




отзыв
на автореферат диссертации Прановича Александра Анатольевича 

на тему «Биологические маркеры патологического старения 
урогенитального тракта», представленной на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 
14.01.30 - геронтология и гериатрия

Для своевременной диагностики гиперактивного мочевого пузыря, для 

подбора качественного комбинированного лечения, необходим поиск новых 

достоверно доказанных универсальных биологических маркеров 

патологического старения уротелия. Поиск биомаркеров при синдроме 

гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП) является новой областью 

интересов, так как ГАМП является распространенной жалобой, которая 

вызывает значительную заболеваемость. Находка биомаркеров может 

использоваться как диагностический инструмент, а также может сообщить 

нам о том, насколько тяжелое состояние заболевания, какой риск 

прогрессирования и возможности выбора терапии. Все это и обусловило 

актуальность настоящего исследования.

В исследовании выявлены возрастные особенности уровня активации 

ваниллоидных и пуринергических рецепторов уротелия мочевого пузыря у 

мужчин при физиологическом старении, при гиперфункции уротелия, 

системном атеросклерозе и их сочетании. В рамках проведенного 

диссертационного исследования показано, что при патологическом старении 

урогенитального тракта отмечается достоверное повышение экспрессии 

рецепторов ацетилхолина, глутамата, трансформирующего фактора роста 

бета-1 и снижение уровней серотонина и допамина.

Практическая значимость диссертационного исследования А.А. 

Прановича вполне очевидна -  автором обоснована необходимость выявления 

биологических маркеров патологического старения урогенитального тракта. 

Автором выявлены особенности активации экспрессии ваниллоидных и 

пуринергических рецепторов, а также некоторых сигнальных молекул в 

уротелии при патологическом старении урогенитального тракта.



Автореферат кандидатской диссертации А.А. Прановича написан 

подробно и информативно и позволяет получить полное впечатление о 

работе. В соответствии с поставленной целью при выполнении исследования 

были решены все сформулированные задачи.

Выводы соответствуют полученным в ходе исследования результатам.

Таким образом, автореферат диссертационного исследования содержит 

основные положения диссертации «Биологические маркеры патологического 

старения урогенитального тракта» и соответствует требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук 

согласно п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от

24.09.2013 г. (с изменениями в редакции постановлений Правительства 

Российской Федерации № 335 от 21.04.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г.), а его 

автор достоин присуждения искомой степени кандидата биологических наук 

по специальности 14.01.30 -  геронтология и гериатрия (биологические 

науки).

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети 

«Интернет» моих персональных данных (в соответствии с требованиями 

Приказа Минобрнауки России № 662 от 01.06.2015 г.), необходимых для 

работы диссертационного совета Д 521.103.01.

Исполнительный директор РОО «Белорусское республиканское 
геронтологическое общественное объединение» 
доктор биологических наук
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Подпись проф. Гречихо О.Т. заверяю: 
к.м.н., доцент
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ОТЗЫВ  
на  автореферат  диссертации  Прановича  Александра  Анатольевича  на  
тему: «Биологические  маркеры  патологического  старения  
урогенитального  тракта», представленной  на  соискание  ученой  степени  
кандидата  биологических  наук  по  специальности  14.01.30 - геронтология  
и  гериатрия(биологическиенауки) 

В  основе  диагностики  и  лечения  гиперактивного  мочевого  пузыря  

(ГАМП) лежат  патофизиологические  аспекты  данного  синдрома, что  

позволяет  определить  направление  и  путь  для  поиска  новых  биологических  

маркеров  для  выявления  гиперактивного  мочевого  пузыря. Существует  

мнение, что  ГАМП  часто  возникает  у  пациентов  с  тревожно-депрессивным  

синдромом, что, скорее  всего, связано  с  нарушением  метаболических  

процессов  в  головном  мозге  с  участием  таких  сигнальных  молекул, как  

нейромедиаторы, в  частности, серотонином, глутаматом, ацетилхолином, 

дофамином. Молекулярные  реакции  с  участием  02-индуцируемого  фактора, 

трансформирующего  фактора  роста  бета  1, фактора  роста  эндотелия  сосудов  

и  фактора  роста  нервов  могут  быть  следствием  развития  ГАМП. Таким  

образом, сигнальные  молекулы, такие  как  трансформирующий  фактор  роста  

бета  1, фактор  роста  эндотелия  сосудов  и  фактор  роста  нервов  могут  служить  

биомаркерами  развития  ГАМП, однако  это  требует  дальнейших  

исследований. В  литературе  недостаточно  освещено  исследований  в  области  

поиска  биологических  маркеров  преждевременного  старения, что, 

безусловно, обусловило  актуальность  настоящего  исследования. 

Полученные  результаты  в  диссертационной  работе  Прановича  А.А. 

способствуют  углублению  знаний  о  биологических  маркерах  

патологического  старения  урогенитального  тракта. Автором  выявлено;  что  

биологическими  маркерами  патологического  старения  урогенитального  

тракта  на  модели  сочетания  гиперфункции  уротелия  и  системного  

атеросклероза  могут  служить  показатели  активности  ваниллоидных  и  
пуринергических  рецепторов  (снижение  их  активности  свидетельствует  о  



патологическом  старении), показатели  экспрессии  рецепторов  к  

ацетилхолину, глутамату, трансформирующему  фактору  роста  бета  - 1 

(повышение  их  экспрессии  свидетельствует  о  патологическом  старении), 

показатели  экспрессии  рецепторов  к  серотонину  и  допамину  (снижение  их  

экспрессии  свидетельствует  о  патологическом  старении). Применительно  к  

проблематике  диссертации  результативно  использован  комплекс  

современных  высокоинформативньпс  методов  исследования. Положения, 

выносимые  на  защиту, обладают  научной  новизной. 

Диссертационная  работа  Прановича  А.А. выполнена  на  современном  

научно-методическом  уровне. Автореферат, представленный  на  рецензию, 

написан  информативно  и  позволяет  получить  полное  представление  о  

диссертационной  работе. Он  построен  по  классической  схеме, стилистически  

выверен, отличается  логичностью  и  последовательностью  изложения. 

Результаты  исследования  подробно  отражены  и  корректно  

интерпретированы , их  достоверность  не  вызывает  сомнений. Выводы  автора  

обоснованы  решением  поставленных  задач  и  согласуются  с  практическими  

рекомендациями. 

Основные  положения  представлены  в  11 печатных  работах, из  них  4 в  

рецензируемых  журналах, рекомендованных  ВАК  при  Минобрнауки  РФ. 

Принципиальных  замечаний  по  содержанию  и  оформлению  автореферата  

нет. 

На  основании  изложенных  в  автореферате  материалов  можно  сделать  

заключение, что  по  своей  актуальности, объему  проведенных  исследований, 

новизне  полученных  результатов, их  теоретической  и  практической  

значимости, диссертационное  исследование  Прановича  Александра  

Анатольевича  на  тему: «Биологические  маркеры  патологического  старения  

урогенитального  тракта» полностью  соответствует  требованиям  пункта  9 

Положения  о  присуждении  ученых  степеней, утвержденного  постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  №  842 от  24.09.2013 г. (с  изменениями  

в  редакции  постановлений  Правительства  Российской  Федерации  №  335 от  



2019 г. 

м.н., доцента  Бальхаева  И.М. заверяю: 

21.04.2016 г., №  748 от  02.08.2016 г.), а  ее  автор  заслуживает  присуждения  

искомой  степени  кандидата  биологических  наук  по  специальности  14.01.30 -

геронтология  и  гериатрия(биологические  науки). 

Согласен  на  сбор, обработку, хранение  и  размещение  в  сети  

«Интернет» моих  персональных  данных  (в  соответствии  с  требованиями  

Приказа  Минобрнауки  России  №  662 от  01.06.2015 г.), необходимых  для  

работы  диссертационного  совета  Д  521.103.01 
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традиционной  медицины  Федерального  государственного  
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OT3blB 
Ha aBTopecpepaT .n;HccepTaI.I;HH IlpaHOBHq AneKcaH.n;pa AHaTOJibeBHqa Ha TeMy 

«bHOJIOOrHqecKHe MapKepbI rraTOJIOr~ecKoro CTapeHIDI yporeHHTaJibHOro 

TpaKTa», rrpe.n;cTaBJieHHOH Ha COHCKaHHe yqeHOH CTerreHH KaH,[(H,[(aTa 

6HOJIOrHqecKHX HayK no crreu;HaJibHOCTH 14.01.30 - repOHTOJIOrm1 H repHarpm1 

(6HOJIOrHqecKHe HayKH). 

IIpe.n;cTaBJieHHIDI .n;HccepTau;HoHHIDI pa6oTa rrocBHII.J;eHa aKTyaJII>HoMy sorrpocy -

BbrnBJieHHIO 6HOJIOrH'1eCKHX MapKepoB rraTOJIOrH'leCKoro CTapeHHH yporeHHTaJibHOro 

TpaKTa Ha MO)l;eJIH rHrrep<l>yHKI.I;HH ypoTeJIHH rrpH CHCTeMHOM aTepocKJiep03e; a TaIOKe 

pa3pa6oTKe, Ha OCHOBe IIOJIYl:JeHHbIX 3HaHHH, o6o6ru;eHHH H CHCTeMaTH3aI.I;HH 

6HOJIOrH'1eCKHX MapKepoB rraTOJIOr:HqeCKOro CTapeHHH yporeHHTaJibHOro rpaKTa. 

AKTYaJibHOCTb 3aKJII0'1aeTCH B TOM, '1TO B IIOCJie)l;HHe ro.n;bI, B CBH3H c pa3BHTHeM 

rrpo<i>HJiaKTH'leCKOro HarrpaBJieHHH B rrpeBeHTHBHOH repOHTOJIOrHH y.n;eJIHeTCH 

IIOBbIIIIeHHOe BHHMaHHe K IIOHCKY 6HOJIOrH'1eCKHX MapKepoB H H3y'1eHHIO MexaHH3MOB 

rraTOJIOrH'leCKoro CTapeHHH. IlpH 3TOM Bee 60JibIIIHH HHTepec rrpe.n;cTaBJIHeT pa3BHTHe 

rrpeBeHTHBHbIX rrporpaMM Cpe.n;H Hatt6oJiee 3Ha'1HMbIX 

repoHTOJIOrH'lecKHx rrpo6JieM B 3a60JieBaeMocTH JIHU: MY)l(CKoro rroJia HBJIHeTcH -

rHrrepaKTHBHhIH MO'lesoH: rry3oipo(r AMII). ll3Yl:JeHHe Mo.n;eJIH rraroJiorH'lecKoro 

CTapeHHH yporeHHTaJibHOro rpaKTa B BH.n;e pa3BHTHH r AMIT, HBJIHIOru;erocH 

KJIHHH'leCKHM aHaJIOrOM rHrrep<i>yHKI.I;HH ypoTeJIHH, H CHCTeMHOro arepocKJiepo3a 

rrpe.n;cTaBJIHeTCH KpaH:He aKTyaJibHbIM B CBH3H c BbICOKOH pacrrpocrpaHeHHOCTbIO .n;aHHOH 

CO'leTaHHOH rraTOJIOrHH. 

ABTOp o6paru;aeT BHHMaHHe Ha 60JibIIIOe HaYl:JHO-rrpaKTH'leCKOe 3Ha'1eHHe 

rrpo6JieMbI, T.K. B xo.n;e )l;HCCeprau;HOHHOrO HCCJie.n;oBaHHH BbrnBJieHbl oco6eHHOCTH 

aKTHBaI..J;HH 3KCrrpeCCHH BaHHJIJIOH)l;HbIX H rrypHHeprH'leCKHX peu;errropoB, a TaK )Ke 

HeKOTOpbIX CHrHaJibHbIX MOJieKyJI B ypoTeJIHH rrpH rraTOJIOrH'leCKOM CTapeHHH 

yporeHHTaJibHoro rpaKTa. BrrepBI>Ie ycraHOBJieHo, '1TO 6ttoJiorH'1eCKHMH MapKepaMH 

rraTOJIOrH'leCKoro crapeHHH yporeHHTaJibHOro TpaKTa Ha MO)l;eJIH CO'leTaHHH 

rHrrep<i>yHKI..J;HH ypoTeJIHH H CHCTeMHOro arepocKJiep03a HBJIHIOTCH BaHHJIJIOH)l;Hbie H 

rrypHHeprH'leCKHe peu;errropbI K au;eTHJIXOJIHHy, rJiyraMary, rpaHc<PopMHpyIOru;eMy 

<PaKTopy pocTa 6era (.n;JIH KOTOpbIX 3aperHCTpHpOBaHO IIOBbIIIIeHHe 3KCIIpeCCHH), a TaK 

)Ke peu;errTOpbl cepOTOHHHa H .n;orraMHHa (3KCrrpeCCHH KOTOpbIX CHH)l(aeTCH). 



TipH o:u;eHKe pe3yJioTaTOB ycTaHOBJieHo, qTo 6HOJIOrlfqecKHMH MapKepaMH 

naToJiorHqecKoro cTapeHIDI yporeHHTaJII>Horo TpaKTa Ha MOJJ;eJIH coqeTaHHH 

rHnepcpyHK:u;HH ypoTeJIHH H CHCTeMHOrO aTepocKJiepo3a MOrYT CJIY)KHTb nOKa3aTeJIH 

aKTHBHOCTH BaHHJIJIOM)J;HbIX H nypHHeprHqecKHX pe:u;enTopoB ( CHH)KeHHe HX aKTHBHOCTH 

CBH)J;eTeJibCTByeT 0 naTOJIOrlfqecKOM CTapeHHH), nOKa3aTeJIH 3KCnpeccm1 pe:u;enTopoB ·K 

a:u;eTHJIXOJIHHy, rJIYTaMaTy, TJ)aHccpopMHpyIOr:u;eMy cpaKTopy pocTa 6eTa-1 (nOBbIIIIeHHe 

HX 3KCnpeCCHH CBH)J;eTeJibCTByeT 0 naTOJIOrlfqecKOM CTapeHmI), nOKa3aTeJIH 3KcnpeCCHH 

pe:u;enTopoB K cepOTOHHHY H )J;OnaMHHY( CHlf)KeHHe HX 3KCnpeCCHH CBH)J;eTeJibCTByeT 0 

naTOJIOrlfqecKOM CTapeHHH). 

BoIBOJJ:bI H npaKTHqecme peKoMeHJJ;a:a;HH, npeJJ;cTaBJieHHI>Ie B asTopecpepaTe 

o60CHOBaHbl H COOTBeTCTBYJOT nocTaBJieHHbIM 3a)J;aqaM. 

TIO TeMe )J;HCCepTaI.J;HH ony6JIHKOBaHO 11 HayqHbIX pa60T, 4 CTaTbH B HayqHblX 

)KYPHaJiax, peKoMeHJJ;yeMI>Ix BAK MHHo6pHayKH P<l>, 2 cTaTbH B JJ;pyrHx )KYPHaJiax, 5 

Te3HCOB )J;OKJia)J;OB. 

HayqHa,H HOBH3Ha nO)J;TBep)K)J;eHa BnepBbie BblHBJieHHbIMH B HaCTO.HI:u;eM 

HCCJie)J;OBaHHH B03pacTHbIMH oco6eHHOCTHMH ypoBHH aKTHBaI.J;HH BaHHJIJIOM)J;HbIX H 

nypHHeprHqecmx pe:u;enTopoB ypoTeJIHH Moqesoro ny3oipH y My)KqlfH npH 

cpH3HOJIOrlfqecKOM CTapeHHH ' npH rHnepcpyHK:u;HH ypoTeJIIDI, CHCTeMHOM aTepocKJiep03e 

H HX coqeTaHHH. 

B paMKaX npoBe)J;eHHoro )J;HCcepTa:a;HOHHoro HCCJie)J;OBaHIDI BnepBbie nOKa3aHO, 

qTo npH naTOJIOrlfqecKOM CTapeHHH yporeHHTaJibHOro TJ)aKTa OTMeqaeTCH )J;OCTOBepHoe 

nOBbIIIIeHHe 3KCnpeCCHH pe:u;enTopoB a:u;eTHJIXOJIHHa, rJIYTaMaTa, TpaHccpopMHpYJOr:u;ero 

cpaKTopa pocTa 6eTa-1 H CHH)KeHHe ypoBHeii cepOTOHHHa H )J;OnaMHHa. 

Pe3yJII>TaTI>I pa6oTI>I HeOJJ;HOKpaTHO o6cy)KJJ;eHI>I Ha perHOHaJII>HOM, 

BCepOCCHHCKOM H Me)KJJ;yHapOJJ;HOM ypOBHHX. 

TioJiyqeHHbie pe3yJioTaTbl HCCJie)J;OBaHHH no3BOJIHJIH ccpopMyJIHpOBaTb HOBbie 

TeMbl )J;JIH KpaTKOCpoqHoro nOBbIIIIeHIDI KBaJIHcpHKaI.J;HH pa60THHKOB COI.J;HaJibHOii ccpepbl 

H COI.J;HaJibHOro o6ecneqeHIDI, BOJIOHTepoB, a TaK*e KpaTKOCpoqHoro nOBbIIIIeHIDI 

KBaJIHcpHKaI.J;HH Bpaqeif Jieqe6HblX cne:u;HaJibHOCTeii no TeMe «fepHaTJJIDI», 

npocpeccHOHaJII>Hoii nepenoJJ;rOTOBKH Bpaqeif no cne:u;HaJibHOCTH «fepHaTJJIDI». 

KpHTHqecKHX 3aMeqaHHH HeT. 



AmUIH3 aBTopecpepaTa rroKa3arr, qTo ,n:HccepTa:a;HoHHa51 pa6oTa IIpaHOBHq 

AJieKCaH,n:pa AHaTom,eBHqa Ha TeMy «EHonorlfqeCKHe MapKepbI rraTonorHqecKoro 

cTapeHH51 yporeHHTaTII>Horo TPaKTa» rrpe,n:cTaBJI51eT co6oH: caMOCT051TeJII>Hoe 

3aKOHqeHHOe HayqHoe HCCJie,n:oBaHHe, BbIIIOJIHeHHOe ITO aKTyaJihHOH TeMe COBpeMeHHOH 

repoHTonorHH H repHaTPHH, rroJIHOCThIO cooTBeTCTByeT TPe6oBaHH51M rr. 9 IIoJIO)!(eHH51 o 

rrpHcy)!()];eHHH yqeHhIX cTerreHeii, YTBep)!()];eHHoro rrocTaHOBJieHHeM IIpaBHTeJibCTBa 

PoccHiicKoi:f <l>e.n:epa:a;HH .M~ 842 OT 24.09.2013 r. (c H3MeHeHH51MH B pe.n;aK:a;HH 

rrocTaHOBJieHHH IIpaBHTeJibCTBa PoccHiicKoii <l>e.n:epa:a;HH .N2 335 OT 21.04.2016r., .N2 748 

OT 02.08.2016r.), rrpe,n:'b51BJI51eMbIM K KaH,n:H,n:aTCKHM )J;HCCepTa:U:H51M, a ee aBTOp -

IIpaHOBHq AneKcaH,n:p AHaTOJibeBHq- 3acny)!(HBaeT rrpHcy)!()];eHH51 yqeHoi:f cTerreHH 

KaH)J;H)J;aTa 6HOJIOrHqecKHX HayK ITO crre:a;HaTibHOCTH 14.01.30 - repOHTOJIOrH51 H 

repHaTPH51. 

CornacHa Ha c6op, o6pa6oTKy, xpaHeHHe H pa3Mern;eHHe B CeTH «I1HTepHeT>> 

MOHX rrepcoHaTihHhIX ,n:aHHhIX (B cooTBeTCTBHH c TPe6oBaHH51MH IIpHKa3a MHHo6pHayKH 

PoccHH .N2 662 OT 01.06.2015 r.), Heo6xo,n:HMhIX ,n:JI51 pa6oTbI ,n:HccepTa:U:HOHHoro coBeTa 

):1;521.103.01 

3aBe)J;yIOIIJ;HH Kacpe.n:poH: repHaTPHH H 
B03paCTHOH 3H)J;OKpHHOJIOrHH 
cpe,n:eparrbHOro rocy.n:apcTBeHHoro 6JO,n:)!(eTHoro 
06pa30BaTeJII.Horo yqpe)!(,n:eHH51 BhICIIIero 
o6pa30BaHH51 «CaMapcKHH rocy.n:apcTBeHHbIH 
Me.n;H:U:HHCKHH yHHBepcHTeT» MHHHCTepcTBa 
3,n:paBooxpaHeHH51 PoccHiicKoii <l>e.n:epa:a;HH 
)J;OKTOp Me)J;H:U:HHCKHX HayK 
(14.01.30 - repOHTOJIOrH51 H repHaTpH51, 
14.01.15 -TPaBMaTOJIOrH51 H opTorre,n:H51), 
,n:o:u;eHT 

« O! » Dt.j 2019 r. -----

.A,u:pec opraHu1au:uu: 
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EynraKoBa CBeTJiaHa BHKTOpOBHa 

443099, r. CaMapa, yn. 1farraeBcKa51, 89. <l>e.n:eparrbHOe rocy.n:apcTBeHHoe 6IO,n:)!(eTHoe 
o6pa3oBaTeJihHOe yqpe)!()];eHHe BbICIIIero o6pa30BaHH51 «CaMapCKHH rocy.n:apCTBeHHbIH 
Me.n:H:U:HHCKHH yHHBepcHTeT» MHHHCTepcTBa 3,n:paBooxpaHeHH51 PoccHHCKOH 

<l>e.n:epa:a;HH. 
Tenetj_Jott: +7(846) 951-76-45, e-mail: Osteoporosis63@gmail.com 



отзыв

на автореферат диссертации Прановича длександра Днатольевича

<<Биологические маркеры патологического старения урогенитальцого

тракта>, представленной на соискание ученой степени кандидата

биологических наук по специальности 14.01.30 - геронтология и

гериатрия

Гиперактивный мочевой пузыръ (ГАМП) _ болъшая проблема для лиц

мужского пола, которая приводит к снижению социальной и ограничению

физической активности с уменьшением шродуктивности или полным отказом

от работы, вынужденному ограничению сексу€lJIьных контактов, потере

чувства собственного достоинства. Гдмп входит в групгlу так называемых

((симптомов нижних мочевых путей)) (снмп), которые наблюдаются у 40%

мужчин в возрасте старше 50 лет.

высокую 11рактическую значимость представляет поиск биологических

маркеров патологического старения, а также возможность обобщить и

систематизировать биологические маркеры патологического старения

урогениТаJIьного тракта в рамкаХ данного диссертационного исследов ания,

Щиссертационная работа Длександра днатольевича Прановича

посвящена изучению биологических маркеров патологического старения

урогенитального тракта на модели гиперфункции уротелия при системном

атероскперозе. Для достижения поставленной автором цели определены

задачи, которые шоэтапно реализованы в диссертационном исследовании, В

диссертационной работе шроанализированы три гру11пы 11ациентов в

зависимости от наJIичия признаков гиперактивного мочевого цузыря и

системного атероскJIероза, а также проведено поэтапное исследование с

гистологическим исследованием биоптатов уротелия, изучением уровня

активации ваниллоидных и пуринергических рецепторов, а также изучением

уровня эксцрессии рецепторов уротелия к сигнаJIъным моJIекулам,



Наулная новизна и практическая значимость исследования Не

вызывают сомнений. На основании резуlrътатов гIроведенного исследования

установлено, что биологическими маркерами патологического сТареНИЯ

урогенитаJIьного тракта на модели сочетания гиперфункции уротелия и

системного атеросклероза являются ваниллоидные и шуринергические

рецепторы, рецепторы к ацетилхолину, глутамату, трансформируюш]ему

фактору роста бета (для которых зарегистрировано повышение экспрессии), а

также рецепторы серотонина и допамина (экспрессия которых в УроТеЛиИ

снижается).

Автореферат отражает содержание диссертационной работы.

Рецензируемый автореферат однозначно свидетельствует о том, что

исследование проведено автором самостоятелъно, облаДает ВНУТРеННИМ

единством, содержит новые научные резулътаты и положения, выдвигаемые

для публичной защиты на основе обстоятеJIьно проанализироВаннОй

широкой базы исследования, а также достижений современной науки.

Основные результаты диссертации отражены в публикациях. По теме

диссертации опубликовано 11 научных работ, в том чисjIе 4 работы,

опубликованных в журналах, рекомендуемых ВАК России.

,Щиссертационное исследование Прановича Александра Анатольевича

на тему <Биологические маркеры патологического старения урогенитального

тракта) является законченной научно-квалификационной работой,

содержащей решение актуальной задачи по выявлению биологических

маркеров патологического старения и имеющей значительное теоретическое

и практическое значение, что полностью соответствует требованиям п. 9

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации J\Ъ 842 от 24.09.201З г. (с изменениями

в редакции гIостановJIений Правителъства Российской Федерации J\b З35 от

2|.04.2016 г., J\Ъ 748 от 02.08.20\6 г.), а сам автор достоин ttрисуждения

искомой степени кандидата биологических наук по специ€uIьности 14.01.З0 -
геронтология и гериатрия (биологические науки).



Согпасна на сбор, обработку, хранение и р€вмещение в сети

<Интернет> моих персонЕLлъных данных (в соответствии с требованиями

Приказа Минобрнауки России Jф бб2 от 01.06.2015 г.), необходимых для

работы диссертационного совета Д 52|.10З.01.
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Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
кБелгородский государственный национаJIьный
исследовательский университет))
доктор медицинских наук, доцент
14.01.05- карлиология
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Адрес: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования кБелгоролский государственный национальный исспедовательский

университет> (НИУ <БелГУ>), 308015, Белгородская область, г. Белгород, ул.Победы, 85.

Телефон : (47 22) ЗO1З7 4, e-mail : osipova@bsu.edu,ru
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