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и чекмаревой ната'|ьи }орьевнь! (Фенотип потомков мь1шей с

чески детерминированнь!м трево)кноподобнь!м поведением при
воздействиях средь1))' представленной на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук по специальности 03.03.01 - физиология
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{иссертация н. 1о. 9екмаревой посвящена изученито поведенческих и
нейроэндокриннь!х пок€шателей у потомков перекрестного скрещивания мь|1пей с
противоположнь|м генетически детерминированнь|м тревожно-подобнь|м поведением при
различнь|х модификациях условий средь|. Автором обнаружено' что потомки мь!шей двух

линий' р:шлича}ощихся уровнем тревожности' проявля1от тот его уровень и
чувствительность к средовь!м факторам, которь1е характернь| для линии самки.
Бскармливание потомков вь|соко тревожной оамки приемной самкой низко тревох(ной
линии сни)кает уровень их трево)кности. Бпервьте пок[}зана зависимость экспрессии
[}ллелей гена рецептора кортиколиберина 1-го типа в базолатер.1льной миндштине от
условий содер}кания }кивотньгх. Б условиях хронического непредск{шуемого стресса у
гибридов увеличив{}лась экспрессия аллеля этого гена' характерного для вь]соко
трево)кной ли]|1ии. Ёаоборот, в комфортньгх условиях обогащенной средь! преобладала
экспрессия аллеля рецептора низко тревожной линии. 3тот феномен представляет
больштой как теоретической, так практической интерес и поэтому, на мой взгляд' он
заслу)кивает хотя бьт краткого обсР|(дения возмо)кнь|х механизмов его осуществления.
Бероятно, такое обсуждение присутствует в диссертации' однако и в реферате оно бьтло
бьт полезнь|м. Реферат содер)кит ряд стилистических огрохов: (...протокола'
протоколом производителя.
предлагаемого мануфактурнь1м набором'..> луч1пе
|1раймерьт: форварл * обратньтй' луншле: прямой _ обратньтй. [екст описания линий:
кР1сходньте чисть|е линии мьттпей бьтли получень| в результате близкородственного
скрещивания )кивотнь1х...) наводит на мь1сль о создании автором этих линий с помощьто
подходов' описанньгх в двух ссь|лках 2009 и 2013 годов. Более точно бьлло бь:: <<!\инии
мьлтпей, использованнь|е в работе' создань! в Р1нституте психиатрии им. Р1акса |1ланка в
]!1тонхене (13с!гпег е{ а1., 2005)). €тилистические неточности не ум!}ля|от результать!
работьт.

в целом, исследование вь1полнено на вь!соком эксперимент!1льном уровне.
|1олохсения и вь1водь| соответству}от полученнь1м результатам. ,{анньте 1пироко
представлень! на научнь|х мероприятиях и отра)кень| в вь1сокорейтинговьтх
ме}кдународнь1х научнь|х изданиях' а так)ке в отечественнь!х изданиях, рекомендованньгх

вАк.

3аклточение: диссертационная работа 9екмаревой Ёатальи }0рьевньт.
представленная на соискание уненой степени кандидата медицинских наук по

специ!}льности 03.03.01 - физиология, является законченной наунно-квалификационной
работой, соответствутощей п.9 <|{оложения о порядке присуждения учень|х степеней'
утвер)кденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013 ]ф 842, с изменениями от
01.10.2018 г. ]\! 1 168, а ее автор заслуживает присуждения ей искомой уненой степени.
3аведутощий лабораторией функциональной
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