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на автореферат Е.В. КаюковоЙ < < Роль пропионата в процессе цервикального

канцерогенеза у женщин репродуктивного возрастD), представленной на соискание

ученоЙ степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.03.03

патологическая физиология.

Актуальность представленной темы бесспорна. Рак шейки матки занимает одну из

лидирующих позиций в структуре онкологических заболеваний у женЩин во всем мире.

Установление основных патогенетических факторов злокачественной трансформации

цервик:шьного эfIителия играет вЕDкную роль в разрабоже новых, патогенетически

опрitвдiшньж методов диагностики и лечения этой онкопатологии.

Автором диссертационной работы впервые бьша предложена концептуальнzul

схема r{ астия короткоцепочечньIх жирньж кислот в цервикальном канцерогенезе,

разработаннчш на основе полr{ енньж данньтх о взаимосвязи модификации их спектра, с

одноЙ стороны, с изменением пролиферативноЙ активности, апоптотической

реактивности, кинетики фаз кJIеточI Iого цикла, с другой, а также результатов

исследования по изrIению влияния пропионовой кислоты на ткzIневые процессы в

KJIeTKElx экзоцервикса при их диспластической трансформации и злокачественном

поражении.

Считшо важным обратить внимание на большой объем проделанной автором

экспериментальной работы и использованные,ею современные лабораторные методы

исследования в собственноЙ модификации. Методы статистическоЙ обработки

фактических данньIх адекватны и современны.

Структура автореферата построена традиционн4 его текст написан грамотно,

наrшым стилем. Результаты исследования отрчDкены в шести корректно

сформулировчlнных выводах и отражают итоги проведенного исследования.

Научная новизна диссертационной работы очевидна. Безусловный приоритет

имеют полученные автором данные о возникающем тотальном дефиците

короткоцепочечньIх жирньтх кислот в кJIеткЕ} х экзоцервикса, о дестабилизации фаз

кJIетоIшого цикла в сторону преобладания S и G2M фаз, усиления пролиферативной

iжтивности, также ослабления апоптотической реiжтивности кJIеток в процессе

цервикirльного канцерогенеза.
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Итоги работы неоднократно были представлены на конференциях всероссийского

и международного значения. По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них 7  в

журнЕlпtlх, рекомендуемьIх ВАК РФ.

Анапиз автореферата Е.В. Каюковой на тему < < Роль пропионата в процессе

цервикального канцерогенеза у женщин репродуктивного возраста), позвоJIяет зtжJIюtIить,

что представленнilя zlBтopoм работа соответствует требовzlниям п. 9 < < Положения о

порядке присуждения rIеных степеней> , утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., } Ф842, предъявляемьIх к кaндидатским

диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения уrеной степени кtlндидата

медицинских наук по специальности 14.0З.03  патологическ.lя физиология.
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