2

уровней экспрессии эт[о( генов

в

чиотых попу.т1яциях огухолевых и неопухолевых 8-клеток,

в том числе в погцляции €)5-экопрессиру!ощих

цель исследовани'[

-

8-лимфоц:атов миндалин. 3то определило

рш}делоние Б-клеточных лимфом (8_клетонньтй хронинеский

лимфолейкоз @-{,)!|{), лимфома из к.}1еток мантийной зоны @!(й3), щуппа лимфом ксерой

зоны>) 14 нормальных 8-лимфоцитов

по

уровн1о экспресоии генов сигнапьнь|х Б€Р-

аосоциированньгх белков.

!1овизна исследования и полученнь[х результатов' вь[водов' рекомендаций,
сформулированнь|х в диссертации
Бпервые показано' нто Б-зрелок.т1ет0чные лимфомы 14 неопухолевые 8-лимфоцлтгы
различа}отоя по уровням экопреоси|4 генов сигнальньтх белков Б€&_каокада.

Бпервьте установлено' что в-х-т1л и

-}11{&13

достоворно отли1!а}отся друг от друга по

уров}ш[м экопреосии мРЁ1{ больлпинства сигнш1ьных Б€Р-ассоциированньгх

молекул' что

дает дополнительные возможности д.,и дисщиминации этих двух нозологий.

||роведенный впервые анализ уровней экопреооии генов сигн:!льнь]х белков в
лимфомах о характериотик{|ми' промежугочными между в-х.}1л и .]1(1!13 (лимфомы ксерой
зоны>>), позволил
нозологи!|ескими

выявить доотоверныо ра:}личия ме)кду щемя исследованными

щуппами.

малой субпопуляции

Фхаракгеризован иммунофенотип

€)5-положительных

неопухолевых 8-кглеток миндалин человока, позволивтший оценить степень их оходства с
основными €)5+

€равнение

Б-клеточными лимфомами.

опухолевых ш1еток в-х-|1л у1 норм!}льных Б-лимфоцитов (как с

неканоничоскй экопрессией

€)5, так и

без нее) показало пониженный уровень экспрессии

генов сигнальных белков, за иск.,1}очением гена

€|79А'

в огухоли по оравнени!о со всеми

нормальными 8-лимфоцитами.

3начимость для науки и практики полученнь[х автором результатов
1еоретинеское значение работы 3аю1}очается в выявлении доотоверных разли({ий 3'х-}1л и

.]11{1у13

по уровням экспреосии

мРЁ(

боль:пинотва сигнш1ьных 8€&_ассоциированных

белков, что ук{вывает на ра:}личие механизмов малигнизации Б_клеток и имеет сущеотвенное
значение д]1я понимания фундаментальных оонов онкогенеза.

||олуленные данные позволя|от говорить об общем' за иск.}1|очением тена 74Р70,

паттерно экопрессии сигн{шьных белков Б(Р-каскада д]1я норм:}льных 3-лимфоцитов
независимо от их поверхностного иммунофенотипа и гиотологической лок€}лизации.

-

-)

||олуненные

в

работе розультаты перспективны для поиска

новых подходов к

терапии лимфоидных опу(олей разлинных нозологш|еских групп.

0боснованность и достоверность научнь|х поло)кен||й, вьпводов и рекомендаций,
сформулированнь[х в диссертации

фссертационна'{ работа

д.м.

||ота:пниковой предотав]ш[ет собой мастптабное

комплексное иоследование' выполненноо с помощь|о ю|аооическшх и современных методов

в

исследования

области клеточной биологии, цитологии

ц

гистологии' таких как

иммуногистохимичеокий ан:!лиз' проточна'{ цитофлуор14метРу1я, к.]теточн{ш[ сортировка'
коли(|ественная

|]!Р в

реальном времени. 8ьтоокий методичеокий уровонь иоследоьаъ1у!я)

боль:пое количество материала (образцы

€}5+ 8-зрелоклегочньтх опухолей

102 пациегпов и

65 образцов неопухолевой лимфоидной ткани), ообллодение норм биоэтики, количественный

анализ показателей, корректн1ш статистичеока'{ обработка данных
ооновные положения
обоонованными.

позво.]1я1от считать

выводы диооертационной работы достоверными 14 нау{но

'!

,{исоортация изложена

на 1|7 сщаницах ма|цинописного текота' соотоит из

глав

<Бведение>, <Фбзор литературы>' кйатериаль1 14 методы))' кРезультаты>, <Фбсуждение),
<<3ак;понение>>,

выводов' списка литературы' вкл|оч€|к)щего

Результаты иоследования докуме|{тированы

251 источник' приложений.

13 таблицами у| 18 рисунками'

в

т.ч.

мищофотощафиями высокого качеотва.
Работа яв.тшется логи!!еоки завер1шенной, выводы диссертации четки' конщетны

и

полность[о оонованы на полученных автором экопериментальных данных. Результатьт
исоледований опубликованы

журналах'

1

отатье

_ в

в7

3 статьях в зарубежных на)д{нь1х
рекомендованном вАк, 3 тезиоах международнь|х

печатных работах:

журн.!ле'

конференций.
Автореферат полность|о отра)кает содержание диооертации.

.

|{ринципиальных замечаний по работе нет.

|(онкретнь!е рекомендации по использованик) ре3ультатов п вь[водов работьп
,{анные о р:вли[{ии ровней эксгрессии гонов оигн{ш1ьных молекул' участву[ощих в

передаче сигна.,1а чорез 3-клеточный рецептор, могр

быть иопользовань1

д.тш

дифференциальной диагноотики лимфоидных опухолей. Фпределение ровней экспроссии

генов тирозинкиназ

у

пациентов перспективно д{'я определения стратегии лечения

пациентов' поскольку ингибиторьт тирозинкиназ как терапевтические агенты в последние

4

годы ст!}ли |1|щоко применяться в лечении в_к.]1еточных опухолей, в т.ч. Б-клеточного
хронического лимфолейкоза. ||олуленные автором данные об экспрессии мРЁ1( генов
сигнапьньтх белков (тирозинкиназ

п

в

тирозинфосфатаз) Б€Р-каскада

опухоловых 14 норм€1льных 8_лимфоцитов могщ бьтть

"й''''"",

в

субпопуляциях

куроы лекций по

клеточной биологии, иммунологии' гематологии выс|ш[п( биологическ|п(

и

медицинских

образовательных щреждений.
"[[ичньпй вклад соискателя в разработку научной проблемь[' репрезентативность
материа.][а

.}1ичный вк.]1ад соискате.'1я з:}к.}1}очается

в цроведении

экспериментальнь|х

исследований, харакгеристике перви!{ных ср5+ 8-клеточных лимфом

с

иопользованием

ю1|очевых диагности!|еских методов; определении уровня эксгщеооии мРЁ|(
оигнальных компонентов Б€&_каскада

в €)5+

генов

8-клеточных лимфомах д]1я выявления

разлиний между разными нозологическими формами с известным фенотипом;
:.плмунофенотипической характеристике €)5+ Б-лимфоцитов миндалин человека;
сравнительном анализо экспрессии мРЁ|( генов оигн{шьных компонентов Б€Р-каскада

в

изолированньтх субпопуляциях опухолевь|х у1 неопухолевых лимфоцигов человека.
Результаты по][у{ены

с

адекватных конщолей.

помощь}о оовремонных методов исследования

8 6 из 7 опубликованньгх

с

использованием

по теме дисоертации работ !.й.

|{ота:пникова яв;ш{етоя первым или вторым !втором' что свидетельотвует о р9|ц{!|ощем вштаде
соискате.,1я в ана']1из и обобщение данньтх, формулировку положений и выводов' написание и

публикацито работ.

3аклпочение
{иосертационна'[ работа |!отаппниковой ,{арьи }1арковны к€равноние

опухолевых €}5-положительных

нормальных и

3-клеток человека)) яв]1яетоя нау{но-кв{шификационной

работой, в которой на основании выполненнь!х автором исследований реппена акту{1льн€ш
'нау{на'[ 3адача _ р{вделение Б-клеточньгх лимфом и норм€шьных 8-лимфоцитов по
уровн}о
экспреосии генов оигнальных Б6Р-ассоцииров€|нньтх

белков. ||олщенныо результаты име|от

в€ркное теоретичоское и щактическое значение д|я ш1еточной биоло[уьу1и цитологии, а также

д"г'я гематологии' иммунологии' онкологии и
исслодований.

прик.т[аднь1х мед:ако-биологичеок|о(

Б диссертационньтй совет д 501.001.52

ж

при 1!1осковском | осуларственном }ниверситете им. \4. 3..|{омоносова
в'

аттестационное дело |1ота тттниковой [арьи Р1арковньл

кандидатской диссертации <€равнение

нормальнь1х и опухолевь1х €)5-положительньтх

клеток человека) по специ;}льнооти
03'03.04

!ж

-
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