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Хроническое воспitление является многоступенчатым процессом, который
приводит к дисфункции органов и тканей. Одной из возможных причин возникно-
вения хронического воспЕtления может являться отс}"тствие контроля активации
клеток иммунной системы. Сходная ситуация часто наблюдается при рiIзвитии
аугоиммунной патологии, где узнающие антиген собственного организма лимфо-
циты, активируясь, поддерживают воспiL,Iительный процесс за счет непрекращаю-
щегося стимула (антигена). Одним из вариантов терапевтического воздействия
может являться иммуносупрессивн€ш терапия с помощью аутологичных Tregs. По-
пытки поиска апьтернативного метода активно ведутся во всем мире. Одним из
возможных способов терапии могуг являться мезенхимные стром€Lльные клетки
(МСК) разнообразных тканей взрослого организма. Считается, что они могут ока-
зывать иммуносупрессорное действие не только ин витро, но и ин виво. Однако,
система настолько сложна, что четкого представления о молекулярных механизмах
ин витро и ин виво, несмотря на активную работу в этом направлении, до сих пор
нет. В автореферате приведены материчLпы диссертационного исследования автора
по исследованию молекулярных механизмов взаимовлияния между МСК и Т-
лимфоцитами человека. Поэтому тема исследований, затронуtая автором, является
актуitльной не только для фундаментальной биологии, но и представляет интерес
для кJIинической практики в областях современной медицины, таких как: транс-
плантология, онкология, ревматологии и ряда других.

на1"lная новизна работы. Впервые для Мск человека пок€вана роль молекулы
межклеточной адгезии ICAM-I в регуляторном механизме взаимодействия между
МСК и Т-лимфоцитами. С помощью блокирующих антител было показано, что
ICAM-I на поверхности МСК человека участвует в иммунной регуляции CD4
лимфоцитов, связанной с изменением поверхностного уровня CD25.

Научно-практическrш значимость работы подтверждает вновь формирующее-
ся представление об МСК, как об иммунорегуляторных кJIетках, а не постоянных
иммуносупрессорах, как полагали ранее. Разработанная автором in vitro модель
взаимодействия МСК с ЛФ может быть применена для созданшI МСК с усиленны-
ми иммуносупрессирующими или иммуностимулирующими свойствами.

,.Щля решения поставленных задач автором был применен широкий комплекс
методов исследования: современные биохимические, культурiLльные, молекулярно-
биологические методы, а также кJIеточный сортинг и флуоресцентная микроско-
пия. Автор выбрал адекватный объект для исследования и подходящую in vitro си-
стему для из}п{енчIя и детекции биологических эффектов.

Однако, некоторые моменты исследования не очень ясны из материалов авто-

реферата. Например, автор угверждает, что наибольший эффект на пролиферацию
лимфоцитов наблюдался при контакге с МСК, но из tIриведенной схемы экспери-
мента и метода измерения не совсем понятно количество .ЩНК каких кJIеток изме-
рялось, лимфоцитов или МСК? Из рис 2и 3 можно сделать вывод, что и тех и дру-
гих, т.е. лимфоциты также ингибировzL,Iи пролиферацию МСК. В автореферате не
yкztзaнo, сколько независимых повторностей имели наиболее важные эксперимен-
ты с клетками, использовitлись ли аутологичные кJIетки при сокультивировании
или аллогенные, какая была вариабельность между рiвличными донорами или ис-
пользов€Lлась смесь клеток от рrвных доноров.
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В целом автореферат дает достаточно полную информацию о проведенных
исследованиях, выводы следуют из приведенных результатов. По теме диссертации
опубликованы З печатные работы в журналах из ПеречнrI рецензируемых научных
изданий, удовлетворяющих требованиям ВАК, в которых отражены основные по-
лученные результаты исследованиJI.

заключение
Автореферат диссертации К.В. Горюнова <Молекулярные механизмы регуля-

торного действия мезенхимных стромiLпьных кJIеток на Т-лимфоциты человека)),
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специttльности 03.03.04 - кJIеточная биология, цитологиrI, гистология, являетQя за-
вершенной научно-ква.пификационной работой, в которой решена актуальная
на)чная задача - установлены молекулярные механизмы иммунорегулирующего
влиJIния мезенхимных стромчtльных кJIеток жировой ткани человека на лимфоциты
(CD4 Т-хелперы) в культурах in vitro.

!иссертационнiш работа К.В. Горюнова по актуальности темы, новизне, тео-

ретической и практической значимости результатов, высокому методическому
уровню выполненного исследования, доказанности выводов и положений, выноси-
мых на защиту, соответствует требованиям пп. 9 - 14 Постановления Правитель-
ства РФ <О порядке присуждения ученых степеней> от 24.09.20IЗ г. J\Ъ842 в ре-
дакции от 28.08.2017 г.J\Ь1024,0|.10.2018 JЮl168, предъявляемым к диссертациям,
представленным на соискание ученой степени кандидата биологических наук по
специtlльности 03.03.04 - кJIеточнiш биология, цитологиlI, гистология, а сам автор
заслуживает присвоения искомой степени кандидата биологических наук по специ-
tlJIьности 03 .03.04 - кJIеточная биологиJI, цитологиJI, гистологиJI.
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