
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора медицинских наук, профессора И.Ж. Семинского на диссертацию

Инжеваткина Евгения Владимировича кЗакономерности изменений

внутриклеточных обменных лроцессов в условиях канцерогенеза у мышей

с асцитноЙ карчиномоЙ Эрлиха (эксперимент€uIьное исследование)> > ,

представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук

по специальности: 14.03.03  патологическая физиология.

Актуальность

Актуальность темы диссертации Е.В. Инжеваткина определяется

необходимостью всестороннего дет€Lльного изучения механизмов,

лежащих в основе патогенеза онкологических заболеваний, что связано с

их значительной частотой и высокой социальной значимостью.

Исследование метаболизма различных типов клеток позволяет

комплексно охарактеризовать разные аспекты онкогенеза. Так, обменные

процессы, особенности которых рассмотрены в диссертации, имеют

большое значение для функциональных реакций клеток иммунной

системы, что важно для разработки новых средств борьбы с

онкологическими заболеваниями. оценка изменений обменных процессов

в клетках печени у животных с опухолью важна, поскольку печень

является важнейшим органом, поддерживающим гомеостаз организма.

Исследование метаболизма опухолевых клеток на разных стадиях

онкогенеза позволит определить период наиболее высокой

чувствительности опухолевых клеток к цитостатической терапии.

Цель работы установить закономерности изменений

внутриклеточных обменных процессов в условиях канцерогенеза у мышей

с асцитноЙ карциномоЙ Эрлиха для патогенетического обоснования

методов коррекции обмена веществ при онкологических заболеваниях,

tIолностью характеризует актуальность темы исследования) а

поставленные задачи позволяют оценить пути ее достижения.



Степень обоснованности и достоверность научных положений и

выводов

Работа выполнена на экспериментальных животных, с

использованием перевиваемой асцитной карциномы Эрлиха (АКЭ).

Объект исследований является классическим в патофизиOлогии.

Количество животных, которые были исlrользованы в работе, является

достаточным для выявления статистически достоверных различий между

экспериментальными группами, Использованные методы лабораторных

исследований позволяют решить все поставленные в диссертации задачи.

fiиссертачия изложена на 227 страницах, иллюстрирована 74

рисунками,9 таблицами. Список цитированной литературы включает 329

наименований, По материалам диссертации опубликовано 44 работы, из

них lб статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования

основных результатов диссертаций. Все это позволяет судить о том, что

научные положения и выводы в диссертации хорошо обоснованы, а также

апробированы в ведущих российских научных изданиях и представлены на

различных конференциях.

Научная новизiна исследования

В работе установлено, что на , стадии выраженных проявлений

болезни в лимфоцитах крови увеличивается уровень взаимосвязей между

показателями энергетического и пластического обмена, возрастает

интенсивность аэробного гликолиза, пентозофосфатного пути, возрастает

мощность антиоксидантной защиты клеток. В терминаJIьном периоде

заболевания в лимфоцитах крови у мышей с АКЭ снижается уровень

аэробного обмена, ослабевает взаимосвязь энергетических и пластических

путей обмена, челночных механизмов транспорта НАДН из цитозоля в

митохOндрии, уменьшается мощность антиоксидантной защиты,

нарушаются механизмы регуляции внутриклеточного обмена веществ.

Обнаружено, что рост АКЭ характеризуется изменениями

внутриклеточных обменных процессов
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опухоль. В клетках АКЭ на стадии выраженных проявлений болезни

возрастает интенсивность гликолиза, ЦТК, транспорта субстратов из

цитозоля в митохондрии, усиливается взаимосвязь между различными

путями обмена веществ. На терминальной стадии болезни в клетках АКЭ

снижается интенсивность всех исследованных внутриклеточных обменных

процессов. Показано, что изменения обмена веществ в лимфоцитах крови,

макрофагах, инфильтрующих опухоль, гепатоцитах и клетках опухоли у

мышей с АКЭ в процессе роста опухоли являются неспецифическими по

отношению к типу исследованных клеток и определяются интенсивностью

воздействия факторов канцерогенеза.

Теоретическая и практическая значимость результатов

В результате выполнения работы получены новые знания о

патогенезе онкологических заболеваний. Так, обнаружено, что стадия

выраженных проявлений болезни в лимфоцитах крови характеризуется

усилением энергетического обмена, а также ростом интенсивности

пластических процессов, повышением интенсивности обмена веществ

между реакциями энергетического пластического обмена, усиливается

уровень антиоксидантной защиты клеток. В терминальном периоде

снижается уровень аэробного обмена, активность ферментов,

связывающих энергетические и пластические пути обмена веществ,

челночных механизмов транспорта HAIH из цитозоля в митохондрии,

уменьшается активность антиоксидантной защиты, нарушаются

механизмы регуляции внутриклеточных обменных процессов.

Установлено, что в макрофагах, инфильтрующих опухоль, интенсивность

процессов энергетического и пластического обмена снижается в начальном

периоде заболевания, что является следствием иммуносупрессивного

действия опухолсвого микроокружения. В гепатоцитах мышей с АКЭ в

процессе роста опухоли, включая терминаJIьную стадиIо, увеличивается

интенсивность обмена веществ между реакциями ЦТК и аминокислотного



обмена и активность челночных механизмов транспорта НАДН

цитозоля в митохондрии.

Полученные сведения могут быть использованы при создании ноВых

методов диагностики, коррекции состояния организма и прогноза при

онкологических заболеваниях, а также при разработке новых средств

борьбы с онкозаболеваниями.

Кроме того, в ходе выполнения диссертационного исследования

разработана методика биолюминесцентного определения концентрации

субстратов НАД(Ф)зависимых дегидрогеназ, а также концентрации НАЩ+

в лимфоцитах и опухолевых клетках у мышей с АКЭ.

Оценка содержания работы

Щиссертация цаписана по классической схеме и содержит введение,

обзор литературы, описание материалов и методов исследовани\  главу с

результатами собственных исследований и их обсуждением, заклЮчеНие,

выводы, список литературы. Во введении дается представление об

актуальности работы, обосновываются цели и задачи исследования. Обзор

литературы содержит сведения о современном состоянии исследований в

области патологической физиологии онкологических заболеваний, о

характере взаимодействия нормальных и опухолевых клеток организма в

ходе канцерогенеза, 0 кинетических характеристиках опухолевого роста. В

главе < Материалы и методы)) дается характеристика использованныМ

лабораторным животным, экспериментальным группам и описываЮтся

лабораторные методики. Глава < Результаты исследований и их

обсуждение>  содержит данные собственных исследсваний автора и их

анrLлиз. В заключении дается обобщение полученных результатов. Выводы

полностью соответствуют поставленным в диссертации цели и задачам.

Принципиальных замечаний по диссертации не возникло. Однако,

хотелось бы подробнее узнать, какие способы и методы прогнозированИя и

коррекции онкологических заболеваний может предложить автор исхоДЯ

из результатов гrроведенного исследования.
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заключение

Таким образом, диссертация Инжеваткина Евгения Владимировича

< закономерности изменений внутрикпеточных обменных процессов в

условиях канцерогенеза у мышей с асцитной карциномой Эрлиха

(экспериментальное исследование)) является законченной научно

квалификационной работой, в которой решена важная научная проблема 

экспериментально обнаружены новые механизмы канцерогенеза, имеющие

существенное значение для патологической физиологии. По актуальности,

научной новизне, теоретическOй и практической значимости,

методическому уровню работа соответствует п.9 < положения о

присуждении ученых степеней)), утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации J\Ъ 842 от 24,09,20| 3 г, (с

изменениями оТ 2| .04,2016 г. Jф зз5), а ее автор заслуживает приауждения

ученой степени доктора биологических наук по специ€Lльности 14.0з.03 

патологическая физиология.

[ октор медицинских наук, профессор

заведующий кафедрой патологическьй физиологии

с курсом клинической иммунологии
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