
ОТЗЫВ НА ДВТОРЕФЕРАТ

Е,В, КаюКовой на тему < < РоЛь проýиоН&т& Е процессе цервнкального канцерогенезе

у женщиЕ рGпрOдукгквкого во} рдстаD, предстаВленпой нп еоиекаtlпе ученой cTeпeI I lI

каядвдатff медициЕских ааук по специальностн < < Патслогическая физиолоrия> r 
I4.03.0з

В настояЩее время 0нкологпческие заболевания относятся к категор} rи социzlJъно
зЕачимых, учитьJва,I  увеj]ичиваюtциеся показаl,ели заболеваемости, eмepTgoc1tf,

инвапидностно а также огрOмные затраты, необходимые для JIечения и восýтановления таккх
больньтх. Рак шейкИ маткИ не являетСя исключеýием, Несмоlря на известЕую причнýу
вознрIк} I0вениJI  этOr0 заболевання { вирус пfi] илломы человека), разработанную
скриншtговую программу. многие аспекты этиопатогенеза этого заболевания до сЕх пор еще

Езучаютсrr.

АкryальнОсть реценЗируемоЙ работЫ бесспорна. .Щействительно, дан} lые об участие
вьIgIýих жнрных кислот в 0пухолевом процессе не являIотся новыми. Однако сведенЕя о

патогеýетИческой ролИ корФткоцепочечных } кцрных кислот в каЕцерогенезе

немногочисленýы. Поэтому следует rIOдчеркнугь, что результаты диссеFтационнOгФ

исследоваЕия КаюкоВой ЕлеяЫ ВладиrrlирОвны новаТорские и в I Iол} Iой мере раскрываIот

участкё короткOцепочечныХ жпрньЖ кислOТ в процесýах маqигнизации цервикалъЕоr0

эпЕтелия. а именно: в изI \ { еЦеЁии пролиферативног0 ПOтенциrL,lа! алOптФтической

реактнвности, а также в молификации фаз клеточного цикла. Впервые автор устансвила" что

в процессе цервикальног0 каflцерогенеза возникает тотапьный Дефкцит короткоцепочечных

жирвьfli кислот. что, вероЯтне9 всегО, приводиТ к дестабилизаци!l фаз клеточного цикJIа,

неконтролируемой пролифераuии опухолевых клеток, снижению их апOfiтотической

реаIсгЕвЕости, что способствует формирOв&нию опухоли.

Работа построена в традиционЕOм стиле. содержит адекватные l\ { етоды статпстической

обработки данньrх.

сле.ryет отметить комfiлексньtй характер проведеfiного исследOваниll с использованием

метOдов проточной шитофлоуметрии и газовой хроматографии с r{ етом локzлJlизilIии

поражедных клеток по отнокению к очагу пора} кениfl ,4 их гистологи.rеской

прицадлежцости. Отдельно слеý,ет указать на больт,rlой объем работы по пилотным

иýслsдовакиям дозозависнIчfого эффекта проп!lоновой кислоты Еа еуспеýзиý клетOк шейкк

матки, что явл.8ется одt{ иs{  из доgтоЕнств диссертационного исследов&ния.

OcHoBHble положения диссертации и вывФ.цы и обоснованы и полнФстью соответствуют

I Iоставленной цели и задачам работы.



a

получетrные соискатЁлЁhf научfiые результаты соответств} тот п, 2 (чиэучение общих
патогеЕетИческиХ механизмОв разви?иЯ заболеванИй. типовьrх патOлогических процессOв и

реакuкй оргаяfiзма Еа воздействпе патогенного фактора. в тOм чtlсле механизмов

формирования патологиЧеýкях систем И нарушеннй информационного ЕРоцесса"

обуславливающих развитие заболевавий> ) и п. 9 (кИзучение этиологши, патогеЕемческих и
сапогенетических мЁханизмов I Iри заболЕваниях конкретньж орJанов и сиýтем, а такхе
ПаТOГеНЁТИЧеСКИХ ОСfiОý ИХ КJIИНИЧесксlЙ ýимптоматикия) ý8сI Iорта специмь} .Iости 14.0з.Oз _

патологичёская физиология (мелицинск} Iе шауки),

ýиссертациOннм работа Каюковой Е.В. < Роль пропионата в I Iроцессе цервикальfiOго

каýцерогеfiеза У жеЕщнн репродуктивного во} раста}  соответствует требованиям п. 9

Положения о flорядке fiрисуждеЁия уцеЕых степеней. утвержденного пOстановлецием

Правительетва РФ от 24.09.2013 г. Jф 842, предъявляемьш к кандидатским диссертациям, а

соискателЬ засJIужимет присуЖдения ученой степени кандкдата медишипских наl,к по

специмьности к Патологкческая ф и зиологи я l> ,
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