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О присуждении Глазырину Юрию Евгеньевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Общие и целевые способы поиска белковых маркеров 

онкологических заболеваний методами масс-спектрометрии высокого разрешения» 

по специальности 03.01.04 – «биохимия» принята к защите «20» декабря 2017 г., 

протокол № 15 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 Глазырин Юрий Евгеньевич, 1976 года рождения, работает 

научным сотрудником в Красноярском государственном медицинском университете 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

В 2000 году соискатель окончил Новосибирский государственный университет. 

Диссертация выполнена в лаборатории биомолекулярных и медицинских 

технологий Красноярского государственного медицинского университета имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого и в ФИЦ «Красноярский научный центр СО 

РАН». 

Научный руководитель – доктор биологических наук Замай Татьяна 

Николаевна, ведущий научный сотрудник лаборатории биомолекулярных и 

медицинских технологий Красноярского государственного медицинского 

университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. 

Официальные оппоненты:  

Спиридонова Вера Алексеевна, доктор биологических наук, доцент, старший 

научный сотрудник НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 

МГУ им. М.В. Ломоносова и 
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Дмитренок Павел Сергеевич, кандидат химических наук, зав. лабораторией 

инструментальных и радиоизотопных методов анализа ТИБОХ ДВО РАН, дали 

положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН, г. Новосибирск, в своем положительном заключении, 

подписанном Невинским Георгием Александровичем, доктором химических наук, 

профессором, зав. лабораторией ферментов репарации, указала, что результаты 

работы представляют теоретический и практический интерес и имеют значимость 

для развития биохимии, они могут использоваться в большом числе институтов 

биохимического и биомедицинского профиля в России и за рубежом. По 

актуальности темы, новизне и достоверности результатов, теоретической и 

практической значимости диссертация Ю.Е. Глазырина соответствует требованиям, 

изложенным в пункте 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г., а 

ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 03.01.04 – биохимия. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 5, в которых вклад 

автора является определяющим, среди них наиболее значимые работы: 

1. Замай Г.С., Коловская О.С., Глазырин Ю.Е., Оседко А.В., Замай А.С., 

Малышева Е.А., Савицкая А.Г., Крат А.В., Салмина А.Б., Котловский Ю.В., Замай 

Т.Н. Разработка технологии идентификации биомаркеров с помощью аптамеров на 

примере плоскоклеточного рака легкого и аденокарциномы // Сибирское 

медицинское обозрение. – 2012. – № 6. – С. 9–13. 

2. Глазырин Ю.Е., Комарова М.А., Бахтина В.И., Силачева М.В., Демко И.В., 

Замай А.С., Замай Т.Н. Сравнительное протеомное профилирование лимфоцитов 

крови больных хроническим лимфолейкозом с помощью масс-спектрометрии 

высокого разрешения для поиска новых маркеров гетерогенности и прогноза 

заболевания // Масс-спектрометрия. – 2015. – Т. 12. – № 3. – С. 184–193. 

3. Zamay G., Kolovskaya O., Zamay T., Glazyrin Y., Krat A., Zubkova O., Spivak E., 

Wehbe M., GargaunА., MuharemagicВ., Komarova M., Grigorieva V., Savchenko A., 
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Modestov A., Berezovski M., Zamay A. Aptamers Selected to Postoperative Lung 

Adenocarcinoma Detect Circulating Tumor Cells in Human Blood // Molecular Therapy. – 

2015. – Vol. 23. – N 9. – P. 1486–1496. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева (г. Красноярск). Отзыв подписан д.х.н., профессором, зав. кафедрой 

химии Горностаевым Л.М. 

«К сожалению, в работе опущено описание процедур получения и 

доказательства работоспособности аптамеров, однако следует учесть, что этот 

отдельный весьма обширный объем работ не входил в задачи диссертанта и был 

выполнен коллегами соискателя, а также подробно описан в опубликованных 

работах, список которых представлен в автореферате». 

2. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск). Отзыв подписан к.б.н., 

профессором кафедры медицинской биологии Титовой Н.М. Отзыв без замечаний. 

«Выводы и полученные результаты достаточно обоснованы статистически 

достоверными экспериментами, повторенными неоднократно и выполненными на 

современном техническом уровне». 

3. Институт белка РАН (г. Пущино). Отзыв подписан к.ф.-м.н., научным 

сотрудником лаборатории физики белка Суриным А.К. 

«В целом, недостатком протеомного профилирования является отсутствие 

процедуры клинической валидации результатов альтернативными методами с 

использованием более представительных выборок». 

«Применение молекулярных зондов с высокой специфичностью (в данном 

случае – ДНК-аптамеров) повышает достоверность результатов и не требует 

валидации (по мнению автора). Стоит отметить, что в самом автореферате 

доказательства этой специфичности не представлены». 

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 исследования в областях геномики, протеомики, определения структуры 
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и функций биомолекул, клинической и трансляционной медицины, молекулярных 

основ онкогенеза. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработаны и опробованы методы поиска новых 

биомаркеров онкологических заболеваний с помощью масс-спектрометрии 

высокого разрешения, включающие подход сравнительного протеомного 

профилирования, а также аффинного обогащения с помощью аптамеров, 

предложены белки – кандидаты в новые биомаркеры хронического и острого 

лимфолейкозов, асцитной карциномы Эрлиха, рака легкого различного типа.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что проведено 

сравнение двух независимых подходов к поиску новых биомаркеров, выявлены 

преимущества и недостатки обоих методов. Применительно к проблематике 

диссертации результативно использован метод протеомного профилирования с 

применением масс-спектрометрии высокого разрешения для поиска новых 

биомаркеров онкологических заболеваний, проведена модернизация метода 

аффинного обогащения белковых проб с помощью аптамеров и идентификации 

мишеней аптамеров с помощью масс-спектрометрии применительно к тканям 

больных раком легкого и клеткам асцитной карциномы Эрлиха. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что впервые были определены молекулярные 

мишени аптамеров, специфичных к клеткам асцитной карциномы Эрлиха и тканям 

рака легкого различного типа. Предложены новые кандидаты в биомаркеры (в том 

числе, прогнозного типа) для хронического и острого лимфолейкозов и опухолевых 

заболеваний легких, которые могут быть использованы для разработки 

диагностических систем. Представлены рекомендации по выбору методики с 

использованием масс-спектрометрии для поиска и идентификации новых 

биомаркеров в зависимости от задач исследования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что при 

проведении экспериментальных работ было использовано современное 

оборудование, обработка и интерпретация полученных экспериментальных данных 

была проделана с применением современных биоинформационных технологий и 
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