
отзьm 

официального оппонента на диссертационную работу Зуйкова Сергея 
Александровича «Значение свободно-радикального окисления в патогенезе 

рака желудка», представленную к защите на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 

14.03.03 - патологическая физиология 

Актуальность темы. Диссертационная работа С.А. Зуйкова посвящена 
изучению вклада процессов свободно-радикального окисления (СРО) в 
патогенез рака желудка, а так же в механизмах старения. Сегодня свободные 
радикалы (СР) рассматриваются в качестве источника многочисленных 
нарушений, приводящих к возникновению целого ряда болезней, в том числе 
онкологическим, а так же к преждевременному старению. Причем, по мере 

старения организма, активность СР возрастает, и риск развития различных 
болезней, сопряженных с возрастом, увеличивается. Известно, что 
возрастные изменения в любом органе являются результатом внутренних 
процессов в нем и влияний факторов экзогенной и эндогенной природы. 
Патогенез изменений слизистой оболочки желудка, который может привести 
к развитию рака, является сложным и многофакторным процессом, поэтому 
исследование молекулярных механизмов, лежащих в основе патогенеза 
опухолевого роста, несомненно, представляет собой актуальную задачу, 
решение которой будет в дальнейшем способствовать развитию новых 
подходов в терапии, а так же служить мотивацией для углубления знаний о 

биологии опухоли, необходимых для своевременной диагностики и поиска 
новых мишеней в онкологической практике. 

Научная новизна работы. Диссертантом проведено комплексное 
изучение изменения активностей ферментативного звена антиоксидантной 
системы (АОС), пуринового обмена и :метаболитов окислительной 
деструкции белков для оценки состояния окислительного стресса (ОС) у 

больных РЖ в зависимости от возраста и стадии рака. Установлены новые 
патогенетические связи между ферментами системы генерации СР и 
ферментами АОС, а так же продуктами СРО при опухолевой прогрессии. 
Обнаружена тесная взаимосвязь между метаболизмом пуриновых 
нуклеотидов в тканях и плазме крови. Соискателем впервые описан 
кооперативный эффект изменения исследуемых показателей свободно
радикального окисления, включая состояние ферментативных систем 
генерации активных форм кислорода и их анти-систем - механизмов 
нейтрализации свободных радикалов в плазме, клетках крови и гомогенатах 
тканей в корреляции с тяжестью течения рака желудка. Эти результаты 

расширяют имеющиеся представления о связи метаболических изменений в 
опухолевой ткани и в крови больных злокачественными новообразованиями. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа построена 
по классической схеме и состоит из следующих разделов: введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследования, результатов и их 



 



 



 



 



 


