
ЗАКJПОЧЕНИЕ ДИССЕРТ АIДИОI-П-IОГО СОВЕТ А 24.1.151.01, 
СОЗДАI-П-IОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕI-П-IОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТ А НАУК 

аттестационное дело № 
---------------

решение диссертационного совета от 16.12.2022 г. № 273/451 

О присуждении Васильеву, Александру Александровичу ученой 

степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Фото динамическая терапия и возможность 

перепрофилирования лекарств как альтернативные методы лечения 

мультиформной глиобластомы» по специальности 1.5.22. - «Клеточная 

биология» 

принята к защите 28 сентября 2022 года (протокол заседания № 

270/448) диссертационным советом 24.1.151.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) 

Институт цитологии Российской академии наук (РАН), 194064, Санкт

Петербург, Тихорецкий просп., д. 4. 

Состав Совета утвержден приказом Минобрнауки РФ № 105/нк от 

11.04.2012; частичные изм. Совета утверждены Приказом №731/нк от 

05.11.2013; частичные изм. Совета утверждены Приказом №155/нк от 

09.02.2018; частичные изм. Совета утверждены Приказом №851/нк от 

24.09.2019. 

Соискатель Васильев Александр Александрович, «27» июня 1993 года 

рождения. В 2016 году соискатель окончил специалитет Института живых 

систем Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта по 

направлению «Биоинженерия и биоинформатика». 
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диссертациям (пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, ред. от 20 марта 2021 года) по 

специальности 1.5.22. - «Клеточная биология». 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и вопросы дискуссионного характера, касающиеся: статуса 

мутации в гене изоцитратдегидрогеназы 1; сопоставимости концентраций 

антидепрессантов in vitro и in vivo; деполяризации и гиперполяризации 

митохондриальной мембраны; возникновения цитотоксического эффекта 

облучения, связанного с составом клеточной среды; механизмов 

цитотоксичности при Ф ДТ с ТМRМ; воздействия зеленого света на другие 

органеллы клетки; корректности названия диссертации; механизмов через 

которые проявляются цитотоксические эффекты антидепрессантов, в случае 

повышения ими цАМФ в клетке; времени фотоактивации, для достижения 

цитотоксического эффекта. 

Соискатель А.А. Васильев согласился с замечаниями, ответил на 

задаваемые ему в ходе заседания вопросы и привел собственную 

аргументацию относительно статуса мутации в гене 

изоцитратдегидрогеназы 1; сопоставимости концентраций антидепрессантов 

in vitro и in vivo; деполяризации и гиперполяризации митохондриальной 

мембраны; возникновения цитотоксического эффекта облучения, связанного 

с составом клеточной среды; механизмов цитотоксичности при Ф ДТ с 

ТМRМ; воздействия зеленого света на другие органеллы клетки; 

корректности названия диссертации; механизмов через которые проявляются 

цитотоксические эффекты антидепрессантов, в случае повышения ими 

цАМФ в клетке; времени фотоактивации, для достижения цитотоксического 

эффекта. 

На заседании 16 декабря 2022 года диссертационный совет принял 

решение за новые научно обоснованные представленные результаты работы, 
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за решение научной задачи, имеющей значение для развития области 

клеточной биологии и онкологии, а именно применением фотодинамической 

терапии с ТМRМ и антидепрессантов для терапии глиобластомы присудить

Васильеву А.А. учёную степень кандидата биологических наук по 

специальности 1.5.22. - «Клеточная биология». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 1.5.22. -

«Клеточная биология», участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих 

в состав совета, проголосовали: «ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 1. 

Председатель заседания, 

Председатель Диссертационного совета 
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Диссертационного совета 

24.1.151.01 (д 002.230.01) 

доктор биологических наук 

19.12.2022 г. 
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Е.С. Корнилова 

М.Г.Мартынова 
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