
 
Department of Neurology 
Technion – Faculty of Medicine 
Director: Prof. David Yarnitsky 

 

State of Israel – Ministry of Health P.O.B 9602, Haifa 3109601, Israel Rambam Health Care Campus   

T: +972 (4) 7772605  F: +972 (4) 7772755  www.rambam.org.il 

 

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» 

 

        Стволовые клетки опухоли кишечника обеспечивают устойчивость опухоли к лекарственной 

терапии и увеличивают вероятность метастазирования. Таким образом, стволовые клетки 

опухоли являются непростой, но при этом необходимой мишенью для борьбы с заболеванием.  

Изучение свойств стволовых клеток опухоли является неотъемлемым компонентом на пути к 

преодолению их устойчивости к терапии. В рамках диссертации Кошкина Сергея Анатольевича 

впервые с использованием репортерной конструкции SORE6x, обладающей сайтами связывания 

для транскрипционных факторов SOX2 и OCT4, получена удобная для изучения модель 

стволовых клеток опухоли толстой кишки. Сильной стороной работы является тот факт, что 

предложенная конструкция была успешна опробована не только на стандартной клеточной линии 

аденокарценомы кишечника НТ-29, но и на первичных опухолевых культурах, полученных 

автором. Полученные стволовые клетки опухоли были детально охарактеризованы в отношение 

дифференциальной экспрессии маркеров стволовых клеток и генов, потенциально определяющих 

их устойчивость к лекарственной терапии. В результате чего была выявлена и более подробно 

изучена активация сигнального пути AHR. Интересно, что в сыворотке крови больных раком 

кишечника увеличивается содержание лигандов диоксинового рецептора AHR, что может 

служить диагностическим маркером. Более того, выявлен ген Egfbp-3 отвечающий за 

чувствительность стволовых клеток опухоли к химиотерапии.  

         Работа, проделанная автором, вносит существенный вклад в понимание механизмов 

формирования и поддержания наиболее резистентной популяции опухолевых клеток. А также 

предоставляют полезные методические решения как для получения опухолевых стволовых 

клеток, так и для измерения количества AHR-лигандов в сыворотке крови больных, что в свою 

очередь может помочь в диагностике заболевания и определения эффективности лечения.  

         На основании ознакомления с авторефератом считаю, что работа Кошкина С.А. «Клеточные 

культуры аденокарциномы толстой кишки человека как модель для изучения опухолевых 

стволовых клеток» по своей актуальности, спектру 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 присуждения 

ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.04 – «Клеточная 

биология, цитология, гистология». 
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