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Актуальность диссертационного исследования А.И. Агабекова в 
значительной мере определяется особенностями «неспецифического» 
клинического течения рака толстой кишки.

Многочисленные клинико-лабораторные исследования, направленные на 
совершенствование диагностики рака толстой кишки, отражают стремление 
верифицировать диагноз за счет цитологических, гистологических, 
ультразвуковых, рентгенологических и других исследований. В то же время 
отсутствуют сведения о характере системного действия опухоли на организм, 
позволяющие установить определенные закономерности паранеопластических 
функциональных и метаболических расстройств на различных стадиях 
опухолевого процесса.

В связи с этим очевидно, что в современных комплексных методах 
диагностики рака толстой кишки отсутствуют методические разработки, 
позволяющие использовать интегративные показатели цитокинового, 
иммунного, метаболического статусов, гормонального баланса для 
оптимизации традиционных методов лечения и диагностики в динамике 
опухолевого процесса.

В автореферате четко отражена не только актуальность, но и 
оригинальность исследования, позволившего впервые установить параллелизм 
между стадией распространения опухолевого процесса при аденокарциноме 
восходящего отдела ободочной кишки, а также состоянием клеточного состава 
периферической крови, её биохимического спектра, развитием Т- и В- 
зависимого иммунодефицита, возрастанием уровня провоспалительных 
цитокинов в крови и ряда других интегративных показателей, которые с 
успехом могут дополнить существующие методы верификации диагноза.

На основании диссертационного исследования, значительно 
расширяющем современные представления о механизмах канцерогенеза, 
становится очевидным и тот факт, что лечение аденокарциномы восходящего 
отдела ободочной кишки должно быть направлено не только на эрадикацию 
опухолевой ткани, но и нормализации нарушений иммунного, цитокинового, 
метаболического статусов, гормонального баланса, способствующих развитию 
опухолевого процесса. Вышеизложенное определяет и большую практическую 
значимость работы.

Основные положения и выводы диссертации хорошо аргументированы 
большим объемом клинико-лабораторных исследований, полно представленны 
в 21 публикации, в том числе в 6 статьях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 
России. Существенных замечаний по изложению автореферата нет.



В целом диссертационное исследование А.И. Атабекова на тему 
«Патогенетическое обоснование диагностических и прогностических критериев 
системного действия опухоли на организм в динамике распространения 
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки», выполненное под 
руководством д.м.н., профессора Н.П. Чесноковой и научного консультанта 
д.м.н., профессора В.Ю. Барсукова является законченным научно
квалификационным исследованием, заслуживает высокой оценки и 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, в редакции Постановления 
Правительства РФ № 335 от 21 апреля 2016 года, предъявляемых к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор работы 
Агабеков Альберт Икрамбекович достоин присуждения ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.03 -  патологическая 
физиология.
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