
ОТЗЫВ 

официального оппонента 

на диссертационную работу Кутовой Ольги Михайловны «Роль межклеточных 

контактов в формировании резистентности опухолевых сфероидов к 

терапевтическим воздействиям», представленную на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 1.5.2 — «биофизика» 

(биологические науки) 

 

Диссертационная работа Кутовой Ольги Михайловны посвящена изучению 

молекулярно-клеточных механизмов формирования лекарственной 

устойчивости опухолевых клеток. Рассматривается вопрос о возможном участии 

межклеточных контактов в данном процессе. Тематика диссертационной работы 

обладает несомненной актуальностью, поскольку развитие представлений о 

молекулярных механизмах опухолевого роста лежит в основе создания 

эффективных методов профилактики, диагностики и лечения онкологических 

заболеваний. Совокупность межклеточных контактов разного типа, а также 

контактов клетки с внеклеточным матриксом формирует сложную 

информационную сеть, обеспечивающую скоординированное 

функционирование клеток в структуре ткани, регуляцию их взаимного 

расположения, дифференцировки и пролиферативной активности. Согласно 

современным представлениям, дисбаланс такого взаимодействия может 

привести к различным заболеваниям, в том числе способствовать 

злокачественной трансформации и формированию агрессивного фенотипа 

опухолевых клеток. Механизмы межклеточного взаимодействия с участием 

белков контактов и их роль в развитии опухолей в настоящее время полностью 

не расшифрованы, что подчеркивает ценность исследовательской работы в 

соответствующей области. Кроме этого, необходимо отметить практическую 

значимость представленного исследования: знание роли межклеточных 



контактов в устойчивости опухолевых клеток к терапевтическим воздействиям 

позволит использовать их в качестве мишени при терапии онкологических 

заболеваний. 

Диссертационное исследование Кутовой О.М. построено по традиционной 

схеме. Работа состоит из списка сокращений, введения, обзора литературы (глава 

1), материалов и методов (глава 2), результатов и их обсуждения (глава 3), 

заключения, выводов и списка цитированной литературы (338 источников). 

Иллюстративный материал включает 21 рисунок и 1 таблицу. 

Во вводной части автором обоснована актуальность исследования, 

сформулированы цель и задачи, обоснована научная новизна и научно-

практическая значимость результатов, приведены сведения по апробации работы 

и публикациям. 

Обзор литературы включает три раздела. Приведены особенности 

структуры и функций межклеточных контактов различных типов, включая 

адгезивные, плотные, щелевые контакты и десмосомы, в также интегриновые 

контакты клеток с матриксом. Рассмотрены механизмы регуляции пролиферации 

и миграции клеток с участием белков контактов. Большое внимание уделено роли 

различных типов контактов в формировании фенотипа опухолевых клеток и 

микроокружения опухоли. В целом, обзор сделан по большому количеству 

современных научных источников, дает хорошее представление об изучаемой 

проблеме и подтверждает актуальность и релевантность сформулированной цели 

исследования. 

В главе Материалы и методы приведены все необходимые сведения об 

использованных объектах, дизайне экспериментов, методических подходах и 

особенности их реализации. Использованные диссертантом методы 

свидетельствуют о хорошем владении биофизическим и клеточно-

биологическим инструментарием. Основная часть работы выполнена на 

опухолевых сфероидах, что соответствует современной тенденции замены 



простых культур клеток на более релевантные и информативные трехмерные 

модели опухолевого роста in vitro. Стоит отметить широкое применение методов, 

основанных на флуоресцентном анализе, включая использование генетически-

маркированных флуоресцентных линий опухолевых клеток, конфокальную 

микроскопию и проточную цитофлуориметрию. Использованные методы и 

подходы, а также проведенная статистическая обработка результатов адекватны 

поставленным задачам. 

В главе Результаты и их обсуждение подробно изложены полученные 

автором результаты и проведен их анализ. Для исследования диссертантом были 

получены сфероиды аденокарциномы яичника человека нескольких родственных 

линий. Стоит отметить, что использованная модель является удачной с точки 

зрения соответствия клиническим особенностям развития рака яичника. 

Показано, что опухолевые сфероиды демонстрируют значительно более высокую 

устойчивость при действии химиотерапевтического агента доксорубицина. Ещё 

более сильно данный эффект выражен при внесении в среду противоопухолевого 

рекомбинантного белкового токсина. Диссертантом проанализированы три 

возможные механизма появления устойчивости: затрудненное проникновение 

агентов в глубину трехмерного сфероида, возможные изменения в уровне 

экспрессии целевого рецептора для рекомбинантного токсина, а также изменение 

фенотипа клеток при смене условий культивирования. Наиболее интересные 

результаты получены при анализе третьего из механизмов. Так, показаны сдвиги 

в относительном содержании разных типов белков контактов в опухолевых 

клетках в сфероидах по сравнению с монослойной культурой, при этом общая 

представленность адгезивных белков снижалась. Диссертант рассматривает 

данный признак как маркер сдвига фенотипа клеток в сторону более 

мезенхимального, что может обуславливать возрастание ассоциированной с 

таким переходом лекарственной устойчивости. Значимым результатом работы 

является продемонстрированное диссертантом частичное соответствие профилей 



белков контактов в опухолевых сфероидах и ксенографтных опухолях. Этот 

результат дополняет имеющиеся данные о релевантности моделей опухолевого 

роста in vitro и их информативности по сравнению с моделями in vivo на 

животных-опухоленосителях. 

Интерпретация полученных результатов с привлечением литературных 

источников приведена в Заключении работы. 

Выводы работы обоснованы, корректно отражают полученные автором 

данные и полностью соответствуют поставленным цели и задачам работы. 

Научные положения и выводы сформулированы в диссертации на основе 

применения научно-обоснованных теорий, систематизированных 

опубликованных научных данных и непротиворечивых результатов собственных 

исследований, проведенных автором диссертации. Исследования были 

выполнены с использованием современного исследовательского оборудования 

на адекватно выбранных экспериментальных моделях, методические подходы 

соответствуют поставленным задачам. Наблюдаемые закономерности 

подтверждены на разных объектах исследования. В основу выводов положены 

статистически достоверные данные. Обоснованность научных положений и 

выводов, сформулированных в диссертации, не вызывает сомнения. 

Полученные диссертантом результаты являются новыми и научно значимы, 

как с точки зрения углубления имеющихся фундаментальных представлений о 

молекулярных особенностях опухолевых клеток, так и с точки зрения их 

применения для разработки эффективных методов противоопухолевой терапии. 

Все результаты получены лично автором либо с его непосредственным участием. 

Основные положения диссертационной работы представлены в 24 публикациях, 

7 из них опубликованы в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

 

 

 



Замечания и вопросы по тексту диссертационной работы 

 

1. В литературном обзоре стоило дополнительно осветить роль белков 

лекарственной устойчивости (ABC transporters, P-гликопротеин), которые 

также представлены на поверхности клеток. 

2. В работе использована одна клеточная линия - SKOV-3 и ее модификации. 

Чем был обусловлен выбор линии, с учетом того, что полученные сфероиды 

охарактеризованы как «рыхлые»? было бы интересно сравнить результаты 

на других линиях, в том числе при со-культивировании опухолевых и 

нормальных клеток. 

3. Почему для оценки выживаемости сфероидов использовали метод измерения 

объема сфероидов, а не стандартный МТТ или его аналог МТТ-теста для 3D 

культур (MTS, WST-1 или другие)? Есть ли какие-то преимущества у такого 

метода перед колориметрическими? 

4. Ряд экспериментов на сфероидах проводили на 4 день инкубации 

(цитотоксичность, проникновение в сфероиды), а другие - на 6 и 9 день 

(исследование уровней белков межклеточных контактов и рецептора HER2), 

что затрудняет сопоставление результатов. Было бы информативно добавить 

оценку уровня белков межклеточных контактов на 3-4 день, когда 3D 

культура только формируется и подвергается активному ремоделированию.  

5. Исходя из данных по уровню экспрессии белков межклеточных контактов, 

их количество в 3D культуре либо не изменяется по сравнению с 

монослойной 2D культурой, либо даже уменьшается (окклюдин, коннексин-

43). Это кажется контр-интуитивным, так как в 3D культуре клетки более 

тесно взаимодействуют друг с другом, чем при монослойном 

культивировании. Как это можно объяснить? 

6. Как можно объяснить отсутствие белка Е-кадгерина как в монослойной 

культуре, так и в сфероидах SKOV-3? С чем связано такое резкое изменение 



экспрессии виментина и ингтегрина-β1 в клетках SKOV-3 дикого типа по 

сравнению с клетками SKOV-3 после интраперитонального введения, при 

том, что для остальных исследованных белков межклеточных контактов 

такой значимой разницы обнаружено не было (Рис. 20 диссертации)?  

7. Для рисунков 10 и 11 не указана глубина по оси z, на которой осуществлялось 

получение изображений. Съемка в режиме z-stack позволила бы точнее 

оценить глубину проникновения препаратов в сфероид. Как справедливо 

отмечает автор, использование клеток SKOV-3-kat, экспрессирующих 

красный флуоресцентный белок TubroFP635, затрудняет анализ 

проникновения препаратов, поэтому исследования было бы правильнее 

провести на клетках SKOV-3 дикого типа, как на рис. 13 диссертации. Кроме 

того, использование относительно высоких концентраций 

противоопухолевых препаратов (например, 10 мкМ для доксорубицина) в 

течение относительно длительного времени инкубирования (24 ч) может 

увеличивать глубину проникновения за счет частичной гибели клеток на 

поверхности сфероида. 

8. Для анализа уровней белков межклеточных контактов и рецептора HER2 

было бы интересно, помимо интегральной оценки с помощью проточной 

цитометрии, сделать картирование сфероида с помощью конфокальной 

микроскопии. Учитывая гетерогенность сфероида, можно ожидать разный 

уровень представленности различных белков на поверхности и в глубине 

сфероида.  

9. С учетом того, что существует несколько типов межклеточных контактов, 

можно ли проследить изменения в их соотношении в сфероидах с течением 

времени или под действием препаратов? Можно ли оценить ширину 

межклеточного пространства и как она может зависеть от типа 

межклеточных контактов? 

 



Сделанные замечания не уменьшают научную значимость проведенного 

исследования и не снижают общей высокой оценки качества выполненной 

работы. 

Диссертационная работа Кутовой Ольги Михайловны является законченной 

научно-квалификационной работой. Тематика исследования актуальна, а само 

исследование выполнено на современном экспериментальном уровне. Основные 

научные результаты обладают несомненной научной новизной и 

достоверностью; выводы и сформулированные научные положения обоснованы. 

Работа имеет как научную, так и, в перспективе, практическую значимость. 

Основные полученные результаты в должной мере отражены в публикациях 

в рецензируемых изданиях. Автореферат полностью соответствует содержанию 

диссертации. 

Диссертационная работа Кутовой Ольги Михайловны соответствует 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 

№ 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а её автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата 

биологических наук по специальности 1.5.2 – биофизика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


