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Биография  

Надежды Дмитриевны ГОНЧАРОВОЙ 
 

Гончарова Надежда Дмитриевна - доктор биологических наук 

(патологическая физиология), кандидат биологических наук (биохимия), 

старший научный сотрудник (эндокринология), «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», заведующая лабораторией эндокринологии ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт медицинской приматологии». 

Гончарова Надежда Дмитриевна родилась 29 декабря 1950 года. В 1973 

г. окончила Харьковский государственный университет им.А.М.Горького по 

специальности биохимия (диплом с отличием). С 1973 по 1993 гг. работала в 

лаборатории биохимии (эндокринологии) НИИ экспериментальной патологии 

и терапии АМН СССР (НИИЭПиТ АМН СССР, г. Сухуми) последовательно в 

должностях лаборанта, старшего лаборанта, младшего и старшего научного 

сотрудника.  

С января 1993 г. Гончарова Н.Д. переведена на должность старшего 

научного сотрудника лаборатории биологического контроля вновь 

организованного НИИ медицинской приматологии РАМН (г. Сочи-Адлер). В 

1997 г. была избрана по конкурсу на должность заведующего лабораторией 

эндокринологии, позднее переименованной в лабораторию экспериментальной 

эндокринологии, вышеназванного Института, где и работает по настоящее 

время. 

В 1981 г. диссертационным Советом 2-го Московского медицинского 

института им.Н.И.Пирогова Гончаровой Н.Д. была присуждена ученая степень 

кандидата биологических наук по специальности «биохимия». Тема 

диссертации – «Метаболизм стероидных гормонов у больных различными 

формами лейкоза». В 1997 г. Гончарова Н.Д. защитила диссертацию на 

соискание степени доктора биологических наук по специальности 

«патологическая физиология» по теме «Функция стероидпродуцирующих желез 

при старении, хроническом стрессе и коррекция репродуктивных нарушений».  

В 1997 году в Институте медицинской приматологии под руководством 

Н.Д.Гончаровой была создана лаборатория эндокринологии. Приоритетным 

направлением работы лаборатории является изучение функциональных 

изменений эндокринной системы при стрессе, в процессе старения и 

перспективы коррекции на моделях лабораторных приматов возрастных 



 

заболеваний и преждевременного ускорения старения с применением 

индивидуального подхода и циркадианных особенностей функционирования 

эндокринной системы.  

 Н.Д.Гончарова – известный в России и за рубежом ученый и 

высококвалифицированный специалист в области фундаментальной 

эндокринологии, нейроэндокринологии, физиологии, геронтологии, 

медицинской приматологии. Ею был проведен цикл фундаментальных 

исследований по изучению характера изменений ряда эндокринных функций 

при старении и стрессе у человека и лабораторных приматов (Papio hamadryas, 

Macaca mulatta). Доказано сходство возрастных изменений функции коры 

надпочечников и половых желез при старении и хроническом стрессе, 

обусловленном тяжелым патологическим процессом, а также их межвидовое 

сходство и важность формирующегося стероидного дисбаланса в 

прогрессировании процесса старения; выявлены биомаркеры ускоренного 

/преждевременного старения у приматов. Доказана роль возрастного снижения 

функции пинеальной железы в патогенезе возрастных нарушений функции коры 

надпочечников и поджелудочной железы, ускоренного/преждевременного 

старения.  

  Получены новые данные мирового уровня, доказывающие важную роль 

кортикостероидов в физиологической регуляции антиоксидантной ферментной 

защиты клеток  при стрессе и старении. Эти работы внесли существенный вклад 

в развитие геронтологии и о роли свободных радикалов в старении, легли в 

основу новых, современных представлений о редокс-регуляции клеточных 

процессов и о механизмах антиоксидантной терапии стресса и старения. 

Разработаны методы индивидуального подхода к изучению физиологических 

функций и контролируемых ими процессов, важные для персонализированной 

медицины, а также новые походы для выявления индивидов с наименьшей 

устойчивостью к негативным последствиям стресса на основе исследований 

циркадианных, возрастных и психофизиологических особенностей реакции 

нейроэндокринной системы на стрессовое воздействие. Полученный 

фундаментальный материал лег в основу преклинических испытаний на 

приматах ряда новых отечественных препаратов (нитрогеста, сурфагона, 

эпиталона, эпиталамина, панкрагена) и последующего внедрения в практику 

российского здравоохранения методов фармакологической коррекции 

возрастных эндокринных дисфункций. 

   Помимо значительных научных достижений Н.Д.Гончарова внесла 

существенный вклад в организацию производства первых отечественных 

диагностических наборов для радиоиммунного микроанализа основных половых 

и надпочечниковых стероидных гормонов (тестостерона, эстрадиола, 

прогестерона, кортикостерона, 11-дезоксикортизола), серийный выпуск которых 

осуществлялся в ИЭПиТ АМН СССР. Внедрение этих разработок позволило 

поднять на новый, современный уровень эндокринологические исследования и  

диагностическую российскую медицинскую службу. 



 

Н.Д. Гончарова является автором более 280 научных работ, 

опубликованных в ведущих высокорейтинговых отечественных и зарубежных 

изданиях, в том числе 2-х монографий по фундаментальной эндокринологии и 

геронтологии, глав в книгах, 3 учебных пособий, патента Российской 

Федерации. Ее научные труды интенсивно цитируются в России и за рубежом. 

Принимала участие в работе более чем 100 международных и российских 

научных конференций и конгрессов, в том числе: Всесоюзной конференции 

«Механизмы старения и долголетия», Сухуми, 1986; 15-м и 23-й Конгрессе 

международного приматологического общества (Kuta-Bali, Индонезия, 1994; 

Kyoto, Япония, 2010);  Х Конгрессе по гормональным стероидам ( Quebec City, 

Канада, 1998); 2-м и 3-м Европейском конгрессе по биогеронтологии  (Санкт-

Петербург, 2000; Florence and Montecatini Terme, Италия, 2002); 9-м и 10-м 

Конгрессе международной ассоциации по биомедицинской геронтологии 

(Ванкувер, Канада, 2001; Cambrige, Англия, 2003); 6-м и 7 Международных 

конгрессах по нейроэндокринологии (Pittsburg, США, 2006; Rouen, Франция, 

2010); XIX Международном конгрессе по геронтологии и гериатрии (Париж, 

Франция, 2009); Международном Медицинском Форуме (Нанкин, Китай, 

2011);   27, 28 и 29-й Конференциях Европейского общества по сравнительной 

эндокринологии (Rennes, Франция, 2014; Leuven, Бельгия, 2016; Glasgow, 

Великобритания, 2018);  12-м Симпозиуме по катехоламинам и другим 

нейротрансмиттерам при стрессе (Smolenice Castle, Словакия, 2019). 

 Н.Д. Гончарова входит в редакционные коллегии ряда отечественных и 

международных журналов («Успехи геронтологии», “Journal of Endocrinology 

and Diabetes Research”, “European Journal of Molecular Biotechnology”, “European 

Journal of Medicine”), является членом Геронтологического общества при 

Российской академии наук, Международной ассоциации по геронтологии и 

гериатрии, Российского физиологического общества им.И.П.Павлова, 

Европейского общества по сравнительной эндокринологии. 

 Н.Д.Гончарова успешно сочетает научную и педагогическую 

деятельность, занимаясь воспитанием и подготовкой студентов и аспирантов. 

Она преподавала в Абхазском государственном университете, Сочинском 

государственном университете, Сочинском филиале Российского Университета 

Дружбы народов, Сибирском государственном университете путей сообщения 

(Новосибирск). В настоящее время руководит аспирантурой по специальности 

14.01.30 «Геронтология и гериатрия». Общий стаж научно-педагогической 

деятельности составляет свыше 30 лет, в том числе в должности профессора – 19 

лет. Под ее руководством защищены 4 кандидатские диссертации, в настоящее 

время ведется подготовка 3 кандидатов наук.  

13 июня 2019 года Указом Президента Российской Федерации №274 

Гончаровой Надежде Дмитриевне присвоено почетное звание «Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации». 

 

 



 

Отдельные научные издания 

(монографии, главы в монографиях,  

учебные пособия)  

 
1. Гончарова Н.Д. Пинеальная железа и возрастная патология (механизмы и 

коррекция)/Н.Д.Гончарова, В.Х.Хавинсон, Б.А.Лапин.-СПб.:Наука,2007.-168 

с. 
2. Психонейроэндокринология/Е.В.Агаркова., Т.Г.Амстиславская, В.Н. 

Анисимов, А.А.Байрамов, Н.Д.Гончарова и др. Коллективная монография. 

Под редакцией П.Д.Шабанова и Н.С.Сапронова.-СПб.:«Информ-Навигатор», 

2010.-984 с.  
3. Влияние пептидных препаратов эпифиза на биоритмы организма у старых 

животных/О.В.Коркушко, В.Х.Хавинсон, В.Б.Шатило, Л.А.Бондаренко, Н.Д. 

Гончарова, И.Ф.Лабунец//Пинеальная железа: пути коррекции при старении/ 

О.В.Коркушко, В.Х.Хавинсон, В.Б.Шатило.–СПб.:«Наука», 2006, Гл.7.-С.111-

125  

4. Goncharova N.D. The Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis in Nonhuman 

Primates: Circadian Rhythms of Stress Responsiveness and Aging//In: 

Primatology: Theories, Methods and Research. Animal Science, Issues and 

Professional Series. Editors: Emil Potocki and Juliusz Krasiсski. New York: Nova 

Science Publishers, Inc.,2009.-P.29-52 

5. Goncharova N.D. Stress responsiveness of the hypothalamic–pituitary–adrenal 

axis: age-related features of the vasopressinergic regulation//In: Neuropeptide 

GPCRs in neuroendocrinology, Edition: e-book, Publisher: Frontiers Media SA, 

Editors: Hubert Vaudry and Jae Young Seong, 2014.-Р.267-281. 

DOI: 10.3389/978-2-88919-267-0. 

6. Гончарова Н.Д. Стресс и его значение в процессе адаптации и патологии. 

Методическое пособие для самостоятельной работы студентов факультета 

физической культуры/Н.Д.Гончарова, Г.М.Коновалова.-Сочи:РИО 

СГУТиКД, 2002.-31с. 

7. Ходасевич Л.С. Конспекты лекций по курсу частной патологии. Учебное 

пособие/Л.С.Ходасевич, Н.Д.Гончарова..-М.:Физическая культура, 2005.-352 

с. 

8. Ходасевич Л.С. Частная патология. Конспекты лекций. Учебное пособие/Л.С. 

Ходасевич, Н.Д.Гончарова.-Сочи: РИО СГУТиКД,2003.-240 с. 

 

 

 

 

 



 

Публикации в периодических изданиях, статьи из 

сборников материалов конференций, симпозиумов 
 

1977 г. 

9. Особенности метаболизма стероидных гормонов у больных хроническим 

лимфолейкозом/Н.П.Гончаров, В.И.Воронцов, Н.Д.Гончарова, Л.Г. 

Базилевская,  Л.П.Ломая, А.И.Зимарина,  В.Н.Лебедев,  Ю.И.Лебедева, Б.А. 

Лапин//Проблемы гематологии и переливания крови.-1977.-Т.22,№6.-С.36-40 

10. Особенности метаболизма стероидных гормонов у больных хроническим 

миелолейкозом/Н.П.Гончаров, В.И.Воронцов, Н.Д.Гончарова, Л.Г. 

Базилевская, А.И.Зимарина, Н.А.Пачулия, В.Н.Лебедев, Ю.Л.Лебедева, Б.А. 

Лапин//Проблемы гематологии и переливания крови.-1977.-Т.22,№9.-С.11-16 

11. Метаболизм стероидных гормонов у больных лейкозом людей и обезьян/ 

Н.П.Гончаров, В.И.Воронцов, Н.Д.Гончарова, Л.Г.Базилевская, Л.П.Ломая, 

В.Н.Лебедев, Ю.Л.Лебедева, Б.А.Лапин//В сб.: Моделирование на обезьянах 

важнейших заболеваний человека. Всес. конф. (Сухуми, 14-15 сентября 1977 

г.).-Сухуми, 1977.-С.23-24 (тез. докл.) 

12. Метаболизм кортикостероидов у больных различными формами лейкоза/ 

Н.П.Гончаров, В.И.Воронцов, Н.Д.Гончарова, Л.Г.Базилевская, Л.П.Ломая, 

В.Н.Лебедев, Ю.Л.Лебедева, Б.А.Лапин//В сб.: Моделирование 

патологических  состояний человека. В 2-х т. Т.1. Проблемы гемобластозов 

приматов.-М.,1977.-С. 179-188 

13. Состояние метаболизма некоторых стероидов у человека/Н.П.Гончаров, В.И. 

Воронцов, Н.Д.Гончарова, Л.Г.Базилевская, А.И.Зимарина,  Л.П.Ломая, Т.Н. 

Тодуа//В сб.: Моделирование патологических  состояний человека. В 2-х т. 

Т.2. Изучение в эксперименте на обезьянах болезней человека.-М., 1977.-С. 

69-75 

 

1979 г. 

14. Метаболизм стероидных гормонов у больных гемобластозами/Н.П.Гончаров, 

Н.Д.Гончарова, В.И.Воронцов, В.Н.Лебедев, Ю.Н.Лебедева, Б.А.Лапин//В 

сб.: IX Международный симпозиум по сравнительному изучению лейкоза и 

родственных заболеваний.-Сухуми (Пицунда), 1979.-С.240-241 (тез. докл.) 
 

1980 г. 

15. Особенности обмена стероидных гормонов  у больных острыми лейкозами/ 

Н.Д.Гончарова, Н.П.Гончаров, В.И.Воронцов, В.Н.Лебедев, Б.А.Лапин// 

Вопросы онкологии.-1980.-Т.26,№6.-С.12-18 

16. Гончарова Н.Д. Особенности метаболизма кортизола у больных острым 

лейкозом//В сб.: Сборник работ молодых ученых и специалистов Абхазии.-

Сухуми:Алашара,1980.-С.149-152 



 

17. Metabolism of steroid hormones in patients with hemoblastoses/N.P.Goncharov, 
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