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ПРОТОКОЛ № 11  

заседания Диссертационного совета Д001.017.01 по защите диссертаций на 

соискание степени кандидата наук на базе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России от 04 апреля 2019 года. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Заридзе Д.Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» — заместитель 

председателя 

2. Заботина Т.Н., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» — ученый секретарь 

3. Богуш Т. А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

4. Бочарова О.А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

5. Вашакмадзе Л.А., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

6. Гарин А.М., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

7. Глушанкова Н.А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

8. Гурцевич В.Э., д.м.н., 14.01.12 «биологические науки» 

9. Жорданиа К.И., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

10. Кадагидзе З. Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

11. Карпухин А.В., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

12. Красильников М.А., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

13. Лактионов К.К., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

14. Лихтенштейн А.В., д.б.н., 14.01.12 «биологические науки» 

15. Петерсон С.Б., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

16. Поддубный Б.К., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

17. Поляков В.Г., д.м.н., 14.01.12 «медицинские науки» 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Защита диссертации Оборотовой Марины Вячеславовны на тему 

«Экспрессия маркеров, ассоциированных со стволовой клеткой опухоли, на 

клеточных линиях метастатической меланомы человека», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.12 – онкология; 
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I. СЛУШАЛИ: 

Защиту диссертации Оборотовой Марины Вячеславовны на тему 

«Экспрессия маркеров, ассоциированных со стволовой клеткой опухоли, на 

клеточных линиях метастатической меланомы человека», представленной на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.12 – онкология. 

Научный руководитель:  

Кадагидзе Заира Григорьевна, профессор, доктор медицинских наук, ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, НИИ клинической 

онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, централизованный 

клинико-лабораторный отдел, лаборатория клинической иммунологии опухолей, 

ведущий научный сотрудник. 

Барышникова Мария Анатольевна, кандидат фармацевтических наук, ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, НИИ 

экспериментальной диагностики и терапии опухолей, лаборатория 

экспериментальной диагностики и биотерапии опухолей, заведующая. 

Официальные оппоненты: 

Титов Константин Сергеевич, доцент, доктор медицинских наук, 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 

Департамента здравоохранения города Москвы», онкохирургическое отделение 

опухолей кожи и мягких тканей, заведующий. 

Дубинкин Игорь Владимирович, кандидат биологических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, медико-

биологический факультет, кафедра иммунологии, доцент; 

дали положительные отзывы о диссертации.  
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Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского» в своем положительном заключении, составленном Новиковым 

Виктором Владимировичем, профессором, доктором биологических наук, 

директором НИИ молекулярной биологии и региональной экологии, заведующим 

кафедрой молекулярной биологии и иммунологии ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского и утвержденном Казанцевым Виктором Борисовичем, доцентом, 

доктором физико-математических наук, проректором по научной работе ФГАОУ 

ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, указала, что диссертация представляет собой 

научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям «Положения 

о присуждении ученых степеней» №842 от 24 сентября 2013 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 

335 и от 2 августа 2016 года № 748), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, и ее автор заслуживает искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из:  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Отзыв подписан заведующим кафедрой онкологии 

факультета дополнительного профессионального образования, доктором 

медицинских наук, профессором Хайленко Виктором Алексеевичем. В отзыве 

указано, что диссертация Оборотовой М.В. посвящена актуальной теме 

современной онкологии, выполнена на репрезентативном материале, на высоком 

научно-методическом уровне, является законченной, самостоятельной научно-

квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции 

http://docs.cntd.ru/document/420351348
http://docs.cntd.ru/document/420351348
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постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 

335 и от 28 августа 2017 года № 1024), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – 

онкология.  

федерального государственного  бюджетного учреждения «Российский 

научный центр рентгенорадиологии » Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Отзыв подписан заведующим научно-исследовательским отделом 

молекулярной биологии и экспериментальной терапии опухолей, доктором 

медицинских наук, профессором Боженко Владимиром Константиновичем. В 

отзыве указано, что диссертация Оборотовой М.В. имеет научно-практическую 

значимость для диагностики в онкологии, возможного продвижения таргетной 

терапии на новый уровень, является законченной, самостоятельной научно-

квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 

335 и от 28 августа 2017 года № 1024), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – 

онкология.  

Отзывы целиком положительные, замечаний нет. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании результатов тайного голосования (из утверждённого 

состава диссертационного совета 25 человек присутствовало 17 человек, роздано 

17 бюллетеней, осталось неиспользованных бюллетеней – 8, оказалось в урне – 

17. При вскрытии урны «за» проголосовало 17, «против» – нет, недействительных 

– нет) считать, что диссертация соответствует требованиям ВАК при 

Минобрнауки России, предъявляемым к диссертациям на соискание степени 
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кандидата наук и присудить Оборотовой Марине Вячеславовне ученую степень 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

2. Принять заключение Диссертационного совета Д001.017.01 на базе 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России в соответствии с 

Положением ВАК при Минобрнауки России (текст заключения Диссертационного 

совета о научно-практической значимости диссертации Оборотовой М.В. 

прилагается). 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН    Заридзе Д.Г. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

д.б.н.           Заботина Т.Н. 

04 апреля 2019 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д001.017.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 

ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. БЛОХИНА» МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

аттестационное дело № ________________ 

дата защиты 04 апреля 2019 г., протокол № 11 

О присуждении Оборотовой Марине Вячеславовне, гражданину Российской 

Федерации, степени кандидата медицинских наук. 

Диссертация «Экспрессия маркеров, ассоциированных со стволовой клеткой 

опухоли, на клеточных линиях метастатической меланомы человека» в виде 

рукописи по специальности 14.01.12 – онкология принята к защите 6 декабря 2018 

года, протокол № 39, диссертационным советом Д001.017.01 на базе федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, 115478, Каширское шоссе, 

д.24, Приказ о создании диссертационного совета №105/нк от 11.04.2012 г). 

Соискатель Оборотова Марина Вячеславовна, 1988 года рождения, в 2012 г. 

окончила государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации по специальности «Лечебное дело». 

С 2013 по 2016 гг. обучалась в аспирантуре по специальности 14.01.12 – 

онкология на базе лаборатории экспериментальной диагностики и биотерапии 

опухолей научно-исследовательского института (НИИ) экспериментальной 

диагностики и терапии опухолей федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 
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имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России). 

В настоящий момент не работает. 

Диссертация выполнена в лаборатории экспериментальной диагностики и 

биотерапии опухолей НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей 

ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. 

Научный руководитель:  

Кадагидзе Заира Григорьевна, профессор, доктор медицинских наук, ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, НИИ клинической 

онкологии имени академика РАН и РАМН Н.Н. Трапезникова, централизованный 

клинико-лабораторный отдел, лаборатория клинической иммунологии опухолей, 

ведущий научный сотрудник. 

Барышникова Мария Анатольевна, кандидат фармацевтических наук, ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина» Минздрава России, НИИ 

экспериментальной диагностики и терапии опухолей, лаборатория 

экспериментальной диагностики и биотерапии опухолей, заведующая. 

Официальные оппоненты: 

Титов Константин Сергеевич, доцент, доктор медицинских наук, 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова 

Департамента здравоохранения города Москвы», онкохирургическое отделение 

опухолей кожи и мягких тканей, заведующий. 

Дубинкин Игорь Владимирович, кандидат биологических наук, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени 

Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, медико-

биологический факультет, кафедра иммунологии, доцент; 

дали положительные отзывы о диссертации.  
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Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского» в своем положительном заключении, составленном Новиковым 

Виктором Владимировичем, профессором, доктором биологических наук, 

директором НИИ молекулярной биологии и региональной экологии, заведующим 

кафедрой молекулярной биологии и иммунологии ФГАОУ ВО ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского и утвержденном Казанцевым Виктором Борисовичем, доцентом, 

доктором физико-математических наук, проректором по научной работе ФГАОУ 

ВО ННГУ им. Н.И. Лобачевского, указала, что диссертация представляет собой 

научно-квалификационную работу, которая соответствует критериям «Положения 

о присуждении ученых степеней» №842 от 24 сентября 2013 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 

335 и от 2 августа 2016 года № 748), предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, и ее автор заслуживает искомой степени 

кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – онкология. 

Соискатель имеет 11 научных публикаций, из них по теме диссертации — 

10, из них 4 статьи опубликовано в журналах, рекомендованных перечнем ВАК 

при Минобрнауки России. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Оборотова, М.В. Экспрессия маркеров стволовых опухолевых клеток 

на клеточных линиях меланомы человека / М.В. Оборотова, О.С.Бурова, 

М.А.Барышникова, Т.Н.Заботина, З.Г.Кадагидзе, А.Ю.Барышников // Российский 

биотерапевтический журнал. — 2015. — № 1. — C. 11-14.  

2.  Бурова, О.С. Моноклональные антитела ICO-401 против антигена CD 

133 / О.С.Бурова, Н.В. Голубцова, А.Е. Бармашов, М.А. Барышникова, М.В. 

Оборотова, А.Н.Иншаков, К.А. Барышников // Российский биотерапевтический 

журнал. — 2015. — № 3. — C. 37-40.  
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3. Голубцова, Н.В. Моноклональные антитела ICO 406 против антигена 

CD 117 / Н.В. Голубцова, О.С. Бурова, М.А. Барышникова, М.В. Оборотова, К.О. 

Жорданиа, А.Ю. Барышников // Российский биотерапевтический журнал. — 2015. 

— № 2. — С. 99-104.  

4. Барышников, К.А. Экспрессия маркеров стволовой опухолевой клетки 

при злокачественных новообразованиях / К.А. Барышников, М.В. Оборотова, 

А.Ю. Барышников// Вестник РОНЦ им. Н.Н.Блохина . — 2015. — № 26. —С. 3-8. 

На диссертацию и автореферат поступил отзыв из: 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Отзыв подписан заведующим кафедрой онкологии 

факультета дополнительного профессионального образования, доктором 

медицинских наук, профессором Хайленко Виктором Алексеевичем. В отзыве 

указано, что диссертация Оборотовой М.В. посвящена актуальной теме 

современной онкологии, выполнена на репрезентативном материале, на высоком 

научно-методическом уровне, является законченной, самостоятельной научно-

квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 

335 и от 28 августа 2017 года № 1024), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – 

онкология.  

федерального государственного  бюджетного учреждения «Российский 

научный центр рентгенорадиологии » Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. Отзыв подписан заведующим научно-исследовательским отделом 

молекулярной биологии и экспериментальной терапии опухолей, доктором 
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медицинских наук, профессором Боженко Владимиром Константиновичем. В 

отзыве указано, что диссертация Оборотовой М.В. имеет научно-практическую 

значимость для диагностики в онкологии, возможного продвижения таргетной 

терапии на новый уровень, является законченной, самостоятельной научно-

квалификационной работой, соответствующей требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 

335 и от 28 августа 2017 года № 1024), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.12 – 

онкология.  

Отзывы целиком положительные, замечаний нет. 

Обоснование выбора оппонентов и ведущей организации. Оппоненты 

выбраны из числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, 

имеющих публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это 

свое согласие. Ведущая организация выбрана как центр, широко известный 

своими достижениями в области молекулярной биологии клетки, в том числе 

опухолевой, способный определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

Получены результаты анализа экспрессии иммунологических маркеров, 

ассоциированных со стволовой клеткой, на клеточных линиях метастатической 

меланомы кожи человека; показаны различия в экспрессии маркеров на 

клеточных линиях с разной степенью дифференцировки, а также на клеточных 

линиях, полученных от пациентов до или после химиотерапевтического лечения; 

культивированы дочерние клеточные линии с высоким уровнем экспрессии 
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маркеров, ассоциированных со стволовой клеткой, которые могут использоваться 

в качестве модели для изучения свойств стволовой клетки меланомы (СКМ).  

Предложены развернутые и фундаментальные суждения по заявленной 

тематике, на основании которых были охарактеризованы результаты исследования 

экспрессии маркеров СКМ.  

Доказано, что клеточные линии из метастазов пациентов, получавших 

химио- и иммунотерапию, в отличие от пациентов, прошедших только 

хирургическое лечение, суммарно экспрессировали большее число маркеров, 

ассоциированных со стволовой клеткой опухоли, имели более высокий уровень 

экспрессии СD133 (р=0,028) и большую частоту экспрессии ABCB5 (р=0,0433), 

низкую степень дифференцировки, а также в некоторых случаях экспрессировали 

маркеры CD 117 и CD 90.  

Введены способы получения из клеточных линий, гетерогенных по 

экспрессии маркеров СКМ, дочерних клонов, обогащенных экспрессией 

маркеров, ассоциированных со стволовой клеткой опухоли.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Полученные знания об экспрессии антигенов, ассоциированных со 

стволовой клеткой опухоли, на клеточных линиях метастатической меланомы 

человека, могут быть использованы для диагностически значимого исследования 

СКМ с целью поиска способов воздействия на них таргетной терапией, что может 

привести к увеличению выживаемости больных меланомой. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведено 

изучение экспрессии маркеров, ассоциированных со стволовой клеткой опухоли, 

на клеточных линиях метастатической меланомы кожи, выведенных из 

опухолевого материала больных диссеминированной меланомой. Рассмотрена 

корреляция между ранее полученным лечением и частотой экспрессии маркеров 

стволовой клетки меланомы. Идентифицированы маркеры стволовой клетки 

меланомы, характерные только для клеточных линий больных, ранее получавших 

противоопухолевую химиотерапию и иммунотерапию.  
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Впервые показано, что клеточные линии метастатической меланомы, 

полученные в ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России, 

гетерогенны по своему составу и содержат популяции клеток с мономорфной 

экспрессией маркеров стволовых опухолевых клеток – CD133, CD90, ABCB5, 

CD117 (c-kit). Из клеточной линии меланомы при культивировании в среде, 

адаптированной для поддержания роста стволовых клеток, впервые получены 

клоны, характеризующиеся большим количеством клеток, экспрессирующих 

маркеры, ассоциированные со стволовой клеткой – СD133, SOX-2, Oct-4, Nestin, 

СD117. Иммунофенотипически установлены отличия клеточных линий 

меланомы больных, получавших комплексное лечение (хирургическое, химио- 

и/или иммунотерапию, лучевую терапию) и больных, не получавших лечения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

представленная работа выполнена на высоком методологическом уровне. 

Использование экспериментальных подходов, способов статистической обработки 

и интерпретации полученных данных адекватны поставленным задачам. В связи с 

этим, достоверность результатов исследования и сделанных выводов сомнений не 

вызывает. 

Теоретическое обоснование работы выполнено на основании 

исследований опухоль-инициирующих клеток, опубликованных в зарубежной 

научной литературе (Fulawka, 2014, Clarke, 2006, Eaves, 2008, Lang, 2013), 

показавших существование популяции опухолевых клеток, дающих начало всем 

клетках, присутствующим в опухоли, в том числе инициирующим неоангиогенез 

и образование стромы. Эти клетки, получившие название «стволовая клетка 

опухоли» являются специфическими, долгоживущими и медленно 

пролиферирующими клетками, способными при трансплантации 

иммунодефицитным животным индуцировать рост опухоли, они обладают 

неограниченным потенциалом деления и высокой туморогенностью.  

Основная идея исследования основывается на детальном изучении 

наиболее значимых зарубежных публикаций, посвящённых стволовой опухолевой 
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клетке. В ряде работ продемонстрировано, что стволовые клетки опухолей 

различного происхождения имеют определенный набор иммунологических 

маркеров (CD133, CD44, CD24, CD114, CD271, CD90, ABCB5). В частности, в 

литературе описан иммунофенотип СКМ, характеризующийся экспрессией СD 

133, CD 271, ABCB5. 

Основываясь на изученных данных, проводилось исследование экспрессии 

маркеров, характерных для стволовой клетки меланомы, на клеточных линиях 

метастатической меланомы человека, выделенных из опухолевого материала 

больных, и осуществлялся анализ корреляции полученных данных со степенью 

дифференцировки клеточных линий и зависимостью от терапии, проведенной 

пациентам перед взятием материала. 

Безусловно, для дальнейшего более подробного изучения стволовой клетки 

меланомы, потребуется исследование молекулярно-биологических отличий 

стволовой клетки меланомы, механизмов активации и передачи сигнала между 

стволовой клеткой меланомы и клетками микроокружения опухоли – всё это 

является актуальными направлениями фундаментального и прикладного 

направлений в онкологии. 

В представленной работе установлено, что: 

- клеточные линии метастатической меланомы из опухолевого материала 

больных в различные периоды лечения отличаются фенотипом CD24-/CD44+, 

характеризуются гетерогенной по числу экспрессией маркеров CD90, CD114, 

CD117, CD133, CD271, ABCB5; 

- при сравнении клеточных линий метастатической меланомы из материала 

пациентов, в зависимости от наличия или отсутствия у них химиотерапии, более 

высокий уровень экспрессии СD 133 (p=0,028) и большая частота экспрессии 

АВСВ5 (р=0,0433), низкая степень дифференцировки и присутствие маркеров 

CD90, CD117 наблюдалось у пациентов при лечении цитостатиками; 

- умеренно и низкодифференцированные клеточные линии меланомы 

человека на большем проценте клеток экспрессируют антигены CD114 (от 4,8 до 
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26,5 %), CD117(от 8,4 до 99%), CD133 (8,5%), CD271 (4,6 до 76,1 %) и белок 

АВСВ5 (положительный на 13 из 19 клеточных линий), ассоциированные со 

стволовой опухолевой клеткой; 

- высокодифференцированные клеточные линии обладают схожим 

фенотипом: для них характерна высокая экспрессия CD271 (68,6 – 76,1 %), 

наличие небольшого процента CD117- и CD114 положительных клеток (5,2–6,8 % 

и 11,3–15,6% соответственно) и отсутствие CD133 и CD90; 

- из клеточных линий с невысокой экспрессией маркеров СКМ при 

культивировании в среде Methocult-GI H4434 возможно получение дочерних 

клонов, обогащенных клетками с экспрессией маркеров стволовой опухолевой 

клетки: CD133 (от 50% до 100%), CD117 (40%), Oct-4 (8,5%), SOX-2(10,5%), 

Nestin (+), ABCB5(+), и с утратой экспрессии антигена CD271. 

Таким образом, полученные в работе результаты оправдывают дальнейший 

выбор стволовой клетки меланомы в качестве молекулярной мишени для 

таргетной терапии в онкологии. 

Экспрессию маркеров СКМ оценивали при помощи реакции 

иммунофлуоресценции, результаты которой оценивали в проточной 

цитофлуориметрии, также для идентификации некоторых антигенов использовали 

иммуноцитохимическое окрашивание. Данные проведенных исследований 

отражают современный специализированный подход к изучению подобной 

тематики. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном планировании всех 

этапов исследования, анализе отечественной и иностранной литературы, 

постановке экспериментов, статистической обработке и интерпретации их 

результатов, формулировке конечных выводов и оформлении диссертационной 

работы. В работах, выполненных в соавторстве, автором проведена аналитическая 

и статистическая обработка, научное обоснование и обобщение полученных 

результатов.  



15 

 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается построением 

работы по традиционному плану. Цель исследования по изучению 

иммунологического фенотипа и экспрессии маркеров стволовых клеток меланомы 

на клеточных линиях метастатической меланомы человека, полученных из 

опухолевого материала больных, достигнута. Это подтверждается выявленными 

различиями в распределении маркеров в зависимости от степени 

дифференцировки клеточных линий и терапевтического воздействия, полученного 

пациентами перед удалением материала.  

Результаты работы доказывают правомочность использования полученных 

данных для поиска диагностики значимых маркеров и мишеней для таргетного 

воздействия на стволовую клетку меланомы. 

Выводы диссертационного совета 

Диссертационная работа Оборотовой Марины Вячеславовны «Экспрессия 

маркеров, ассоциированных со стволовой клеткой опухоли, на клеточных линиях 

метастатической меланомы человека», представленная на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук, является самостоятельным и законченным 

научным исследованием. Совокупность сформулированных в ней научных 

положений можно квалифицировать как решение актуальной задачи в онкологии. 

Методологический подход, уровень и объем проведенных исследований 

достаточны. Научные работы, опубликованные по теме диссертации, и 

автореферат полностью отражают основные положения диссертационной работы. 

Представленная работа Оборотовой Марины Вячеславовны соответствует 

всем требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» №842 от 24 

сентября 2013 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 

28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор 
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заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.12 – онкология. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 9 докторов наук по специальности 14.01.12 – онкология 

«медицинские науки», из утверждённого состава диссертационного совета 25 

человек проголосовали за присуждение учёной степени – 17, против присуждения 

учёной степени – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Заместитель председателя 

диссертационного совета, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН    Заридзе Д.Г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

д.б.н.           Заботина Т.Н. 

04 апреля 2019 г. 

 


