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!иссерз'ашионная работа 1.|4. Фетисова посвящена изучению противоопухо.]!ев0го

дейс':'вия негенотоксичнь:х !}{(-тропньтх соединений на клетки опухолей системь! крови. 1ема

диссертационной работьт' несомненно' является актуальной, поскольку исследования,

направленнь|е на разработку новь|х подходов к терапии онкологических заболеваний кровяно!!

системь!, весьма востребовань| в настояцее время. 3то во многом связано с 1'ем' что

существу!оцие сегодня подходь| к лечению опухолей системь! крови обладагот рядом

огранинений, из-за чего зачасту}о не удается подобрать оптим.1льную схему терапии в связи с

индивидуш] ьн ь|ми мо]|екулярно-генетическим и особенностями конкретного пациента.

Б представленной работе ав1ор проанализировал и сравнил цитотоксические эффект.ь:

двух негенотоксичн ьтх !Ё(-тропнь|х молекул кураксина св[01з7 и диминазена'

Ёесомненнь;м преимуществом работь: является то' что исс.]!едование вь!полнено не только в |л

у[!го системе на достаточно гпирокой вь:борке клеточнь|х линий, но так)ке в |п у]уо системе с

использованием модели перевиваемого лейкоза мьттлей. (роме того, в данной работе бьтл

продемонстрирован цитотоксический эффект на опухолевь1е клетки, получен}1ь!е от семи

пациентов с новообразованиями системь! крови. Б работе автором впервь|е бь;ло показано, нто

цитотоксический эффект св!01з7 реш]изуется нерез ингибирование прогрессии к;1еточного

ци к-]|а и индук|]и!о апоптоза. 1ак:тсе бь:ла продемонстрирована способность (Б[0137 сния{тгь

экспрессию таргетнь!х генов сигнальнь:х путей \{\1/|3-катенин и Ёе69е}то9 в клетках опухолей

системь| крови, а так:тсе ингибировать активность белка РА&Р- 1 !п у!/гс;' Ааконец, автором бьтло

убедительно показано, что €Б!0137 по'генцирует цитотоксичес|(ий эффект применяемь|х в

терапии опухолей системь| крови препаратов: доксорубицина, даунорубицина и иматиниба.

1аким образом, диссертационная работа 1имура 14горевича Фетисова представ.;пяет собой

пол[-|оценное научное исследование, вь!полненное на вь!соком методическом уровне и с

использованием современнь!х методов. !остоверность результатов, а так}|{е

продемонстрированная вь|сокая квалификашия автора не подле)кат сомнению. Автореферат

грамотно сщуктурирован' хорошо проилл юстрирован и полностью отра)кае'|' полученнь!е

диссертантом результать1 и их практическую ва){(ность. Б автореферате присутствуют опечатки



и стилистические о||!ибки, которь1е' однако' не портят общее поло)кительное впечаг']!ение от

работь;. Бьтводь| полностью соответству}от поотавленнь]м целям и задачам.

|1о актуальности, наунной новизне, объему и уровню проведенного исследо вания, а

так)ке значени}о полученнь|х результатов диссертационная работа Фетисова 1имура 14горевина

,<йолекулярньте механизмь! действия негенотокси чнь;х !Ё(-тропнь1х препаратов кураксина

св|0!з7 и диминазена на клегки ол1холей сис]емь! крови.. являе'|ся законненной наунно

квал ификационной работой, соответству1ощей всем щебованиям <[|оло:кения о прису)кдении

учень1х степеней>, утвержденного [{остановлением [[равительства Российской Федерации

.]\го842 от 24 сентября 20'13 г. (в редакции постановлений !1равительства Российской Федерации

от 21 апреля 2016 г. ф 335, от 02 августа 20'16 г. [р 748, от 29 мая 2017 г. ф 650, от 28 августа

2017 г. ф 1024 и от 0'1 октября 20]8 г. ф 1168), предъявляемь]м к диссертациям на соискание

увеной степени кандидата наук' а ее автор' несомненно, заслу)кивает прису)1{дения уненой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 _ онкология.
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