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Отзыв официального оппонента
на диссертационную работу Елены Владимировны Каюковой на тему кРоль

пропионата в процессе цервикального канцерогенеза у женщин

репродуктивного возраста)), представленной на соискание ученой степени

кандидата медицинских наук по специальности < Патологическая

физиология> >   1 4.03.03

Актуальность темы исследования. Щиссертационная работа
Каюковой Е.В. на тему < < Роль пропионата в процессе цервикального
канцерогенеза у женщин репродуктивного возраста)) посвящена изучению

новых механизмов маJIигнизации клеток цервикального эпителИя.

Актуальность исследования определяется не только большой

эпидемиологической распространенностью заболевания во всем мире, но и

возрастным критерием пациенток  молодой возраст заболевших.

Несмотря на уже имеющиеся сведения о факторах риска
возникновения этой опухоли, данные о механизмах ВПЧиндуцированного

канцерогенеза, в том числе рака шейки матки, все еще продолжаIот

изучаться.
При этом активно исследуются факторы, влияющие на стабильности

клеточного генома, пролиферативные и регуляторные маркеры, а также

маркеры атипичного метаболизма опухопевых клеток.

С этой позиции актуаJIьность представленной работы бесспорна.

Полученные новые данные о механизмах цервикального канцерогенеЗа

расширяют наши представления в плане понимания тонких

гIатофизиологических звеньях течения опухолевого процесса.

Степень обоснованности научных положений, выводов,

сформулированных в диссертации. Обоснованность научных положений,

полученных резулътатов исследования и выводов определяется

оригинальным дизайном исследования, достаточным объемом выборОЧНОй

совокупности, использованием современных лабораторных МеТОДОВ

исследования в собственной модификации, а так} ке методами

статистиЧескогО анализа. Исследовании выполнено с соблюдением

принципов Хелъсинской декларации Всемирной организации

здравоохранения и решением локального этического комитета ЧитинскоЙ

государственной медицинской академии .

I_{ ели и задачи исследования сформулированы четко, полностъЮ

раскрыты. Выводы и научные положения конкретны и cooTBeTcTByIoT

задачам исследования.

щиссертация написана в традиционном стиле на 115 страницах,

содержит 10 таблиц и 17 рисунков. Текстовая часть состоит из введения,

обзора литературы, главы материалов и методов исследоВания, главЫ

собственных результатов, заключения и выводов. Список литературы

состоит из 227 современных источников.

Во введении автор подробно описывает проблему исслеДоВаНИЯ,

формулирует его целъ и задачи, указывает новизну и значимость работы.



В обзоре литературы автор ан€шизирует современные представления об

участии жирных кисJIот как высших, так и короткоцепочечных в опухолевом

процессе. 2й р€вдеJI  этой главы посвящен рассмотрению возможностеЙ

испоJIьзования цитологического скрининга и онкомаркеров в диагностике

рака шейки матки. Исследователь доволъно подробно останавливается на

преимуществах и недостатках того или иного маркера диагностики.
В главе < Материалы и методы исследования)) автор описывает

характеристику клинических и контрольной групгI , указывает крИТериИ

включения и исключения из исследованиъ а также сообщает ДизаЙН

исследов ания и описывает применяемые методы ис следов ания.

Зя я глава посвящена непосредственно результатам исследования.

В заключении проведен глубокий анализ полученных резулътатоВ
исследования и их сопоставление с данными литературы.

Щостоверность и новизна исследования, получецных результатоВ,
выводов, сформированных в диссертации. Анализ диссертационной

работы свидетельствует о том, что полученные результаты и

сформированные на основании этого выводы являIотся досТоВерНЫМИ,

обоснованными и обладают очевидной научной новизной. Впервые было

установлено, что при дис и неопластической трансформации церВИкаЛЬНОГО

эпителия в клетках экзоцервикса возникает тотальньiй Дефицит

короткоцепочечных жирных кислот, что провоцирует усиление
пролиферативной активности клеток, приводит к снижению их

апоптотического потенциала, к изменению кинетики клеточного цикпа.

приоритетным направлением в работе было изучение вJIияния пропионата на

биологические процессы в кJIетках экзоцервикса. Автор УсТанОВил, ЧТО В

процессе дис и неопластической трансфмормации клеток экзоцерВикса

пропионат оказывает проапоптотическое, антинекротическое,

антипролиферативное действие, а также модулирующее влияние на фазы

клеточного цикла с формированием клеточных блоков.

одним из достоинств диссертационного исследования следует указать
создание концеtIтуальной схемы патогенетического участия
короткоцепочечных жирньiх кислот в цервикалъном канцерогенезе.

научно_практическое значение работы. Полученные автором

резулътаты не только уточняют участие короткоцепочечных жирных кислот

в опухолевом процессе, Но и предполагают новые диагностические

возможности в прогнозировании развития заболевания, а также перспективы

в патогенетическом лечении предраковых заболеванийи рака шейки матки.

Публикации. По теме диссертации'опубликовано 11 работ, из них 7 
в журналах, рекомендуемых ВАК.

двтореферат отражает основные результаты, изложенные в

диссертационной работе.
структуре и оформлеrrиlоПринципиальных замечаний по

диссертационной работы нет. В работе встречаются лишь некоторые



стилистические и технические погрешности, которые не влияют

положительную оценку работы.

на общуIо

Вопросы:
почему автор не проводил оценку влияния I Iропионовой кислоты на

ДисИнеопЛасТиЧескИеклеТкиВсраВниТелЬноМасПекТес
экзоцервикальными клетками здоровъiх женщин? По данным автора

11ропионат также оказывал существенное влияние на их свойства,

чем объяснить отсутствие описания методики определания фu,

клеточного цикла?
заключение:
Щиссертационная работа Каюковой Е.в. на тему < < Роль пропионата в

ПроцессецерВИкалЬноГоканцероГенеЗаУЖенЩинреПроДУкТИВноГоВоЗрасТа))
является самостоятельной научноквалификационной работой, в которой

содержится решение актуалъной для патологической физиологии задачи

раскрыТиеноВыХМеХаниЗМоВцерВикаЛЬноГоканцероГенеЗа.
по актуальности, новизне, методическому уровню, теоретическои и

практической значимости представленная работа полностъIо cooTBeTcTI iyeT

требоваНиям п. 9 < ПолОжениЯ о порядке присуждения ученых степеttей> > ,

гiдк Минобразования и науки рФ (утверждено Постановлением

ПравитеЛьства РоссийскоЙ ФедерациИ оТ 24 сентября 20IЗ г,, } ГчВ42)

предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук]

а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата медицинских

наук по специальности 14.03.03  патологическая физиология.

Заведующий лаб ораторией

патофизиологии функционаJIьных систем

научнолабораторного отдела

Федерального государственного бюджетного научного учреждения

< иркутский научный центр хирургии и травматоlrогии)>

доктор медицинских наук, профессор,

Пивоваров IОрий Иванович

25.04.20| 6 г.
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