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на автореферат диссертации 9екмаревой Ёатальи }Фрьевньп
<<Фенотип потомков мь|[шей с противополо}|(нь!м генетически

детерминированнь!м трево)!{ноподобнь!м поведением при
воздействиях средь[>>' представленной на соискание уненой степени

кандидата медицинских наук по специальности 03.03.01 _ физиология.

.{иссертационное исследование Ё.0' т{екмаревой <<Фенотип

потомков мьтгшей с противополох{нь1м генетически детерминированнь1м

тревох{ноподобньтм поведением лри воздействиях средь1) посвящено

изучени!о особенностей формирования поведенческого и

нейроэндокринного фенотипа мьттпей с р€вличнь1ми генетически

детерминированнь1ми характеристиками тревожноподобного поведения.

|{о результатам проведенной работьт впервь1е пок€вано' что

механизмь1 формирован|4я трево)кнь1х состояний вкл}оча1от €ш1лель-

специфическук) экспресси}о гена рецептора кортикостропин-рилизинг

фактора в области базолатеральной минд€ш1инь1. Бьтполненное

исследование проведено с использованием адекватной трансляционной

модели генетически обусловленной тревоэкности. |{оказань: особенности

поведенческих реакций потомков перекрестного скрещивания

вь1сокоторевох{ного и низкотревох{ного родителя. }становлено, что такие

влияния окрут<атощей средь|' как материнское поведение и услови'1

содер)кания животнь|х, ок€вь1ва}от вь1рах{еннь1е эффектьт на поведенческие

и нейроэндокриннь1е пок€в атели )кивотнь1х. Бьтявлен существенньтй вклад

материнского вь1сокотрево)кного фенотипа в формирование вьтсокой

трево)кности у потомков. Работа вносит существенньтй вклад в

рас1цирение существу}ощих представ лений о формировании

трево)|(ноподобньтх состояний, а также о взаимодействии генетических

факторов и влияний окружатощей средь1 в развитие целостного фенотипа.



Результатьт работьт моцт бьтть использовань| для

усовер1ценствования методов тестирования доклинической специфической

активности потенци€!"льнь1х анксиолитических препаратов.

|{олуненнь1е эксперимент€|"льнь1е даннь1е обработань1 современнь1ми

методами статистики и адекватно интерпретировань1. .{остоверность

результатов не вь1зь1вает сомнений.

Фформление автореферата соответствует г!редъявленнь!м

требованиям. Б автореферате последовательно изло)кень1 полученнь|е в

ходе работьт результать1. €формировань] обоснованнь1е вь1водь1.

|1ринципи€ш|ьнь1х з амечаний по автореферату нет.

Асходя из представленнь1х в автореферате сведений' мо)кно

закл}очить, что диссертация вь1полнена на вь1соком научном уровне'

соответствует критериям пункта 9 <|{оложения о порядке присуждения

учень1х степеней), утвержденного постановлением правительства РФ от

24.09 .20\3 г. ]\ъ842, с изменениями от 01 . 10.201 8 г. м 1 1 68,

г{редъявляемь1х к диссертациям' а ее автор 9екмарева Ёаталья }Фрьевна

заслуживает прису)кдения уненой степени кандидата медицинских наук по

специ€ш|ьности 03.03.0 1 - физиология.

А.б.н., ведущий наутньтй сотрудник
лаборатории клинической
нейрофизиологии ФгБу
кЁ1ациональньтй медицин ский
исследовательский центр лсихиатрии и
наркологии им. в.п. €ербского>
йинздрава РФ |':'ч$) €тороже ва 3инаида 14вановна

'/^/ ггтг', ас //й'.:

Адрес: г.1!1осква, (ропоткинский !!€Р., |, 2з. 1елефон 8({95) 6з7-46-22
е гпа1 1 : в 1огоа!еу а- т|@,тпа1]ьп:'.

Ё1аименование организации: ФгБу <Ёациональньтй медицинский
исследовательский центр психиатрии и наркологии им. Б.|{. €ербского>.
,.{ол>кн ость в орга низации: ведущий наун ньтй со1р$!й?}*...-..,


