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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Кошкина Сергея Анатольевича  

«Клеточные культуры аденокарциномы толстой кишки человека как модель для 

изучения опухолевых стволовых клеток»,  

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата биологических наук  

по специальности 03.03.04 – «Клеточная биология, цитология, гистология» 

 

В последние годы происходит интенсивное накопление информации, 

необходимой для понимания молекулярных механизмов возникновения и 

прогрессирования раковых заболеваний. Работа Сергея Анатольевича Кошкина лежит в 

русле этих исследований и посвящена изучению биологии опухолевых стволовых 

клеток (ОСК), выявлению факторов «ниши» в функционировании ОСК, поиску 

прогностических маркеров, на модели аденокарциномы толстой кишки человека, в 

связи с чем, актуальность и практическая ценность диссертационной работы 

представляются очевидными.   

В диссертационной работе С.А. Кошкина реализовывался ряд перспективных 

задач, характеризующих с разных позиций важные звенья в сложных механизмах, 

обеспечивающих поддержание свойств ОСК, генетических процессов, лежащих в 

основе злокачественности клеток аденокарциномы толстой кишки человека. 

Применение лентивирусных репортерных конструкций позволило выделить в данной 

модельной системе высоко злокачественную субпопуляцию стволовых опухолевых 

клеток из гетерогенной популяции клеток. Доказано сходство ОСК с 

плюрипотентными клетками, на основании анализа свойств, таких как, 

химиорезистентность, пролиферативная активность, способность к миграции и 

клонобразованию, которые обусловливают способность ОСК к метастазированию. 

Этот вывод, хоть и лежащий на поверхности, должен был иметь и получил в работе 

С.А. Кошкина экспериментальное подтверждение. В диссертационной работе показано, 

что опухолевые стволовые клетки толстой кишки проявляют свои свойства за счет 

экспрессии генов, вовлеченных в поддержание плюрипотентности, 

химиорезистентности и ингибирования сигнальных каскадов, вовлеченных в клеточное 

старение и пролиферацию. В частности, обнаружено, что обогащение клеточной 

субпопуляции опухоли на основании эндогенной экспрессии факторов OCT4 и SOX2 

позволяет эффективно выделять клетки, проявляющие характеристики стволовых 
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клеток и на молекулярном уровне.  Впервые проведенный сравнительный анализ 

транскриптома стволовых клеток с клетками исходной линии, позволил выявить 

основные сигнальные пути, участвующие в реализации свойств «стволового 

клеточного компонента» опухоли, их самоподдержания, химиорезистентности, 

иммуносупрессии, энергетического обмена.  

Результаты диссертационной работы А.С. Кошкина позволяют наметить ряд 

перспектив для дальнейшего изучения механизмов аденокарциномы толстой кишки 

человека. Обнаруженное повышение количества агонистов гена арил гидрокарбонового 

(диоксинового) рецептора (AHR) в сыворотке крови пациентов страдающих 

аденокарциномой толстой кишки может применяться в качестве диагностического 

маркера заболевания. Экспериментальная модель, используемая в работе, может 

служить для дальнейшего изучения транскриптомов ОСК, химиорезистентности клеток 

аденокарциномы толстой кишки человека, специфичности лиганд-зависимой активации 

целевых генов AHR-рецепторного каскада, что важно для идентификации новых 

дополнительных прогностических маркеров и терапевтических мишеней, поиска 

противоопухолевых препаратов с целью эффективного таргеттинга.  

Работа С.А. Кошкина является полноценным, тщательно выполненным 

исследованием, с применением большого спектра методов, и имеет прямое отношение 

к сегодняшней клеточной биологии (в данном случае представляет собой синтез 

подходов клеточной биологии, современных методов молекулярной биологии и генной 

инженерии). Системный подход диссертанта к своей работе не оставляет сомнений в 

достоверности и научной значимости полученных новых и приоритетных данных, и 

свидетельствует о его высоком профессионализме. Результаты диссертационной 

работы достаточно полно отражены в 25  печатных работах, из них 8 статей, 

опубликованных в ведущих международных, и отечественных научных изданиях. Не 

вызывает сомнений тот факт, что личный вклад диссертанта в представляемую работу 

является определяющим. 

На основании ознакомления с авторефератом, считаю, что работа Кошкина 

Сергея Анатольевича «Клеточные культуры аденокарциномы толстой кишки человека 

как модель для изучения опухолевых стволовых клеток» по своей актуальности, 

спектру используемых методик, новизне и практической значимости полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в п. 9: 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор заслуживает 
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присуждения ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.04 

– «Клеточная биология, цитология, гистология». 
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