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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГДНИЗАЦИИ

о на)чно-практической ценности диссертационной работы Вороновой Анастасии
.щенисовны на тему: <обкпадочные и нейральные стволовые/прогенlrгорные кпетки
обонятельной слизистой оболочки млекопитающих в экспериментальной терапии

посттравматических повреrцдений спинного мозга>, представленной к защите в
диссертационный совет д 001.004.0l при ФГБНу нииМЧ на соискание )ченой степени
кандидата биологических наук по специaшьности 0з.03.04 кJIеточнаЯ биология,
цитология, гистология

Акryальность темы выполненной работы
травматические повреждения спинного мозга являются одной из самых
В первые
распространенных причин инвrlJIидизации в мире и частой гtричиной смертности.
несколько днейшосле травмы уровень смертности составмет 4-1'7Yо.На сегоднr{шний денЬ

более чем

20 миллионов человек живут с последствиями травм спинного мозга. в

и
результаТе травМ спинного мозга у IIациентов происходят нарушенIбI чувствительности
функции оргаЕов мitлого таза, парiL,Iичи, развиваются посттравмати!Iеские кисты, которые
преIUIтствуют проведению нервных импульсов и восстановлению нервной ткани после

в клинической практике методы терапии травматических
повреждений спинного мозга не приводят к желаемым результатам, так как не
способствуют регенерации с[инного мозга. В связи с этим, актуttIIьной задачеЙ'явJUIется
повреждения. Применяемые

поиск новых подходов к лечению травм сrrинного мозга. Многообещающим наrrравлением
рассматривается кJIеточная терапия. Однако на данный момент продолжается активный
поиск оIIтим{IJIьного кJIеточного препарата для регенерации нервной ткани. Учитывая

вышескЕlЗанное, aKTyrtJIbHocTb работы Вороновой А.Д. не вызывает сомнений.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов, рекомендацийо
сформулированных в диссертации

В работе А.д. Вороновой разработаны оригинiLльные протоколы

получения

обогащенных культур обкладочных и нейральных стволовыхl/прогениторных клеток из
обонятельцой слизистой оболочки крыс

и

человека. Автором впервые rroкitзaнo, что

культивирование в селективной среде с добавлением гидрокортизона fIозволяет tIолучить
+

культуры с 97Yо-м содержанием GFAP/p75NTR -положительных обкладочных кJIеток на
3-4-м пассажах.

Вороновой А.д. впервые были трансплантированы обкладочные и нейральные
стволовые/прогениторные клетки обонятельной слизистой оболочки и их комбинация в
посттравматические кисты сrrинного мозга крыс. Показано, что трансплантированные в

посттравматические кисты спинного мозга обкладочные кJIетки

крыс и

человека

способствуют улучшению динамики двигательной активности задних конечностей крыс в
течение 4 недель после трансплантации. Двтором установлено, что при трансплантации

обкладочныХ клеток

в

посттравматические кисты спинного мозга .rерез

4

недели

происходит достоверное уменьшение их объема по данным магнитно-резонансной
томографии, ау l0% животных, которым бьтли трансплантированы обкладочные клетки,
наблюда;rи полное исчезновение кист.

Обоснованность и достоверIIость научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированцых в диссертации

!иссертационное исследование основано на оценке эффективности полученных
кJIеточных препаратов после трансплантации в спинной мозг крыс. Методика
моделирования посттравматических

кист спинного мозга и протоколы

получения

обкладочных и нейральных стволовых/прогениторных клеток из обонятельной слизиотой
оболочки крыс и человека являются воспроизводимыми.
.щля решения поставленных задач автором использован комплекс современных

методов исследования: получение первичных культур клеток млекопитающих и их
культивирование, гистологические, гистохимические, моделирование травм спинного
МОЗГа, Магнитно-резонанснtul

томография. Статистическая обработка данных шроведена

аДеКВаТнО их качественно-количественным характеристикам. Сформулированные автором
ВЫВОДы достоверны, логичеаки следуют из фактичеоких результатов, получеЕных в ходе
2

исследования, И отражаюТ

их В полноМ объеме. обоснованность даучных

положений,

выводов и рекомендаций сомнений не вызывает.

значимость для науки и практики полученных автором результатов
полученные в исследовании теоретические данные расширяют представления о
возмокностях применения кJI9ток обонятельной слизиотой оболочки в кJIеточной терапии

травм спинного мозга. Результаты об улучш_ении двигательной активности задних
конечностей крыс и уменьшении р€lзмеров

кйст при трансплантации обкладочных клеток

крыс и человека в пост,гравматические кисты спинного мозга актуiшьны и в перспективе

моryт быть использованы в клинич9скоЙ практике. flанные кJIетки моryт получены из
обонятельной выстилки пациента с посттравматическим повреждением спинного мозга и
после наращиваЕиЯ

В культуре моryТ бытЬ

трансплаНтированы этому

же

пациенту,

Клеточная терапия с использованием обкладочных кJIеток может быть рассмотрена в
комбинации с другими методами лечениJI и как самостояТельныЙ подход.

КопкретНые рекоМендациИ по исцоЛьзовапию результатов и выводов работы
Результаты работы челесообразно использовать в образовательном процессе rrри
подготовке кJIеточных биологов.

Разработанные

протоколы

получения

обкладочных

и

нейра-гlьных

стволовых/прогениторных клеток из обонятельной слизистой оболочки и выявленны9
положительные результаты rrо их применению могут быть использованы в доклинических
испытаниях кJIеточных прецаратов для терапии травм спинного мозга.

Результаты исследоваIIия используются при чтении лекций и шроведении
практических занятий на кафедре онкологии, радиотерапии и пластической хирургии
ИнстиryТа кJIиниЧескоЙ медицинЫ имени Н.В. Склифосовского ФгАоУ ВО Первого

МГМУ

им. И.М. Сеченова Минздрава России.

"r"JН;;Ж.r.*l]"r,
исследования, самостоятельно

Автор самостоятельно

т9ме

и зарубежную литературу по

разработал протоколы получения кJIеток из

обонятельной слизистой оболочки, проводил моделирование поOттравматических
повреждений спинного мозга крыс, иммуногистохимическое и иммуЕоцитохимическое
ИССЛеДоВание, эксперименты по трансплантации и эффективности кJIеточных препаратов.

АВТОР ТакЖе самостоятельЕо выполнил анаJIиз и статистическую обработку полученных
р9зультатов и подготовку публикаций к печати.
J

по традиционной схеме.

,ЩисСертация построена

текст изложен

ЛИТеРаТУРНым языком,

на |4l

!иссертация иллюстрирована 35 рисунками
ВкJIЮчает

l'7 таблиц.

и

Работа с написана хорошим

странице машинописного текста.

микрофотографиями хорошего качества,

Библиографический указатель состоит

из 262 российских

и

зарубежных источников. В обзоре гIомимо основополагающих работ, представлены работы
последних 5 лет.

Выводы диссертации логично вытекают из текста работы и соответствуют
lrолученным результатам и задачам исQледования. Автореферат и публикации в полной
мере отражают основные положения диссертации.

По материапам диссертации опубликовано 18 научных работ, из них 8 статьи

в

ЖУРНШах, ВхоДящих в Перечень РФ рецензируемых научных изданиЙ, в которых должны

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата Еаук и ученой степени доктора наук. Результаты доложены на 7
всероссийских и международных конференциях.
Принципиtшьных замечаний по представленной работе нет.

заключение

!иссертационная работа Вороновой

кОбкладочные

и

нейральные

клетки обонятельноЙ слизистоЙ оболочки млекопитающих в

сТВоловые/прогениторные

ЭКСIIериМентальноЙ

А.Д.

терапии посттравматических повреждениЙ спинного

мозгa)),

выполнонная под руководством академика РАН, профессора, д.м.н. Чехонина В.П. и к,б.н.

Степановой О.В. является научно-квалификационной работой, в которой решеЕа
актуiшьная

научная

задача;

изучение

эффективности

клеточной

терапии

tIосттравматических повреждений спинного мозга rrри трансплантации обкладочных и
неЙральных стволовых/прогениторных клеток, полученных из обонятельной слизистой
оболочки крыс и человека.

Результаты диссертационного исследования имеют большое научно-практическое
значение, как для клеточной биологии, так и для регенеративной медицины.

По актуtlJIьности, новизне, теоретической и

практической значимости,

достоверности полученных результатов работа Вороновой А.Д. соответствует требованиям
пп.9-14 постановления Правительства РФ <О порядке присужденIбI ученых степеней>> от

24.09.2013

г.

J\Ъ 842

в

редакции

от

28.08.2017

г. j\b

Т024, 01.10.2018

Ns ll68,

предъявляемым к диссертациям, представленЕым на соискание ученой степени кандидата

наук по специtшьности 03.03.04

-

клеточная биология, цитология, гистолотия, а сам автор
4

заслуживает присвоения rIеной степени канцидата биологических нФук по специitпьности
0З.03.04

-

кJIеточная биологиrI, цитология, гистологиlI. Отзыв на диссертацию Вороновой

Анастасии ,Щенисовны обсужден и одобрен на заседании объединенЕого семинара
профильных лабораторий по специ.tпьностям 0З.03.04 - кJIеточная биологIб{, цитология,
гистологиlI ФГБУН Институг биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН (протокол
J\Гs45

от 4 февраля 2021 года).

отзыв составили:
ВРИО Щиректора ИБР РАН, IIJIенкорресrrондент РАН, доктор биологических
наук по сrrециzlпьнооти 03.0З.04 - кJIеточная
биология, цитологиrI, гистология

Васильев Андрей Вшtентинович

il

Старший научный сотрудник лаборатории
проблем регенерации ИБР РАН, кандидат
медицинских наук по специiLльности
l 4.0З .02 - rrатологическая анатомиr[

,//Ищ
Кузнецова Алла Викторовна

||93З4, г. Москва, ул. Вавилова, д.26
Тел. 8(499)|З5-ЗЗ-22
info@idbras.ru http://idbras.ru

Подписи. Васильева А.В. и К

Ученый секретарь ИБР РАН
кандидат биологических наук,
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Хабарова Марина Юрьевна

