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Онкологические заболевания человека являются второй ведущей причиной смертности после 

ишемической болезни сердца и инсульта. Неоднородность опухолевой ткани, состоящей из 

различных типов раковых клеток, является одной из причин, вызывающих трудности при 

разработке эффективных стратегий лечения. Эволюция рака и устойчивость к лечению 

вызваны неоднородностью опухоли, требует более глубокое понимание основных механизмов 

изменчивости раковых клеток и имеет фундаментальное значение для разработки новых, 

более эффективных методов лечения. Гипотеза раковых стволовых клеток (РСК) в последнее 

время привлекает особо пристальное внимание. Она предполагает, что существует небольшое 

подмножество раковых клеток, которые отвечают за инициирование и рост опухоли, 

обладающих свойством к самообновлению, медленной репликации, устойчивости к химио и 

лучевой терапии и способности дать начало дифференцированному потомству. Данная 

гипотеза в последствии была подтверждена многочисленными клиническими и 

экспериментальными данными. В частности, было показано, что раковые стволовые клетки 

могут играют ведущую роль в инициации и прогрессии многих типов рака. Считается также, 

что они ответственны за метастазирование и рецидивы. Колоректальный рак - один из самых 

распространенных в мире видов рака с высокой смертностью. Отдаленные метастазы и 

рецидивы являются основными причинами смерти пациента. Раковые стволовые клетки 

играют решающую роль в метастазировании и рецидивах колоректального рака. Таким 

образом, идентификация и выявление основных свойств РСК дает возможность для поиска 

“таргетных” мишеней и разработки новых эффективных методов лечения данной патологии. 

В связи с вышесказанным актуальность работы кандидатской диссертации Кошкина С. А. не 

оставляет сомнений. 

Работа Кошкина С.А. посвящена анализу и изучению свойств популяций опухолевых 

стволовых клеток аденокарциномы толстой кишки человека.  Для реализации поставленной 

цели, выбранные задачи работы логичны и последовательны. 

Необходимо отметить, что РСК составляют всего 1-3% от всех клеток опухоли. Поэтому, 

идентификация и характеристика столь небольших субпопуляций клеток является задачей не 

ординарной. Экспрессия OCT4 и SOX2 связана с состоянием “стволовости” клеток во многих 
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типах рака человека, особенно в опухолях, с низкодифференцированным статусом. Такого 

рода раковые клетки обладают высокой степенью злокачественности. Клинические данные 

свидетельствуют, что экспрессия маркеров плюрипотентности, таких как OCT4, SOX2 и 

NANOG в опухолевых тканях ассоциирована с плохим прогнозом течения онкологического 

заболевания.  В данной работе автором была разработана оригинальная система, основанная 

на способности РСК к экспрессии маркеров, таких как транскрипционные факторы 

OCT4/SOX2 и NANOG. В основе этой системы были использованы репортернные 

конструкции содержащий сайты связывания для комплекса ОCT4/SOX2. Используя данную 

систему, Кошкину С.А. впервые удалось получить и охарактеризовать субпопуляции раковых 

стволовых клеток из первичных культур, состоящих из гетерогенных опухолевых клеток рака 

толстой кишки человека. Репортерная система SORE6x с GFP белком позволил автору 

провести не только селекцию РСК но и провести прижизненное наблюдение дальнейшей 

судьбы РСК в культуре. 

Диссертационная работа, изложенная на 157 стр., включает 321 литературный источник, 

53 иллюстрации и 5 таблиц. Диссертация имеет стандартную структуру, представленную 

главами: «Введение», «Обзор литературы», «Материалы и методы», «Результаты», 

«Обсуждение результатов», «Заключение», «Выводы», «Список публикаций» и «Список 

литературы» 

Она построена в целом по традиционному плану и начинается с введения где 

присутствуют все обязательные разделы: цель, задачи, актуальность проблемы.  

Обзор литературы представлен на 26 страницах и состоит из 13 разделов. В обзоре 

достаточно подробно освещено современное состояние проблемы, а именно роли раковых 

стволовых клеток в опухолевом росте. В первых двух частях обзора автор приводит 

современные данные по диагностики и лечению аденокарциномы толстой кишки человека. На 

основание анализа литературных данных автор делает заключение, что эффективности 

терапии по-прежнему остается на низком уровне. Следующие шесть разделов посвящены 

раковым стволовым клеткам, как одному из возможных мишеней таргетной терапии.  Эти 

разделы написаны очень подробно и раскрывают большую часть аспектов современных 

представлений о раковых стволовых клетках и их роли в опухолевом росте. Хотелось бы 

отметить, раздел, посвященный роли факторов микроокружения раковых стволовых клеток и 

влияния гипоксии. На мой взгляд, данная область онкобиологии очень важна, и затрагивает 

фундаментальные аспекты биологии клеточных взаимодействий, а действие внеклеточных 
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факторов является основой для селекции более злокачественных типов раковых клеток. В 

завершении литературного обзора, в четырех последних разделах изложена информация о 

рецепторе ароматических углеводородов (AHR) и инсулиноподобного фактора роста 

связывающего белка 3 (IGFBP3), как одних из перспективных молекул для таргетной терапии. 

В разделах рассмотрены ключевые сигнальные каскады выбранных мишеней и их роль в 

опухолевом росте и раковых стволовых клетках.  Обзор литературы полностью отражает 

современное состояние проблемы и обосновывает методические подходы. 

Два не очень существенных, скорее дискуссионных замечаний по данной главе: 1) 

термин «опухолевые стволовые клетки» на мой взгляд не совсем корректен, более 

правильный термин «раковые стволовые клетки». Этот термин в большей степени отражает 

суть клеточного типа. 2) в главе не хватает анализа сходств и различий так называемых 

«взрослым стволовым клетка» и «раковых стволовых клеток». В тексте обзора есть 

упоминание об этом только в скользь.  

Глава «Материалы и методы» содержит внушительный список методов, 

использованных в работе. Он начинается с рутинных методов молекулярной и клеточной 

биологии и заканчивается методами CRISPR/Cas9 системы редактирования, работы с 

клиническим биоматериалом человека и модельными животными. Все методы соответствуют 

цели и решению поставленных задач. Необходимо отметить, что использования такого 

широкого спектра методов говорит о высокой квалификации работы автора.  

В главе «Результаты» последовательно приведены данные полученные в соответствие с 

поставленными задачами. Данный раздел хорошо аргументирован и убедителен. Основное 

внимание уделено селекции и характеристике раковых стволовых клеток, полученных из 

гетерогенных популяций опухолевых клеток. В качестве модельной клеточной системы автор 

использовал клеточную линию аденокарциномы кишки человека HT-29. С помощью 

репортерных конструкций были получены и охарактеризованы клоны раковых стволовых 

клеток из клеточной линии HT-29, так и из клеток опухолевой ткани больных. В полученных 

клетках отмечалась высокая экспрессия всех маркеров стволовых клеток. 

Интересные данные были получены автором в ходе эксперимента по воздействию на 

клеточные культуры агонистом к рецептору AHR. Автор отмечает значительное повышение 

экспрессии генов после воздействия агонистом участвующих в защите клеток и детоксикации 

и снижению уровней экспрессии факторов, задействованных в обеспечении эпителиально-

мезенхимального перехода. При этом, действие антагонистом AHRувеличивало экспрессию 
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регулятора ЭМП гена Snail. Полученные данные автора свидетельствую об вовлеченности 

AHR рецептора в процессы ЭМП. 

В работе были использованы разнообразные тесты и контроли. Так, например, 

показатели жизнедеятельности клеток оценивались по скорость пролиферации, миграция, 

лекарственная устойчивость, выживаемость и т.п. Для доказательства туморогенности, 

опухолевые клетки вводились под кожу иммунодеффицитным мышам, в результате на 40 

сутки у мышей формировались опухоли. Источник происхождения опухолей подтверждался 

гистологическим анализом. 

Автором также была проведена оценка роли IGFBP3 в поддержании стволовых свойств 

клетками аденокарциномы толстой кишки. Для этого был проведен нокаут гена Igfbp3 в 

клетках аденокарциномы толстой кишки с помощью системы Crispr/Cas9. Полученные 

данные показываю, что нокаут по Igfbp3 вызывает повышение резистентности к цитостатику 

5-ФУ под воздействием агониста диоксинового рецептора. 

На основе этого факта автор делает вывод об усилении стволовых характеристик 

исследуемых опухолевых клеток. Мне кажется, что для такого вывода недостаточно данных. 

В следующем разделе «Результаты», Кошкин С.А. описывает анализ клинических 

образцов опухолевой ткани. В данном разделе автор провел сопоставление клинических 

данных с молекулярным профилем опухолевой ткани.  

Так же в работе был использован и транскриптомный анализ первичной культуры 

опухоли, который показал активность генов ответственных за поддержание и 

дифференцировку стволовых клеток. 

В заключение нужно отметить, что достоверность полученных результатов и 

статистической обработки данных не вызывают сомнений. 

Глава«Обсуждение» содержит обсуждение полученных автором результатов и 

сопоставление их с результатами исследований других авторов. Глава написана хорошо, ее 

интересно читать. 

«Заключение» и «Выводы» Заключение и Выводы работы хорошо согласуются с 

полученными результатами и соответствуют поставленным задачам. 

 




