СВЕДЕНИЯ
об оппоненте диссертационного совета Д 001.02.01 при Федеральном государственном
бюджетном научном учреждении «Научно-исследовательском институте питания»,
109240, Москва, Устьинский пр. 2/14, тел. 698-53-46, gapparov@ion.ru, http://www.ion.ru
Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, отрасль науки,
научная специальность с шифром, по
которой защищена диссертация
Ученое звание (по специальности,
кафедре)
Полное наименование организации
основного места работы

Кушлинский Николай Евгеньевич
доктор медицинских наук
14.00.14,14.00.03
профессор по специальности «онкология»
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московский государственный медикостоматологический университет» Министерства
здравоохранения и социального развития РФ;

Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Российский онкологический научный
центр им. Н. Н. Блохина»
Занимаемая должность,
заведующий кафедрой клинической биохимии и
подразделение
лабораторной диагностики;
заведующий лабораторией клинической биохимии
Список основных публикаций по теме диссертации в рецензируемых научных изданий за
последние 5 лет (не более 15 публикаций)
1. Кушлинский Н.Е. Сравнительный иммуноферментный анализ экспрессии и активности
ядерного транскрипционного фактора nf-κb, его ингибитора IΚBα и вышележащей
эффекторной протеинкиназы AKT1 в опухолях больных раком молочной железы / Н.Е.
Кушлинский, Е.С. Герштейн, А.М. Щербаков, А.М. Платова, Г.Ю. Чемерис, Е.В. Ошкина, А.А.
Тулеуова, В.П. Летягин // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2011. - № 8. - с.56-60.
2. Кушлинский Н.Е. Матриксные металлопротеиназы и воспалительные цитокины в ротовой
жидкости больных хроническим генерализованным пародонтитом с различными
конструкционными материалами / Н.Е. Кушлинский, Е.А. Соловых, Т.Б. Караогланова, У.
Баяр, Е.С. Герштейн, А.А. Трошин, Л.Н. Максимовская, О.О. Янушевич // Бюллетень
экспериментальной биологии и медицины. - 2012. - Т.153.№ 1. - с.82-87.
3. Кушлинский Н.Е. Прогностическое значение ассоциированных с опухолью протеаз при раке
толстой кишки / Н.Е. Кушлинский, Е.С. Герштейн, Е.А. Короткова, В.В. Пророков //
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. - 2012. - Т.154, № 9. - с.350-355.
4. Кушлинский Н.Е. Система инсулиноподобных факторов роста / Н.Е. Кушлинский, Ю.С.
Тимофеев // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2011. - № 12.
- с.3-22.
5. Кушлинский Н.Е. Ассоциации одиночных нуклеотидных полиморфизмов со
злокачественными и пограничными опухолями костей у больных в российской популяции /
Н.Е. Кушлинский, Ю.С. Тимофеев, Э.В. Генерозов, В.А. Наумов, Ю.Н. Соловьев, И.В.
Булычева // Молекулярная медицина. 2013. № 1. С. 20-23.

