
В диссертациоЕrrьIй совет Д 001 .0 l 7.01 ,

Еа базе ФГБУ <нМиЦ оЕкологии им. Н.н. БлохиЕФ)

Минздрава Росспи

сведения о ведущей организации

в соответствии с Положением о диссертационном совете напраtsJrяем

сведения о федеральном государственном бюджетном учрсждении
<Национальный медициIrскиЙ исследовательский центр оЕкологии>

министерства здравоохранения Российской Федерации, в качестве ведущей

орmнизации по диссертации Титовой Татьяны Александровны на тему:

<таргетная терапия при диссеминированной аденокарциноме желудка и

кардиоэзофагеалЬного перехода>), представленноЙ на соискание 1^rеной

степени кандидата медицинских наук по специальности l4.0l,.l2 _

онкология.

Полное и сокращенное
наименование ведущей
организации

полное наименование:
федеральное государственное бюдхетное
учреждение,.национальный медицинский
исследовательский центр онкологии)
Министерства здравоохранения Российской
Федерации
Сокраценное наименование:
ФГБУ (
России

онкологии) Минздрава

Фамилия Имя отчество
Ученая степень, ученое звание
руководитеJuI ведущей
организации

Кит Олег Иванович,
доктор медицинских наук, профессор, член-
корреспондент РАН

Фамилия Имя Отчество лица,
утвердившего отзыв ведущей
организации, )ленбI степень,
отрасль науки, научные
специальности, по которым им
защищена диссертацшI,
учеЕое звание, должность и
полное наименование

Кит Олег Иванович,
доктор медицинских наук
специ:tльность: l4.0l. 1 2 - онкология
)qеное звzrние: профессор, чл.-корр. РАН
должность: генеральный директор
федера;rьного государствеIrною бюджетного
rrреждения <<Национа.ltьный медицинский
исследовательский центр онкологии))



организации, являющейся
основным местом его работы

Министерства здр:rвоохранения Российской
Федерации

Фамилия Имя Отчество,
учен:UI степень, ученое звание
сотрудника, составившего
отзыв ведущей организации

Владимирова,Цюбовь Юрьевна, доктор
медицинских наук (14.01.12--онкология),
профессор
должность: заведующш отделом
лекарственного лечения опухолей
федерального государственного бюджетного
r{реждения <<Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии)
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

Список основных публикаций
работников
организации

ведущей
по теме

за
диссертации в рецензируемых
научных изданиях
последние 5 лет

1. Комбинация гемцитабина и наб-
больных

и
паклитаксела у
местнораспространенным
генерализованным раком поджелудочной
железы / Л.Ю. Владимирова, Н.А.
Абрамова, И.Л. Попова, К.А. Новоселова, и
др. // Фарматека. - 2020. - Т. 27. - Ns 7. - С.
5з-57 .

l. Изу,lение экспрессии EGFR в ткани
опухоли у больнь!х
местнораспространенным раком полости
рта при терапии цетуксимабом / А.А.
Льянова, Л.Ю, Владимирова, Е.П. Ульянова,
А.Э. Сторожаковu, и др. // Медицинский
совет. - 2020. _ Ns 9. - С. l82-189.
2. l{итокиновый профиль тканей при
неметастатическом раке желудка / А,Б.
Сагакянц, О.И, Кит, Е.Ю. Златник, Е.И.
Золотарев, О.Г. Шульгина, И.А. Новикова,
Н.С. Самойленко, Н.В. Солдаткина, Ю.А.
Геворкян, Ю.С. Сидоренко // Вопросы
онкопогии. - 2020, -Т,66. - N5. - С, 524-527,
3. Трастузумаб эмтанзин в терапии
НЕR2-положительного метастатического
рака молочной железы у пациенток с
висцеральным кризом / Л.Ю. Владимиров1
И.Л. Попова, Н,А. Абрамова, и др. l/
Фарматека. - 20l9. - Т. 26. - J\&7. - С. 58-6З.
4. Оценка токсичности и эффективности
терапии комбинацией Folfiri и
Афлиберцепта при метастатическом раке
толстой кишки в РФ: первые результаты



исследования / М.Ю. Федянин, Л.Ю.
Владимирова, В.А. Чубенко, и др. ll
Злокачественные опухоли. - 2019. - Т. 9. -
N92. - С. 53-63.
5. Функции урокиназы и ее рецептора в
патологически измененных тканях больньrх
раком желудка / О.И. Кит, Е.М. Франциянц,
Л.С. Козлова, Е.А. Щкенкова, Н.В.
Солдаткина, Н.С. Самойленко // .Щоктор.Ру.
- 20l9. - Ns3 (158). - С. 54-59.
6. Уровень факторов неоангиогенеза в
патологических тканях больных раком
жетryдка / О.И. Кит, Е.М. Франциянц, И.В.
Каплиева, Ю.А. Геворкян, Н.В. Солдаткина,
Е.А. .Щженкова, Н.С. Самойленко, Ю.А.
Погорелова // Эксперимента,тьная и
клиническая гастоэнтерология. - 2019. - Л!
12 (l72). - с. 81-86.

многоцентрового

7. Рак
направления

ретроспективного

желудка: современные
фундаментальных

исследований / О.И. Кит, Н.С. Самойленко,
Е.М. Франциянц, Н.В. Солдаткина, и др. ll
Современные проблемы науки и
образования. - 2019. - Ns 4. - Режим доступа:
URL: http://science-
education.rr.r./ru,/afi icle/view?id:2895б
8. Возможносr и таргеl ной tерапии
предIеченЕых больных с метастатическим
колоректaльным раком / О.И. Кит, Л.Ю,
Владимирова, Н.А. Абрамова, и др. l/
Современные проблемы науки и
образования. - 2017. - N9 4. - С. 6. - Режим
доступа: URL: https://science-
education.rulru/aпicIe/view?id:26494

Адрес ведущей организации:

Индекс з440з7
объект ФГБУ <НМИI I онкологии) Минздрава

России
Город Ростов-на-Дону
Улица l4-линия
Дом бз



Телефон 8(86з) 300-02-00, 8(86з)200-1 0-00
e-mail Onko-sekretar@mail.ru
WеЬ-сайт www.mlol.ru

ведущм организация подтверждает, что соискатель не является ее
сотрудником и не имеет на)лных работ по теме диссертации,
подготовленных на базе ведущей организации или в соавторстве с ее
сотрудниками.

}trrtlздрава Pclcctllr,

ecKIlx ll1l},K, доценl, 2\iкeltKoBa Е.А.

Исп.: Шалачlная Е.В., 88(863) 20Ll000 (dо6.) 522.

1


