ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.06 НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК.
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 30 мая 2018г., протокол №66

О присуждении Аллиной Дарье Олеговне, гражданке России, ученой степени
кандидата медицинских наук.
Диссертация «Морфологические, иммуногистохимические и молекулярногенетические особенности в диагностике простатической интраэпителиальной
неоплазии высокой степени»

по специальности 14.03.02 – патологическая

анатомия в виде рукописи принята к защите 28 марта 2018, протокол №61
диссертационным советом Д 212.203.06 на базе Федерального государственного
автономного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» (РУДН) Министерства образования и науки Российской Федерации
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.; приказ Министерства образования
и науки РФ от 02.11.2012 года №714/нк).
Соискатель Аллина Дарья Олеговна, 1989 года рождения, в 2012 году с
отличием окончила
высшего

Государственное бюджетное образовательное учреждение

профессионального

медицинский

университет»

образования

«Самарский

Министерства

государственный

здравоохранения

Российской

Федерации по специальности «лечебное дело».
С 2012 по 2013 гг. проходила обучение в интернатуре по специальности
«патологическая

анатомия»

образовательного

учреждения

«Самарский

государственный

на

базе

Государственного

бюджетного

высшего

профессионального

образования

медицинский

здравоохранения Российской Федерации.

университет»

Министерства

С 2013 по 2015 гг. проходила обучение в ординатуре по специальности
«патологическая

анатомия»

на

базе

Государственного

бюджетного

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская

медицинская

академия

последипломного

образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
С 2015 по настоящее время в аспирантуре освоила программу подготовки
научно-педагогических кадров по направлению, соответствующему научной
специальности, по которой подготовлена диссертация на кафедре патологической
анатомии

Федерального

учреждения

государственного

«Российская

бюджетного

медицинская

образовательного

академия

непрерывного

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.
В настоящее время также работает врачом-патологоанатомом в Клинике
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
«Российская

медицинская

академия

непрерывного

профессионального

образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация выполнена на кафедре патологической анатомии Федерального
государственного
медицинская

бюджетного

академия

образовательного

непрерывного

учреждения

профессионального

«Российская
образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, Андреева Юлия
Юрьевна,

профессор

государственного
медицинская

кафедры

бюджетного

академия

патологической

анатомии

образовательного

непрерывного

учреждения

профессионального

Федерального
«Российская
образования»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный консультант – доктор биологических наук, Завалишина Лариса
Эдуардовна, профессор
государственного
медицинская

кафедры

бюджетного

академия

патологической

образовательного

непрерывного

анатомии
учреждения

профессионального

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Федерального
«Российская
образования»

Официальные оппоненты:
1. Маслякова Галина Никифоровна, гражданка РФ, доктор медицинских наук
(14.03.02 – патологическая анатомия), профессор, заведующая кафедрой
патологической

анатомии

Федерального

образовательного

учреждения

государственный

медицинский

государственного

высшего

образования

университет

им.

В.И.

бюджетного
«Саратовский
Разумовского»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2. Федорина Татьяна Александровна, гражданка РФ, доктор медицинских наук
(14.03.02 – патологическая анатомия), профессор, заведующая кафедрой общей
и

клинической

патологии:

патологическая

анатомия,

патологическая

физиология Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный

медицинский

исследовательский

центр

радиологии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Обнинск, в своем
положительном отзыве, подписанном Ефремовым Геннадием Дмитриевичем,
кандидатом медицинских наук, заведующим научно-лабораторным отделом НИИ
урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, и утвержденном заместителем
генерального директора по науке Алексеевым Борисом Яковлевичем, доктором
медицинских наук, профессором, указала, что диссертация Аллиной Дарьи
Олеговны является законченной научно-квалификационной работой, в которой
решена

актуальная

научная

иммуногистохимических

и

задача

–

выявление

молекулярно-генетических

морфологических,
особенностей

простатической интраэпителиальной неоплазии высокой степени для улучшения
её дифференциальной диагностики с доброкачественными гиперпластическими
процессами и раком. В заключении ведущей организации указано, что
диссертационная работа соответствует п.9 Положения о присуждении ученых

степеней № 842, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013г. (в редакции от 28.08.2017г.), а ее автор, Аллина Дарья
Олеговна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских
наук.
Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, из них 4
работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
ВАК РФ. Общий объем публикаций 3,5 п.л (30 страниц). Авторский вклад 75%.
Наиболее значимые публикации:
1.

Аллина Д.О., Андреева Ю.Ю., Завалишина Л.Э., Москвина Л.В., Франк

Г.А. Оценка диагностического потенциала APOD, PTOV1 и EPHA4 для
новообразований предстательной железы // Архив патологии. 2016. 78(5). C. 9-14.
2.

Аллина Д.О., Андреева Ю.Ю., Завалишина Л.Э., Москвина Л.В., Франк

Г.А. FASN в диагностике новообразований предстательной железы // Архив
патологии. 2017. 79(2). C. 10-14.
3.
Г.А.

Аллина Д.О., Андреева Ю.Ю., Завалишина Л.Э., Кекеева Т.В., Франк
Простатическая

интраэпителиальная

неоплазия

высокой

степени:

современное состояние проблемы // Архив патологии. 2015. 77(1). C. 69-74.
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не содержащие
критических замечаний отзывы от:
1. Петрова Семена Венедиктовича, гражданина РФ, доктора медицинских наук
(14.03.02 – патологическая анатомия), профессора кафедры общей патологии
ФГБОУ

ВО

«Казанский

государственный

медицинский

университет»

Минздрава России;
2. Малькова Павла Георгиевича, гражданина РФ, доктора медицинских наук
(14.03.02 – патологическая анатомия, 14.02.03 – общественное здоровье и
здравоохранение), доцента, заведующего отделом клинической патологии
медицинского

научно-образовательного

центра

государственного университета им. М.В. Ломоносова;

Московского

3. Вяльцевой Юлии Юрьевны, гражданки РФ, кандидата медицинских наук
(14.03.02 – патологическая анатомия, 03.01.06 – биотехнология), заведующей
Центром патологоанатомической диагностики и молекулярной генетики ГБУЗ
«ОКД №1 ДЗМ».
В отзывах отмечается, что диссертационная работа актуальна, обладает
научной новизной и практической значимостью, а также содержит решение
актуальной научной и практической задачи, стоящей перед патологической
анатомией

по

улучшению

морфологической

диагностики

простатической

интраэпителиальной неоплазии высокой степени с доброкачественными и
злокачественными процессами. Принципиальных замечаний в отзывах нет.
Выбор

официальных

оппонентов

обосновывается

их

высокой

квалификацией, наличием научных трудов и публикаций, соответствующих теме
оппонируемой диссертации. Маслякова Г. Н. является крупным специалистом в
области патологической анатомии опухолевых и предопухолевых процессов. В
частности, в сфере её научных интересов
анатомии

предстательной

железы.

находится вопрос патологической

Федорина

Т.А.

является

крупным

специалистом в области патологической анатомии, в частности в сфере её
научных интересов

находится вопрос патологической анатомии опухолевых

процессов, в том числе заболеваний мужской половой системы.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что ФГБУ «НМИЦ
радиологии» является крупным научным центром и активно занимается
проблематикой,

соответствующей

теме

диссертационной

работы,

что

подтверждается научными публикациями сотрудников (Ефремов Г.Д., Аполихин
О.И., Алексеев Б.Я., Михайленко Д.С.).
Диссертационный

совет

отмечает,

что

на

основании

выполненных

соискателем исследований:
Разработан алгоритм дифференциальной диагностики простатической
интраэпителиальной

неоплазии

высокой

степени

с

доброкачественными

гиперпластическими процессами и раком, позволяющий повысить точность
диагностики новообразований предстательной железы;

доказана диагностическая значимость двух новых белков-маркеров (APOD и
FASN), что позволяет их использовать для дифференциального диагноза
опухолевых, предопухолевых и доброкачественных процессов в предстательной
железе;
доказана

сопоставимость

иммуногистохимического

и

молекулярно-

генетического методов в определении ERG-статуса опухолей предстательной
железы;
выявлено, что простатическая интраэпителиальная неоплазия высокой
степени характеризуется идентичным иммуногистохимическим профилем с
внутрипротоковой карциномой, диагноз должен основываться только на
морфологических критериях;
предложены практические рекомендации, направленные на улучшение
диагностики новообразований предстательной железы.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что разработана
новая

иммуногистохимическая

панель,

которая

позволяет

улучшить

дифференциальную диагностику простатической интраэпителиальной неоплазии
высокой степени, доброкачественных процессов и рака, охарактеризованы
основные

морфологические

дифференциально-диагностические

признаки

простатической интраэпителиальной неоплазии высокой степени, получены
новые доказательства мультицентричного роста аденокарциномы предстательной
железы, косвенные доказательства роли метаболизма жирных кислот в
канцерогенезе.
Применительно

к

проблематике

диссертации

результативно

использован комплекс как классических базовых, так и современных методов
исследования,

включающих

в

себя

морфологический

анализ,

иммуногистохимическое исследование и молекулярно-генетические методы. В
диссертационной работе изучены морфологические и иммуногистохимические
критерии постановки диагноза простатической интраэпителильной неоплазии
высокой степени, диагностическая и прогностическая ценность пяти новых
белков-маркеров (ERG, APOD,

EPHA4,

PTOV1, FASN), сопоставимость

иммуногистохимического анализа и ОТ-ПЦР при оценке ERG-статуса опухолей
предстательной железы, изложены доказательства диагностической ценности
белков APOD и FASN.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что разработан алгоритм дифференциальной
диагностики простатической интраэпителиальной неоплазии высокой степени с
доброкачественными и злокачественными процессами, определены перспективы
практического

использования

новых

диагностических

белков-маркеров,

представлены практические рекомендации. Результаты внедрены в практическую
деятельность

патологоанатомического

отделения

Рязанского

областного

онкологического диспансера, клинико-диагностической лаборатории Клиники
Российской

медицинской

академии

непрерывного

профессионального

образования, а также в учебный процесс кафедры патологической анатомии
Российской

медицинской

академии

непрерывного

профессионального

образования.
Оценка

достоверности

результатов

исследования

выявила,

что

исследование выполнено на достаточном для получения репрезентативных
результатов

количестве

наблюдений,

результаты

получены

на

сертифицированном оборудовании с использованием методов, отвечающих
поставленным задачам, в том числе адекватных методов статистической
обработки.

Теория

построена

на

проверяемых

данных,

согласуется

с

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации, идея
базируется на анализе практики, а также обобщении передового опыта в области
изучения новообразований предстательной железы, автор приводит сравнение
собственных данных и данных, полученных другими исследователями ранее по
рассматриваемой тематике и опубликованных в независимых источниках.
Личный вклад соискателя состоит в том, что автором диссертации лично
проведены все этапы исследования, в том числе планирование, обработка
полученных данных, их представление, подготовка публикаций и написание
текста диссертации и автореферата.

