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Акryальность работы

Рак шейки матки представляет собой одно из самых

распространенных онкологических заболеваний среди женщин во всем

мире. В 2013 году Всемирная организация здравоохранения определила

рак шейки матки в качестве одной из приоритетных мишеней воздействия

для профилактики распространения неинфекционных заболеваний И

борьбе с ними на20| З2020 годы.

В настоящее время известны триггеры, а также этапы цервик€tльного

канцерогенеза. Эти научные данные положены в основу уже

разработанной скрининговой программы и методов ранней диагностики

этого онкологического заболевания. Однако ни один из имеющихся

методов диагностики рака шейки матки не является ((идеальным)> . В

настоящее время большое количество работ посвящено изучению ноВых

молекулярных и генетических механизмов, лежащих в основе

маJIигнизации клеток цервик€tльного эпителаf,. Так, известно, что

состояние биологический мембраны опухолевой кJIетки, ее
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жирнокислотный состав потенцирует определенные звенья цервик€tльного

канцерогенеза. В литературе имеются данные об участии

короткоцепочечных жирных кислот в опухолевом процессе, однако, при

раке шейки матки этот факт остается не изlпlенным.

Научная новизна

Автор впервые установил, что в процессе цервик€tльного

канцерогенеза в кJIетках экзоцервикса возникает дефицит

короткоцепочечных жирных кислот. На этом фоне

цервик€rльного эпителия повышается пролиферативнаlI

снижается их апоптотическая реактивность, возникает дестабилизация фаз

цикла со смещением в сторону S и G2M фаз, что и

возникновение опухоли. Приоритетным направлением

работы являлось изучение влияния пропионата на биологические процессы

клеток шейки матки: пролиферация, апоптоз, некроз и кинетика

клеточного цикJIа. Выявлено, что в суспензии м€tпигнизированных клеток

экзоцервикса пропионат обладает антипролиферативными,

проапоптотическими, антинекротическими свойствами, а также он

способен модулировать клеточный цикл, формируя клеточные блоки, тем

самым создавая условия для уничтожения опухолевых клеток.

Одним из достоинств работы является лаконичная схема

патогенетического участия короткоцепочечных жирных кислот в

цервик€)льном канцерогенезе, созданная диссертантом на основании

собственных результатов исследовurr", а также данных источников

литературы.
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Теоретическая и практическая значимость работы

Автором получены новые данные о патогенетических звеньях

цервикulльного канцерогенеза, позволяющие расширить имеющуюся

фундамент€Lпьную базу знаний по течению рака шейки матки.

Следует отметить, что полученные результаты исследования

используются в обучении студентов на базе ГБОУ ВПО ЧГМА, а также

внедрены в лечебнодиагностический процесс ГУЗ Забайкальский краевой

онкологический диспансер.

Оценка содержания диссертации

,Щиссертационная работа построена в традиционном стиле, оформлена

на 115 листах и включает в себя введение, обзор литературы, материЕLпы и

методы исследования) главу результатов исследования и их обсуждение,

заключение, выводы, список сокращении и список литературы.

Во введении автор аргументировано укrвывает акту€tльность

выбранной темы исследованиъ сообщает об имеющихся неизr{ енных

аспектах патогенетического участиrI  короткоцепочечных жирных кислот в

цервикЕtльном канцерогенезе.

Перед диссертантом была поставлена цель изучить закономерности

изменений спектра короткоцепочечных жирных кислот в кJIетках

экзоцервикса и определить роль пропионата в процессах цервик€tльного

канцерогенеза, а также были выдвинуты 4 задачи исследования.

В главе обзор литературы автор подробно укЕвывает современные

данные о патогененетическом участии жирных кислот как высших, так

короткоцепочечных в опухолевом процессе, а также сообщает

возможностях онкомаркеров в ранней диагностике рака шейки матки.

Для достижения цели и решения задач исследования автор применил

современные методы исследовани\  к числу которых относятся

и
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пролиферативноЙ активности, апоптотическои реактивности,

некротического потенциzLI Iа, а также кинетики кJIеточного цикла в

суспензии кJIеток шейки матки. Кроме того, необходимо отметить и

проведение пилотных исследований по изучению дозозависимого эффекта

пропионата на культуру кJIеток, что, безусловно, было одним из

трудоёмких этапов диссертационного исследов ания.

Щостоверность результатов диссертации подтверждается объемом

методикрепрезентативной выборки, использованием современных

исследования, в том числе адекватного статистического анализа.

Глава результатов исследования построена методологически

правильно с r{ етом уже имеющихся наrIных сведений.

В заключении автор резюмирует полученные данные, которые были

отражены в концептуальной схеме уIастия короткоцепочечных жирных

кислот в опухолевом процессе.

Сделанные соискателем выводы сформулированы предельно четко и

последовательно, соответствуют з€UIвленным задачам исследования.

Список литературы составлен грамотно и ук€вывает на большой

объем проработанной современной отечественной и) в большей мере,

зарубежной научной литературы.

Основные результаты диссертационной работы отражены в 11 трудах,

из них 7  в ведущих рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК

Министерств а образова ния и науки Рос сийской Федер аций.

Значимость выводов диссертационного исследования

для развития медицпны

Сформулированные в диссертации положения и выводы

представляют интерес и ценность дJuI  медицинский науки и практического

здравоохранения. Полученные данные об особенностях сосТаВа

короткоцепочечных жирных кислот клеток цервик€tльного эпителия

позволяют расширить имеющиеся сведения об их патогенетичеСкОМ

r{ астии в процессах цервик€tльного канцерогенеза, а также увеличить



исследовательскую базу для разработки локальной патогенетической

лекарственной терапии предраковых состояний и неопл€lзий шейки матки.

По материалам диссертационной работы автором сдеJIан ряд

внедрений, в основном, н? регион€Lльном уровне. Так результаты

исследовании внедрены в лечебнодиагностический процесс

Забайкальского краевого онкологического диспансера, в учебный процесс

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия.

Соответствие содержания автореферата основным положениям

диссертации

Автореферат составлен корректно и полностью отражает основные

положения диссертации.

Замечания:

1) В клинической характеристике обследуемых лиц не укrвано н€шичие

или отсутствие ВПЧинфекции у пациенток.

2) Не отмечена возможность использования пол)ленных результатов

исследования для проведения скрининговых программ и ранней

диагностики рака шейки матки.

З) Не указана модификация состава короткоцепочечных жирных кислот

в зависимости от гистологического варианта опухоли.

Замечания не являются принципи€шьными и не снижают новиЗНУ,

значимость и достоверность диссертационного исследования.

заключение

Щиссертация Е.В. Каюковой на тему < < Роль пропионата в процессе

требованиям п. 9 Положения < < О порядке присуждения rIеных степеней> > ,

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. J\b 842,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, так как является
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самостоятельной научноквалификационной работой, результаТы КОТОРОй

обеспечивают решение важной задачи по из} чению патогенетиЧескоЙ рОЛИ

жирных кислот в неопластическои

эпителия.

трансформации цервикztльного

'щиссертационная 
работа соответствует паспорту специ€} льности

14.03.03  патологическая физиология по следующим пунктам: п.2.

< Изуrение общих патогенетических механизмов рЕlзвития заболеваний,

типовых патологических процессов и реакций организма на воздействие

патогенного фактора, в том числе механизмов формирования

патологических систем и нарушений информационного процесса,

обусловливающих р€lзвитие заболеваний; п. 9. ((Изучение этиологии,

патогенетических И саногенетических механизмов при заболеваниrIх

конкретных органов И систем' а также патогенетических основ их

кJIинической симптоматики).

отзыв заслушан и утвержден на расширенном заседании лаборатории

медицинской биотехнологии ФГБНУ (НиИ биохимии> >

медицинскоЙ биотехнологии Федерального государственного бюджетного

научное учреждениЯ < < НауrнОисследовательский институт биохимии> > ,

бЗ01 t7, r. Новосибирск,

ул. Тимакова,2

тел. (38З) 3064257
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