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аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 8 февраля 2019 г. № 1 
 

О присуждении Дышловому Сергею Анатольевичу, гражданину РФ, 

ученой степени доктора биологических наук. 

Диссертация «Противоопухолевое действие некоторых низкомолекулярных 

соединений из морских беспозвоночных» по специальности 03.01.04 – 

«биохимия» принята к защите «31» октября 2018 г., протокол № 3 

диссертационным советом Д 005.005.01 на базе Тихоокеанского института 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН (далее ТИБОХ ДВО РАН; 

690022, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159; приказ № 105/нк от 

12.04.2012 г.). 

Соискатель Дышловой Сергей Анатольевич, 1987 года рождения, работает 

научным сотрудником в лаборатории химии морских природных соединений 

ТИБОХ ДВО РАН. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук 

«Выделение, установление структуры и изучение биологической активности 

ааптаминовых алкалоидов из губки Aaptos sp.» защитил в 2012 году, в 

диссертационном совете, созданном на базе ТИБОХ ДВО РАН.  

Диссертация выполнена в лаборатории химии природных соединений 

ТИБОХ ДВО РАН и Университетской клинике Эппендорф. 

Научный консультант – академик РАН, доктор химических наук, 

профессор Стоник Валентин Аронович, научный руководитель ТИБОХ ДВО 

РАН. 

Официальные оппоненты:  

Попов Сергей Владимирович, доктор биологических наук, доцент, главный 

научный сотрудник отдела молекулярной иммунологии и биотехнологии 

Института физиологии Коми НЦ УрО РАН, 
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Имбс Андрей Борисович, доктор биологических наук, главный научный 

сотрудник лаборатории сравнительной биохимии Национального научного центра 

морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН и 

Санина Нина Михайловна, доктор биологических наук, профессор, 

профессор кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии 

Дальневосточного федерального университета, дали положительные отзывы о 

диссертации. 

Ведущая организация Институт молекулярной биологии им. В.А. 

Энгельгардта РАН, г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

Купрашом Дмитрием Владимировичем, доктором биологических наук, зав. 

лабораторией передачи внутриклеточных сигналов в норме и патологии, указала, 

что  диссертационная работа отражает масштабное исследование 

противоопухолевой активности панели низкомолекулярных веществ и выполнена 

на высоком научном уровне, а её автор заслуживает присвоения учёной степени 

доктора биологический наук.  

Соискатель имеет 76 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 33 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 28, в 

которых вклад автора является определяющим, среди них наиболее значимые 

работы: 

1. Dyshlovoy S.A., Menchinskaya E.S., Venz S. et al. The marine triterpene 

glycoside frondoside A exhibits activity in vitro and in vivo in prostate cancer // 

International Journal of Cancer. 2016. V. 138. P. 2450-2465. 

2. Dyshlovoy S.A., Otte K., Alsdorf W. et al. Marine compound rhizochalinin 

shows high in vitro and in vivo efficacy in castration resistant prostate cancer // 

Oncotarget. 2016. V. 7. P. 69703-69717. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН (г. Москва). Отзыв подписан к.б.н., н.с. группы мембранных 

биоэнергетических систем Антиповой Н.В. Отзыв без замечаний. 
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«Полученные знания в области химии и биохимии могут быть использованы 

в дальнейших исследованиях подобных соединений и при чтении лекций в 

университетах». 

2. Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (г. 

Новосибирск). Отзыв подписан к.х.н., н.с. лаборатории химии РНК Апарциным 

Е.К. 

«… приведенные структуры наводят на мысль о том, что для некоторых из 

них растворимость в воде или культуральной среде может быть невелика или, по 

меньшей мере, сильно зависит от pH среды. Если это так, не могут ли 

наблюдаемые цитотоксические явления вызываться не индивидуальными 

молекулами, а их агрегатами? 

В тексте встречаются опечатки и неудачные выражения». 

3. Институт цитологии РАН (г. Санкт-Петербург). Отзыв подписан д.х.н., 

профессором РАН,  зав. лабораторией регуляции экспрессии генов Барлевым Н.А. 

«… встречаются стилистические ошибки и неточности. Например, на 

странице 10 автореферата в пункте «Изучение цитотоксической активности 

природных соединений, выделенных из морских беспозвоночных, на опухолевых 

клетках человека» во втором абзаце автор описывает оценку цитотоксической 

активности индивидуальных соединений с установленной структурой на 

опухолевых клетках человека. На мой взгляд, содержание абзаца 2 трудно для 

восприятия и было бы неплохо представить в любом другом виде. 

На рисунку 1, на странице 12 имеется обозначение в виде звёздочки, которая 

предполагает пояснение и сноску с комментариями». 

4. Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток). Отзыв 

подписан к.х.н., зав. кафедрой органической химии Жидковым М.Е. Отзыв без 

замечаний. 

«… автором данной работы совершён качественных скачок в понимании 

механизмов биологического действия выбранной для изучения совокупности 

природных соединений». 

5. Институт биологии гена РАН (г. Москва). Отзыв подписан д.б.н., н.с. 

Набичоркиной Е.Н. Отзыв без замечаний. 
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«Отдельное внимание автор уделил способности некоторых соединений 

модулировать аутофагию опухолевых клеток. Данная тема является относительно 

новой, и поиск ингибиторов данного процесса является одним из перспективных 

направлений терапии некоторых раковых заболеваний». 

6. Научно-исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. 

Ореховича (г. Москва). Отзыв подписан д.б.н., зав. лабораторией анализа 

постгеномных данных Пономаренко Е.А. 

«К недостаткам автореферата можно отнести нестандартное изложение 

работы, которое усложняет восприятие результатов. В частности, отсутствие 

блока «Материалы и методы» не даёт читателю четкой картины, что 

представляют собой модели опухолей (согласно тексту, это могут быть как клетки 

опухолевых линий, так и сами опухолевых клетки), какие клеточные линии к 

каким моделям относятся, какие соединения на каких клетках тестировались. Ещё 

одним примером недостатка предложенной автором структуры автореферата 

является описание протеомного анализа на стр. 20, где автор рассуждает о 

возможных причинах наличия нескольких белковых пятен на геле, 

соответствующих одному гену: текст не позволяет читателю понять, как были 

идентифицированы различные протеоформы». 

7. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (г. 

Москва). Отзыв подписан к.х.н., с.н.с. химического факультета Скворцовым Д.А. 

«Стоит отметить проведённых анализ исследуемых соединений на 

аутофагию. При этом, к сожалению, почти нет данных о молекулярных мишенях, 

с которыми идёт непосредственное взаимодействие препаратов, с которых 

начинается влияние на каскад». 

8. Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (г. Москва). 

Отзыв подписан к.б.н., с.н.с. Спириным П.В. Отзыв без замечаний. 

«В работе было наглядно продемонстрировано, что соединения фрондозд А и 

ризохалинин проявляют выраженную противоопухолевую активность и могут 

рассматриваться как новые потенциальные терапевтические препараты. Кроме 

того, автором было показано отсутствие побочных эффектов использования 

данных соединений в живых организмах».  
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Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

компетентными специалистами в данной области исследований, что 

подтверждается их публикациями. Выбор ведущей организации основан на том, 

что в ней проводятся работы по изучению молекулярных основ биологических 

процессов, в том числе заболеваний, а также биологически активных веществ. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований выявлена канцерпревентивная активность ряда 

природных соединений, а также охарактеризованы некоторые особенности 

механизма их действия in vitro. Показан необычный неапоптотический механизм 

цитотоксического действия алкалоида монанхоцидина А, его способность 

преодолевать лекарственную устойчивость и ингибировать миграцию опухолевых 

клеток. Предложены молекулярные механизмы цитотоксического действия 

морских гуанидиновых алкалоидов. Установлено, что морской тритерпеновый 

гликозид фрондозид А ингибирует цитопротекторную аутофагию опухолевых 

клеток и подавляет рост опухолей в моделях рака простаты человека in vivo. 

Доказана эффективность ризохалинина на моделях рака простаты человека, а 

также его способность ингибировать передачу сигнала андрогенового рецептора. 

Создана основа для дальнейших исследований описанных веществ, как в качестве 

потенциальных терапевтических противоопухолевых препаратов, так и 

молекулярных инструментов для различных исследований. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что получены 

новые сведения о структуре низкомолекулярных вторичных метаболитов и 

механизмах реализации их противоопухолевой активности. Открыты также 

некоторые необычные молекулярные эффекты действия этих веществ, что создаёт 

базу для дальнейшей разработки на их основе противоопухолевых препаратов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что два исследованных соединения показали 

противоопухолевую активность in vivo и, таким образом, являются кандидатами 

для последующих клинических испытаний с целью создания противоопухолевых 

препаратов. Некоторые из исследованных веществ могут быть использованы в 
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