
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Котба Омара Махмуда Эльсайеда  
на тему: «Воздействие высокоэнергетичной протонной компоненты космических лучей на 

структуру ДНК», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.04.16 — физика атомного ядра и элементарных 

частиц. 
Диссертация Котба Омара Махмуда Эльсайеда носит междисциплинарный характер 

и находится на стыке физики космических лучей, ядерной физики, биологии и медицины. 
В диссертации обозначены две  задачи: смоделировать влияние космического излучения на 
экипаж космического корабля при длительных космических путешествиях и изучить 
повреждения ДНК при протонной терапии с энергией протонного пучка 1000 МэВ. Эти две, 
казалось бы, абсолютно не связанные задачи объединяются тем, что основной компонентой 
межгалактического космического излучения являются протоны с такой же энергией 1000 
МэВ. Поэтому для моделирования условий облучения экипажа в земных условиях 
диссертантом был выбран синхроциклотрон НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ СЦ- 
1000 с энергией протонного пучка 1000 МэВ.  

На данном ускорителе существует медицинский канал, на котором, совместно с 
ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России на протяжении более 30 лет 
проводились сеансы адронной терапии с использованием протонного пучка с энергией 1000 
МэВ. Следует подчеркнуть, что столь высокая энергия протонов в мире применялась только 
на этом ускорителе. При этом изучение биологического действия протонного излучения с 
использованием таких высоких энергий представляется чрезвычайно важным для 
обоснования эффективности и усовершенствования методики протонной терапии. 

В качестве объекта биологического исследования вполне обоснованно было 
выбрано исследование повреждений структуры ДНК. ДНК - это носитель генетической 
информации, поэтому повреждение ее структуры является одним из основных и наиболее 
опасных радиационных повреждений клеток, тканей и организма в целом. Более того, 
водные растворы ДНК являются удобными моделями для экспериментальных 
исследований. Они позволяют избежать влияния биологических факторов, таких как 
репарация ДНК, которые значительно усложняют картину лучевого поражения. 

Следует отметить, что выбор проведения облучений на медицинском канале 
синхроциклотрона НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ СЦ-1000 значительно упростил 
проведение процедуры облучения. Это позволило использовать в процессе облучения 
дозиметрическое оборудование, уже имеющееся на медицинском канале 
синхроциклотрона, а мишени для облучения были разработаны диссертантом.  

Важно, что исследования структурных повреждений ДНК проводились с 
использованием  различных методик, таких как: УФ-спектрофотометрия, 
спектрофотометрическое плавление ДНК, круговой дихроизм. Также диссертантом для 
определения радиационно-химического выхода разрушенных азотистых оснований ДНК 
при облучении протонами, впервые был применен метод спектрофотометрического 
определения концентрации нуклеиновых кислот (метод Спирина). Для проверки 
надежности полученных результатов был проведен большой цикл экспериментов с 
облучением водных растворов ДНК γ-квантами. Следует подчеркнуть, что условия 
облучений как протонами, так и γ-квантами варьировались в широком диапазоне по 
ионной силе раствора, концентрации ДНК и дозе облучения. Показано, что полученные  
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        Таким образом, диссертация Котба Омара Махмуда Эльсайеда на тему: «Воздействие 
высокоэнергетичной протонной компоненты космических лучей на структуру ДНК» 
полностью соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 
01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 
государственном университете», а соискатель Котб Омар Махмуд Эльсайед заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата физико-математических наук по 
специальности 01.04.16 — Физика атомного ядра и элементарных частиц. 
       Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен.




