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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Васильева Александра Александровича 

на тему “Фотодинамическая терапия и возможность перепрофилирования 

лекарств как альтернативные методы лечения мультиформной глиобла-

стомы”, представленной на соискание ученой степени кандидата биоло-

гических наук по специальности 1.5.22 – клеточная биология. 

 

Актуальность поиска методов эффективного лечения злокачественных 

нейроонкологических патологических процессов имеет чрезвычайную важность, 

что обусловлено их значительной летальностью. Наиболее распространенные 

опубликованные данные о выживании после постановки диагноза мультиформ-

ной глиболастомы указывают на сроки от 10 до 13 месяцев, менее 3% пациентов 

доживают до пяти лет. Как правило, существующие комбинированные лечебные 

программы не способны препятствовать интенсивному инфильтративному росту 

из-за высокого мутационного потенциала, геномной нестабильности и гетеро-

генности клеток глиобластомы. Максимальным современным достижением 

стандартной лечебной практики этой агрессивной формы опухоли является 

удлинение периода жизни до четырнадцати месяцев от момента постановки диа-

гноза. В связи с чем новый подход со сменой парадигмы научного поиска тера-

певтических стратегий представляется наиболее перспективным, а диссертаци-

онное исследование Васильева А.А. своевременным и актуальным. 
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Опираясь на известные универсальные биологические механизмы, А.А. 

Васильев в своей диссертационной работе для подавления активности опухоле-

вого роста клеток мультиформной глиобластомы путем индукции аутоцитофа-

гии предлагает к рассмотрению две альтернативные стратегии - фотодинамиче-

ская терапия и перепрофилирование препаратов из класса антидепрессантов, что 

стало центральной идеей и целью исследования.  

Новаторство и авторство соискателя несомненны, им впервые применен 

митохондриальный потенциал-зависимый краситель TMRM в качестве фотосен-

сибилизатора для фотодинамического воздействия на клетки ГБМ и продемон-

стрирован цитотоксический эффект. Результаты, полученные автором, демон-

стрируют принципиальную возможность применения TMRM или схожих моле-

кул в клинической практике для терапии ГБМ. При изучении эффекта перепро-

филирования антидепрессантов автору удалось доказать, что терапевтические 

концентрации антидепрессантов оказывают влияние на миграцию и пролифера-

цию клеток, что может использоваться в клинике для подавления инвазивной 

агрессивности и инфильтративного роста неопластической ткани. 

Представленная работа позволяет получить новый диапазон новых комби-

нированных эффективных и малотоксичных терапевтических воздействий на 

темпы распространения злокачественного нейроонкологического процесса, что 

крайне важно и имеет большое практическое значение, делая перспективу ре-

миссии более вероятной.  

Заключение. 

Работа А.А. Васильева является законченным научным исследованием, 

выполненным на высоком научно-методическом уровне, которое несет в себе 

решение актуальной задачи, современной биологии. Представленные материалы 

по своей актуальности, объему исследований, научной новизне и практической 

значимости полностью удовлетворяют требованиям, указанным в п.9-14 Поло-

жения о присуждении учёных степеней ВАК РФ, утвержденного постановлени-

ем Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции постановления 

Правительства РФ от 01.10.2018 г. №1168), а ее автор Васильев Александр Алек-
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сандрович заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических 

наук по специальности 1.5.22. – «Клеточная биология». 
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