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!исоеpтaциoнIIaJI paбoтa Сoтникoвa !митpия Baсильевичa ПoсBященa изyчениro фaктoрoв'
oПpе.цеЛяющих кoлиЧесTBrннЬIе ПapaМеTрЬI иММyнoхpoМaToгpaфии, мaтемaTичrскoмy oПисaниЮ

пo.цoбньrx сисTеМ с цеЛЬю ПoBЬIIПrниЯ чyBcTBиTеЛЬFIoсTи МеToДa' Aктyaльнoсть

.циссеpTaциoннoй paбoтьr oпpеДеЛяеTся TеМ' ЧTo иММyнoхpoМaToгpaфия B IIacToящее BprMЯ

яBЛяеTся o.цниМ из сaMЬIx вoотpебовaннЬIx неинсTpyMrI{TaЛЬнЬIx TесTOB' o.цнaкo .цaннЬIе

ДиaГнoсTики иIITеpПpеTиp}ToTсЯ, кaк ПpaBиЛo' B кaчесTBеннЬIx TеpМинaх.

B диссеpтaЦиoннoй paбoте Сoтникoвa !.B. пoлy.тен pя.ц I{oBьIх нayчHЬlx pезyЛьTaToB) сpеДи

кoTopЬIх Мoх{нo OTМеTиTЬ сaмy фopмyЛиpoBкy МaTеМaTиЧеских мoделей, МеToДики oПprДrЛrния

coсTaBa кoнъIoГaToB ЧaсTиЦ КЗ с pецепTopI{ЬIМи МoЛекyЛaМи и coхpaнения их aкTиBII6сTи ПoсЛе

aдсopбции нa чaсTицaХ. Aвтopoм ПoЛyченЬI IIoBЬIr .цaI{нЬIе o фopмиpoвaнии белкoвьrх

aдсоpбциoннЬгх слoеB oкoЛo нaнoчaсTиц КЗ, a TaЮке ПpеДлoxtенЬI схеМЬI IIoBЬIIIения

чyBсTBиTеЛЬнoсTи ИХA.

С пpaктиvеской ToЧки зpения paбoтa aпpoбиpoвalla Нa ИXА диaГнoсTике ЛеГoчнoГo

тyбеpкyлезa y ЛЮДeЙ и бpуЦеЛЛезa кpyПнoГo poГaToГo скoTa. Этa aпpобaциЯ з}IaЧиTеЛЬнo

пoBЬIшIaеT ценнocTь фyндaментaЛЬньIх иcсЛе.цoBaний, вьIпoЛненнЬIх B paМкaХ ФЦП" Hayнньtе и

IIpaкTиЧеские pезyЛЬTaTЬI ДиссеpTaциoннoй paбoтьI Пpoшли хopoшyЮ aпpoбaциro нa
ПpеДсTaBиTелЬнЬIx нayчнЬIх кoнфеpенциях в Poссии И зa её пpеДеЛaМи. Bсе pезyЛЬTaTЬI

ПреДcTaBЛеньl в 11 oпyбликoвaннЬIx сTaTЬяX и зaщиЩеньl 7 pоссийскиMи и инoсTрaннЬIМи

ПaTенTaМи. Пo этим пoкaЗaТеЛяМ .циссерTaЦиoннaя paбoтa Сoтникoвa ,{.B. зaметнo ПpеBЬIпIaеT

сTaIIДaрTIIЬIе тpебoвaния BAК PФ к квaлификaЦиoннЬIМ paбoтaм кaнДиДaTскoГo ypoBнЯ.

AвтopефеpaT ДисcеpTaЦии хopoшo нallиcaн и oTлиЧllo oфopмлен.

ПpинципиaЛЬньIx зaмечaний Пo сoДеp}кaниЮ 
'1 oфopмленито aвтopефеpaтa

ДиcсеpTaциoннoй paбoтьI нет.

B ЦелoМ пo oбъемy BЬIпoЛненнЬIх исследoвaний, сoBoкyПнoсTи пoлyченнЬIХ pеЗyЛЬTaToB,

теopетиuеокoй И пpaктинескoй знaЧиМoсTи .циcсеpTaЦиoнIIaJI paбoтa Сoтникoвa !митpия
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кBaЛификaциoннЬIМ TpебoBaнияМ, ПpеДъяBляеМЬIМ к кaнДиДaTcкoй ДиссеpTaции п' g

<Полoжения o ПopяДке Присy)кДениЯ yченЬIх cтеПенrй>, yTBеpжДеF{нoГo ПoсTaIIoBЛеI{иеM

Прaвительствa PФ oт 24 сентябpя 2013 гoдa N9 842, a ее aBTop Coтникoв !.B. зaслy)киBaеT

Пpисy}к.цения искoмoй сTeПени кal{.циДaTa ХиМиЧеских нayк Пo сПециa!тIЬнoсTи 03.01.04

биoхимия'

Зaведyтoщий лa1opaтopией нaнoбиoтехнoлoГии

ФедepaльнoГo гocy.цapсTBеIIнoГo бюдх<етнoГo yчpе)кДrния нayки

Инcтитут a биoxимulи и ф изиoлoгии paсTеI{ий и микpoopгaнизМoB

Poссийскoй aкaДемии нayк (ИБФPМ PAH)

ДoкTop физикo-мaTеМaTиЧеских нayк' пpoфеосop

Хлебцoв Hикoлaй Гpигopьеви.r

тeл. (845-2)-97-04-0З
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