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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЪНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацион"уtо рчботу Елены Владимировны Каюковой

на тему < < роль пропионата в процессе цервикального канцерогенеза

у женщин репродуктивного возраста> > , представленной на соискание

ученой степени кандидата медицинских наук

ПосПеЦиаЛЬносТи< ПатолоГическаяфизиолоГия> > _14.03.03

Актуальность. В настоящее время онкологические заболевания

представляют собой глобальную проблему для здоровья населения во всем

мире. Несмотр я на то, что в структуре первичной и общей заболеваемости в

россии онкологическая патология не занимает первостепенных позиций,

однако, в структуре смертности одна из лидирующих причин, На

сегодняшний день патогенез многих онкоJIогических заболеваний еще

продолжает изучаться. В частности широко изучаются новые молекулярные

механизмы, лежащие В основе запуска сигнаJIьных митотических путей,

активация которых приводит к формированию опухолевого клона клеток,

перспективными считаются исследования, направленные на изучение

метаболизма опухолевой клетки, установления прогностических маркеров,

указывающих на наJIичие малигнизированных клеток в организме человека,

В этой связи актуальность диссертационной работы Каюковой Е,В, на

тему < роль пропионата В процессе цервикального канцерогенеза у женщин

репродуктивного возраста) не вызывает сомнения" Рак шейки матки является

одним из самых распространенных онкологических заболеваний во всем мире и

в России. Двтор использовала клетки экзоцервикса в различных

морфологических состояниях: здоровые, дис и неопJIастические, как модель

изучения новых аспектов канцерогенеза, Щиссертационная работа направлена

на выявление новых механизмов патогенеза цервикального рака, включающих

изменения метаболизма короткоцепочечных жирных кислот, пролиферативной

акТиВносТиИаПоПТоТиЧескоГоПоТенциаJIаклеТокЭкЗоцерВикса'аТакже

дестабилизацию фаз клеточного цикла,

. Представленная работа написана в

на} л{ ном стиле, методологически грамотно, По классической схеме



представления научноЙ информации, характерноЙ для медицинского профиля.

,Щиссертация изложена на 1 15 страницах и включает в себя введение, обзор

литературы, материалы и методы исследования, главу результатов

исследования и их обсуждение, заключение, выводы, список сокращений и

список литературы.

во квведении>  автор аргументировано, опираясь на современные

источники литературы, обосновывает актуаJIьность темы ис следов ания.

В главе < Обзор литературыD изложены современные представЛениЯ Об

участии жирных кислот в патогенезе рака шейки матки, а также возможности

использования онкомаркеров в диагностике этой патологии.

В главе ((материалы и методы исследования)) автор указываеТ на

методологию и дизайн проведенного исследования. Объем исслеДоВаНИЯ

достаточен. Исследование проведено у t02 пациенток с испольЗованиеМ

методов газовой хроматографии, проточной цитометрии, непараметрических

методов статистического исследования и корреляционного анализа По методу

Спирмена.

Результаты собственных исследований отражены в третьеЙ главе, коТорая

сOстоит из разделов, изложенных в логической последоватеЛЬнОСТИ В

соответствии с поставленными задачами исследования, При ОПисаНИИ

полученных результатов проводится их тщательный анализ и обсУжДеНИе С

учетом уже имеющихся данных литературных источников.

Заключение написано лаконично с указанием основных полученныХ

результатов исследования, а также уже известных научных сведениЙ ПО

изучаемой проблеме.

Выводы диссертационной работы логично вытекают из полученных

результатов.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссер

тации, отражает результаты, необходимые для суждения об обоснованности

выводов.
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Степень обоснованности научных положений. выводов. их

инструментальные методы полностью соответствуют поставленной цели

задачам диссертационной работы, выполнены на современном уровне

грамотно проанализированы с позиций патологической физиологии.

Щостоверность полученных данных не вызывает сомнения, поскольку

результаты получены на репрезентативной выборке достаточного объема,

статистическая обработка данных проведена в соответствии с международными

правилами и стандартами.

По теме диссертации опубликовано 1 l работ, из них 7  в ведущих

рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образования и

науки РоссиЙскоЙ Федерации. Основные результаты диссертационного

исследования были представлены на конференциях всероссийского и

международного значения.

Наyчная новизна исследования не вызывает сомнений. Автор впервые

установила, что в процессе цервикаJIьного канцерогенеза в клетках

экзоцервикса возникает тотальный дефицит короткоцепочечных жирных

кислот, снижается апоптотическая активность клеток на фоне возрастающего

пролиферативного потенциiша, а также изменяется кинетика фаз клеточного

цикла В сТорону преобладания S и G2M фаз. Новыми являются данные об

изучении влияния пропионата на клетки экзоцервикса в норме и в процессе

М€} лиГниЗации. Кроме того, автор впервые установила статистические

взаимосвязи между пулом короткоцепочечных жирных кислот и изучаемыми

параметрами в клетках экзоцеривикса при злокачественной трансформачии.

Научное значение работы определяется установлением новых

патогенетических звеньев цервикального канцерогенеза: дефицит

короткоцепочечных жирных кислот, гиперпролиферация клеток экзоцервикса,

снижение апоптотического потенциала клеток, дестабилизация фаз клеточного

и

и

и

цикла. Полученные данные могут быть базоЙ для дальнейших исследований по



разработке методов профилактики и патогенетического лечения предраковых

состоянии шеики матки.

Практичесцое значение работы обосновано внедрением результатов

диссертационного исследования в учебный процесс ГБОУ ВПО ЧГМА, а также

в лечебнодиагностическую работу Забайкальского краевого онкологического

диспансера.

ПринципиаJIьных замечаний при рецензировании работы не возникло.

Вопросы:

1. Из литературного обзора не до конца понятно, почему именно

пропионовой кислоте и ее роли в патогенезе рака шейки матки

посвящено исследование автора?

2. Можно ли на основе представленных в диссертации матери€IJIов

говорить о перспективе использования пропионата в качестве

онкомаркера?

заключение.

Таким образом, диссертация Каюковой Е.В. на тему < < Роль пропионата в

процессе цервикztльного канцерогенеза у женщин репродуктивного возрастa))

представляет собой значимое, законченное научное исследование, имеющее

важное значение в понимании новых молекулярных механизмов цервикального

канцерогенеза. Работа соответствует паспорту специальности 14.03.03

патологическая физиология по пунктам:

п.2. < Изучение общих патогенетических механизмов развития

заболеваний, типовых патологических процессов и реакций организма на

воздействие патогенного фактора, в том числе механизмов формирования

патологических систем и нарушении

обуславливающих развитие заболеваний> ;

информационного процесса,

саногенетических

систем, а также

п. 9, < Изучение этиологии, патогенетических

механизмов при заболеваниях конкретных органов

патогенетических основ их клинической симптоматики)).
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!иссертация Е.В. Каюковой на тему < < Роль пропионата в процессе

цервик€Lльного канцерогенеза у женщин репродуктивного возраста))

соответствует требованиям п. 9 Положения < О порядке присуждения ученых

степеней> , утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.20| З г.

J\b 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специапьности

1 4.03.03  патологическая физиология.

доктор медицинских наук, профессор
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Специалист по кадровой работе
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