евгений Владимирович. 

2. Диссертация на тему: «Закономерности изменений внутриклеточных 

обменных процессов в условиях канцерогенеза у мышей с асцитной 

карциномой Эрлиха (экспериментальное исследование)», 

представленная в диссертационный совет для защиты по 

специальности: 14.03.03– Патологическая физиология (биологические 

науки). 

3. На заседании 28.06.2018 г. диссертационный совет Д 001.038.02 при  

ФГБНУ «Научный центр проблем здоровья семьи и репродукции 

человека» принял решение присудить Инжеваткину Евгению 

Владимировичу учѐную степень доктора биологических наук. 

4. Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на его заседании при защите диссертации: д.м.н., 

профессор, академик РАН Колесникова Л.И. (председатель); д.м.н., 

профессор РАН Рычкова  Л.В. (заместитель председателя); д.б.н., 

Гребенкина Л.А. (ученый секретарь); д.м.н., профессор Астафьев В.А..; 

д.м.н. Баирова Т.А.; д.м.н., профессор Белокриницкая Т.Е.; д.м.н. Бугун 

О.В.; д.м.н. Данусевич И.Н.; д.б.н. Данчинова Г.А.; д.б.н. Даренская 

М.А.; д.м.н. Дружинина Е.Б.; д.м.н., профессор, академик РАН 

Колесников С.И.; д.м.н., профессор Корытов Л.И.; д.м.н. Лабыгина 

А.В.; д.м.н. Лещенко О.Я.; д.м.н. Мадаева И.М.; д.б.н., профессор 

Осипова Е.В.; д.м.н. Погодина А.В.; д.б.н. Поляков В.М.; д.м.н., 

профессор Семендяев А.А.; д.м.н., профессор Сутурина Л.В.; д.м.н., 

профессор Шолохов Л.Ф. 

 

Присутствовали 22 члена совета из 28, входящих в его состав. 



здключЕниЕ диссЕртдционного совЕтд д 001.038.02 нд БдзЕ

ФЕДЕРДЛЬНОГО ГОСУДДРСТВЕI ]F{ ОГО БЮДЖЕТНОГО НДУЧНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ КНАУЧНЫЙ LEHTP tIРОБЛЕМ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И

рЕtIроДукции чЕловЕКд) по диссЕртдI ]иI4 нд соискдниЕ
УЧЁНОЙ СТЕ,ПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело Jф

решение диссертационного совета от 28.06.2018г" Ns157

О присуждении Инжеваткину Евгению Владимировичу, гражданину России,

учёной степени доктора биологических наук.

щиссертация < закономерности изменений внутриклеточных обменных

процессОв в условияХ канцерогенеза у мышей с асцитной карчиномой Эрлиха

(экспериментаJIьное исследование)> >  по специuшьности: 14.03,03

патологическая физиология принята к защите < < 20> >  марта 2018г., протокол Ns84/1

диссертационным советом д 001.038.02 на базе Федерального государственного

бюджетного научного учреждения кнаучный центр проблем здоровья семьи и

репродукции человека) (6б4003, г. Иркутск, ул. Тимирязева 16, аlя 221,

утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки (Рособрнадзор) Ns 1925 | 298 от 09.09.2009г.).

Соискатель Инжеваткин ЕвгениЙ Владимирович, | 974 года рождения.

.щиссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук

< < исследование метаболических изменений печени крыс в динамике

восстановительного периода после гипертермического воздействия>  защитил в

2001 году в диссертационном совете, созданном На баЗе ТОМСКОГО

государственного университета Министерства образования Российской

Федерации.

Работает старшиМ нау{ ныМ сотрудникоМ В ФгБнУ < Федеральный

исследовательокий центр < красноярский научный центр Сибирского отделения

Российской академии наук)).

щиссертация выполнена в Международном научном центре исследований

экстрем€Lльных состояний организма ФГБНУ < Федеральный исследовательский

центр < красноярский научный центр Сибирского отделения Российской

академии наук>  и в обособленном подр€вделении кнаучноисследовательский

институт медицинских гrроблем Севера>  ФГБНУ < Федеральный

иоследовательский центр < красноярский научный центр Сибирского отделения

Российской академии наую).

НаучныЙ консульТант  доктоР медицинских наук, профессор Савченко

Андрей Анатольевич, Обособленное подр€} зделение , < Научноисследовательский

ФГБНУ < ФедераJIьный

центр Сибирского отделения
институт медицинских

исследовательский центр

проблем Севера>

научный< Красноярский



российской академии наук> > , лаборатория клеточномолекулярной физиологиии

патологии, заведующий лабораторией.

Официальные оппоненты :

Валентина Ивановна, доктор биологических наук, Фкуз

< иркутский ордена Трулового Красного Знамени научноисследовательский

противоЧумныЙ институТ Сибири и Щагtьнего Востока>  Федеральной службы по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеJIовека,

лаборатория патофизиологии, заведующая;

доктор биологических наук, доцент, ФГБНУ

медицины)), заместитель директора по научной

работе, отдел общей патологии и патофизиологии, заведующая;

< Положения о порядке

 Семинский Игорь Жанович, доктор медицинских наук, профессор, ФГБоу во

< Иркутский государственный медицинский университет>  Минздрава рФ,

кафедра патологии с курсом клинической иммунологии, заведующий

 дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация ФгБоУ вО < СибирскиЙ государСтвенныЙ

медицинский университет> >  Минздрава РФ (г. Томск) в своем положительном

заключении, подписанном доктором медицинских наук, профессором, член

корреспондентом рАН Уразовой ольгой Ивановной  заведующей кафедрой

патофизиологии, и утверждённом доктором медицинских наук, профессором

ректором, ук€lзаJIа, что диссертация

Инжеваткина Евгения Владимировича < < Закономерности изменений

внутриклеточных обменных процессов в условиях канцерогенеза у мышей с

асцитной карциномой Эрлиха (эксперимент€tльное исследование)>  является

научноквалификационной работой, в которой на основании выполненных

автором исследований разработаны теоретические поЛожеНия, СОВОКУПНОСТЬ

которых можно квалифицировать как решение научной проблемы по

установлению патогенетических факторов развития адаптивнодезадаптивных

изменений обмена веществ в клетках противоопухолевой резистентности и

метаболического атипизма опухолевых клеток в процессе канцерогенеза,

имеющей важное значение для патологической физиологии и р€ввития и

фундаментальной и практической медицины в целом.

По акту€Lльности, научной новизне, теоретиЧеской И практической

значимости, полноте изложения, обоснованности выводов и положений

диссертационная работа Инжеваткина Е.В. соответствует критериям

присуждения ученых степеней> > , утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20tЗ } Ф 842 (с

изменениями от 21.04.20| бг. } tb 335), а ее автор заслуживаеТ присужДениЯ



Соискатель имеет 44 олубликованных работы по теме диссертации, из них

1б статей в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий,

рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных результатов

диссертаций, 12  в журнаJIах и изданиях международной базы SCOPUS, 9  в

международной базе данных Web of Science. Общий объем публикаций 25,]5

печатных листа. Авторский вклад более 80% . .Щиссертация не содержит

недостоверных сведений и заимствованного материала без авторских ссылок и

(или) источников заимствования, а также результатов научных работ,

выполненных соискателем в соавторстве, без ссылок на соавторов. Наиболее

значимые научные работы по теме диссертации:

1. Инжеваткин, Е.В. Особенности метаболизма лимфоцитов мышей с

асцитной карциномой Эрлиха в динамике роста опухоли /  Е.В.Инжеваткин,

Е.Ю.Фоменко, Е.В.Слепов, А.А.Савченко ll Бюллетень экспериментальной

биологии и медицины.  2004. Т. 138.  М l 1.  С.563566.

2, Инжеваткин, Е.В. Метаболические изменения лимфоцитов и опухолевых

клеток у мышей с асцитной карциномой Эрлиха в процессе роста опухоли /

Е.В.Инжеваткин, Е.Ю.Фоменко, Е.В.Слепов, А.А.Савченко ll Известия

Российской академии наук. Серия биологическая.  2007 .  J\Ъ 3.  С.37б380.

З. Инжеваткин, Е.В. Метаболические изменения в печени мышей при

асцитной карциноме Эрлиха /  Е.В.Инжеваткин, А.А.Савченко ll Бюллетень

эксперимент€uIьной биологии и медицины. 20| 4.  T.l57.  Jф б.  С.75776| .

4. Инжеваткин, Е.В. Неспецифическая метаболическ€ш реакция клеток на

экстремыIьные условия /  Е.В.Инжеваткин, А.А.Савченко llИзвестия Российской

академии наук. Серия биологическая.  20| 6.  J\b 1 .  С. 6 16.

5. Инжеваткин, Е,.В. Особенности метаболизма ассоциированных с

опухолью макрофагов у мышей с асцитной карциномой Эрлиха l
Е.В.Инжеваткин, А.А.Савченко / /  Доклады Академии наук.  2017.  Т.475.  J\b

3. *  с. 342345.

На диссертацию и автореферат поступиJIи положительные отзывы, без

принципи€Lпьных замечаний, от: заведующего кафедрой онкологии и лучевой

терапии с курсом ПО ФГБОУ ВО < Красноярский государственный медицинский

университет имени профессора В.Ф. ВойноЯсенецкого) Минздрава России,

доктора медицинских наук, доцента Р.А. Зукова; проректора по научной работе,

заведующей кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО < Красноярский

государственный медицинскйй университет имени профессора В.Ф. Войно

Ясенецкого>  Минздрава России, доктора медицинских наук Т.Г. Рукши;

ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной микробиологии



ФГБНУ < FIаучноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии

имени Г.П.Сомова> > , г.Владивосток, доктора медицинских наук, профессора,

заслуженного деятеля науки, Лауреата Государственной премии СССР
Н.Ф.Тимченко; заведующей кафедрой фундамент€tI Iьной медицины и гигиены

Медикопсихологосоци€Lльного института ФГБОУ во < хакасский

государственный университет им. Н.Ф. Катанова)), доктора медицинских наук,

доцента Е.С.Агеевой; ведущего научного сотрудника лаборатории

экспериментальной физиологии | illШI  биологии и биофизики ФГАОУ ВО

< Национальный исследовательский Томский государственный университет)),

доктора биологических наук, профессора Н.А" Кривовой; заведующей научным

отделом онкоиммунологии ФГБУ < < Национальный медицинский

Н.Н. Петрова> >  Минздрава России,исследовательский центр онкологии имени

доктора медицинских наук И.А. Балдуевой; профессора кафедры биофизики

ФГАОУ ВО < Сибирский федеральный университет), доктора биологических

наук, доцента О.А. Коленчуковой.

Во всех отзывах отмечено, что по акту€tльности, теоретической и

практической значимости, новизне полученных данных диссертационная работа
соответствует требованиям п.9 < < Положения о порядке шрисуждения ученых
степеней> > , утвержденного Постановлением Правительства РФ J\b842 от

24.09.20| З г. с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства

РФ JYs 335 от 2| .04.20Iбг., предъявляемым ВАК Минобразования и науки РФ к

докторским диссертациям. Выбор официальных оппонентов и ведущей

организации обосновывается их широкой известностью своими достижениями в

области патофизиологии (наличием научных трудов в рецензируемых изданиях)

и способностью определить научную ценность диссертации.

Щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :

 на модели экспериментального опухолевого роста у мышей с асцитной

карциномой Эрлиха (АКЭ) установлено, что на стадии выраженных проявлений

болезни в лимфоцитах крови увеличивается уровень взаимосвязей между

покrвателями энергетического и пластического обмена, возрастает

интенсивность аэробного гликолиза, пентозофосфатного пути, возрастает

мощность антиоксидантной защиты клеток. Эти изменения можно

рассматривать в качестве механизмов клеточной адаптации к воздействию

патогенетических факторов канцерогенеза;

лимфоцитах крови у мышей с АКЭ уменьшается интенсивность аэробного

обмена, нарушается обмен субстратами между реакциrIми энергетического

обмена и биосинтеза, снижается эффективность челночных механизмов
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транспорта нддн из цитозоля В митохондрии, уменьшается мощность

антиоксидантной защиты, нарушаются механизмы регуляции внутриклеточного

обмена веществ. Такие изменения можно трактовать как срыв адаптации клеток;

впервые обнаружено, что рост АкЭ характеризуетсЯ изменениямИ

снижения

активности

уменьшения
гликолиза,

внутриклеточных обменных процессов макрофагов, инфильтрующих опухоль,

Полученные результаты свидетельствуют о р€ввитии в макрофагах условий для

интенсивности энергетического обмена вследствие

ферментов Щикла трикарбоновых кислот (ЦТК) и

замедления поступления в энергетический обмен субстратов белкового обмена, а

также свидетельствуют о снижении уровня защиты клеток от действия активных

форI r,r кислорода;

впервые установлено, что в клетках АкЭ на стадиИ выраженныХ

проявлений болезни возрастает интенсивность гликолиза, цтк, транспорта

субстратов из цитозоля В митохондрии, усиливается взаимосвязь между

р€вличными путями обмена веществ. На терминальной стадии болезни в клетках

дкэ снижается интенсивность всех исследованных внутриклеточных обменных

процессов. Впервые выявлена пространственная метаболическая

неоднородность солидной формы карциномы Эрлиха;

 впервые обнаружено, что в гепатоцитах мышей после внутрибрюшинной

прививки дкэ в процессе роста опухоли увеличивается активность ферментов

энергетического обмена' возрастает активность глутаматдегидрогеназ, что

обуславливает усиление интенсивности метаболизма. Возрастает интенсивность

транспорта Ндщн из цитозоля в митохондрии, при этом наблюдается усиление

перекисного окисления липидов, о чем свидетельствует рост уровня м€Lлонового

диальдегида (мдд) и люминолзависимой хемилюминесценции;

впервые обнаружено, что изменения обмена вещестВ В лимфоцитаХ

являются неспецифическими по

и определяются интенсивностью

крови, макрофагах, инфильтрующих оttухоль, гепатоцитах и клетках опухоли у

мышей с АКЭ в процессе роста опухоли

отношению к типу исследованных клеток

воздействия факторов канцерогенеза. Скорость этих изменений определяется

анатомофизиологическими особенностями тканей. Наибольшая скорость

изменений характерна для макрофагов, инфильтрующих опухоль, наименьшая 

для клеток печени.

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

механизмы патогенеза онкологических заболеваний: на стадии выраженных

проявлений болезни в лимфоцитах крови возрастает активность ферментов

энергетического обмена, увеличивается интенсивность пластических процессов,

повышается интенсивность обмена веществ между реакциями энергетического



изменения р€ввиваются наиболее
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обмена и биосинтеза, возникают усповия для усиления антиоксидантной защиты

клеток. В термин€tльноl\4 периоде заболевания снижается уровень аэробного

обмена, активность ферментов, связывающих энергетические и пластические

пути обмена веществ, челночных механизмов транспорта НАДН из цитозоля в

митохондрии, уменьшается активность антиоксидантной защиты, нарушаются

механизмы регуляции внутриклеточных обменных процессов. Аналогичные

изменения наблюдаются в клетках АКЭ;

 установлено, что в макрофагах, инфильтрующих опухоль, интенсивность

процессов энергетического и пластического обмена снижаетсЯ В начаJIьноМ

периоде заболевания, что является следствиеI \ {  иммуносупрессивного действия

опухолевого микроокружения. В гепатоцитах мышей с АКЭ в прочессе роста

о11ухоли, включаЯ термин€LЛьнуЮ стадию, увеличиВается интенсивность обмена

веществ между реакциями цтК и аминокислотного обмена И активностЬ

челночных механизмов транспорта НАЩН из цитозоля в митохондрии;

полученные данные позволяют расширить знания о патологических

изменениях в организме в процессе опухолевого роста. Результаты работы

показаJIи, что в макрофагах,

интенсиВностьЮ действия факторов канцерогенеза. Интенсивность воздействия

факторов канцерогенеза на гепатоциты мышей С Акэ наименьшая среди

исследованных клеток.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

подтверждается тем, что:

определения концентрации

разработана методика биолюминесцентного

субстратов НАД(Ф)зависимых дегидрогеназ, а

также концентр ации НАГ в лимфоцитах и опухолевых клеткаХ у мышей с АКЭ;

с использованием матери€tлов диссертационного исследования опубликованы

две учебнометодические работы; полученные результаты могут быть

использованы при создании новых методов диагностики, коррекции состояния

организма и прогноза при онкологических заболеваниях, а также при разработке

новых средств противоопухолевой терапии.

оценка достоверности результатов исследования выявила, что: научные

положения и rrолученные результаты основаны на обработке достаточного

объема эксперимент€Llrьного материала; использованы современные методики

сбора и обработки исходной информации;

сертифицированном оборуловании; результаты

качественных лабораторных животных; теоретические обобщения построены на

обширном материЕLпе, опубликованном в ведущих научных журналах, и

согласуются с собственными и опубликованными другими авторами

экспериментaLпьными данными.

инфилътрующих опухоль,

скоротечно, что связано

патологические

с максимальной

результаты получены на

получены с использованием
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Личный вклад соискателя состоит развитии основнои идеи,

дизайна исследования,

в:

формировании цели и задач, разработке

непосредственном участии в проведении экспериментов и получении исходных

данных, статистической обработке, ан€Lлизе и интерпретации полученных

данных, подготовке основных публикаций по выполненной работе, личном

участии в апробации результатов исследования, оформлении текста докторской

диссертации.

На заседании 28.06.2018г. диссертационный совет принял решение

присудить Инжеваткину Е.В. 1^ rеную степень доктора биологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационныЙ совет в количестве

диссертации:14.03.03 патологическiш физиология (биологические науки),

участвовавших в заседании, из 28 человек, входящих в состав совета,

проголосовыIи: за22, против  нет, недействительных бюллетеней  нет.

Председатель диссертационного совета

Д 001;.038.02 при ФГБНУj ныи

центр проблем здоро

и репродукции чел

академик РАН, п колесникова Любовь Ильинична

Ученый секретарь диссертационного

совета, д.б"н. 
аЫ 

, Гребенкина Лtодмила Анатольевна

: } ,{ 7 / '

,.Щата оформлениrI  заключения: < 28>  июня 2018 г.
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