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Аркадия Ёиколаевича на диссертационну}о работу 9екмаревой Ёатальи
1Фрьевньт <<Фенотип потомков мьттпей с противоположнь{м генетически
детерминированнь1м тревожноподобньтм поведением при воздействиях
средь!)' представленной к защите на соискание уненой степени кандидата
медицинских наук по сг!еци€!"льности 03.03.01 - физиология.

Актуальность исследования.

3моциональньтй стресс и вь|званньте им изменения функционирования
органи3ма человека приобрели очень ва}кное значение в современнь1х

условиях }кизни лтодей. Ряд соматических и психических заболеваний
вкл}очает в патогенетический процесс нару1шения' связаннь1е с реакцией
организма на неблагоприятньте факторьт вне1шней средьт. [ревожность часто
является первой реакцией организма на стрессорное воздействие. Фднако
пролонгированное воздействие эмоционально 3начимь|х факторов может
приводить к длительной активации механизмов эмоцион€ш1ьного стресса и
патологической тревожности' представлятощей серьезное нару1пение

функционирования центр€ш1ьной нервной с истемь1. Андиви дуальнь!е реакци и
субъекта в условиях воздействия аверсивнь1х факторов средь1 являготся
генетически обусловленнь1ми. в свя3и с этим возникает необходимость
дет€|"льного изучения взаимодействия генетических факторов и факторов
внетпней средьт в формировании тревожнь1х состояний. Азунение
эпигенетических влияний у жи вотнь1х с генетиче ской предрасположенность}о
к тому или иному типу поведения является актуш1ьнь1м методом
исследования.

!иссертационная работа 9екмаревой н.ю. посвящена изучени}о
механизмов формирования тревожноподобного фенотипа в р€}зличнь1х

условиях окру)ка[ощей средь1 на модели мьттпей, полученнь1х в результате
скрещивания родительских особей с р€шличнь!ми генетически
детерминированнь]ми характеристиками тревожноподобного поведения. в
формировании тревожного фенотипа важну|о роль играет система
кортикотрог{ин-рилизинг гормона. в качестве изученного механизма

формирования фенотипических
факторов средь1' исследована
кортикотропин-рилизинг фактора

разлиний после воздействия р€вличнь|х
экспрессия рецептора гена рецептора
первого тила. 3то определяет вь1соку}о

\



актуальность диссертационной работьт в ре1пении задачи растшифровки
центральньтх нейроэндокриннь1х механизмов формирования трево)кности.

Ёаучная новизна исследования.

в диссертационной работе получень1 новь1е даннь1е о том' что
пок€ватели вь!сокотревожного фенотипа преобладатот у потомков
перекрестного скрещивания мьттпей с противополо)кнь1ми' генетически
детерминированнь1ми характеристиками тревожноподобного поведения' а
также о том' что тревожноподобньтй фенотип пластичен и способен
изменяться при изменении влияний окружагощей средь1. в диссертации
9екмаревой н.ю. проведен сравнительньтй анализ фенотипических
характеристик г|отомков скрещивания мьттпей с противоположнь!ми
генетически детерминированнь!ми пок8шателями тревожноподобного
поведения. |{оказано, что влияния материнского поведения и стрессорнь1х
ли6о обогащеннь1х условий содерх{ания животнь1х оказьтв€}ли вь!раженньтй
эффект на тревожньлй фенотип у )кивотньтх. |[ри этом в диссертационной
работе рассмотрен механизм €штлель_специфинеской регуляции экспрессии
гена рецептора кортикотропин-рилизинг фактора первого типа в области
базолатеральной миндалинь!. Бажньтм результатом работьт является факт
вь1явления неравномерной экспрессии аллелей низкотревожнь!х и
вь]сокотревожнь1х животнь1х у потомков перекрестного скрещивания и
возмох{ности €|ллель-специфинеской регуляции экспрессии гена при
модифик ациях условий окружа}ощей средьт.

А,остоверность и обоснованность результатов исследования.

{остоверность полученнь|х результатов базируется на исследовании
больтпого репрезентативного объема фактического материш1а, а также его
анализа на основе современнь1х методов и статистической обработки
полученнь1х результатов. |[олуненньте результать1 соответству}от
поставленнь1м в исследовании задачам. !остоверность полученнь|х
ре3ультатов не вь1зь1вает сомнения.

|1о результатам диссертационной работьт опубликовано 9 научнь!х
работ, из них - 4 статьи в ведущих рецензируемьтх научнь1х журналах'
рекомендованньтх вАк РФ и индексируемь1х в базе даннь1х Ре6 о{ 5с!епсе.



||рактическая и теоретическая значимость работь:.

1еоретинеское значение ь1 определяется рас1ширением знании о

механизмах формирования тревожноподобньтх характеристик поведения и

нейроэндокринного ответа в условиях изменения влияний окружагощей
средь1. |{оказано' что шотомки вьтсокотревожной самки и низкотревожного
самца по поведенческим поксвателям явля[отся более тревожнь!ми, чем
потомки низкотревожной самки и вьтсокотревожного самца. |{олунень1 даннь[е
о влиянии материнского ухода на формирование тревожноподобного

фенотипа потомков. Боспитание низкотревожной самкой сопровождается

формированием менее трево)|(ного фенотипа животнь1х. 9становлено' что
воздеиствие аверсивньтх влиянии средь| сопровождается усилением
тревожноподобного фенотила и соответству}ощим увеличением экспрессии
€ш|леля вь|сокотревожнь1х животнь|х. |1олуненньте даннь1е представля}от
интерес при разработке новь1х подходов к профилактике итералии состояний,
ассоциированнь|х с трево}(ностьто. йатериаль1, полученнь!е в проведенном
исследовании, моцт бьтть вкл}очень1 в унебньлй курс по нормальной и

патологической физиолог ии, ледиатрии, психолог ии и другим дисциплинам.

0бъем и структура работьп.

!иссертационная работа изложена на 193 страницах. Работа вклк)чает в

се6я следу}ощие р€вдельт: <Бведение)' <Фбзор литературь1)), <Р1атериаль\ и
методь| исследований>>, <Результать]), <Фбсркдение)' <<Бьтводьт>>,

<<3аклточение)), <€писок сокращений>, <<€писок литературь1). €писок
литературь1 содержит 4\з источников, из них 66 на русском и з47 на
иностраннь]х язь1ках. .{иссертация содержит 42 рисункаи3 таблиць;.

0бгцая характеристика работьп.

Б главе <<Бведение>> охарактеризована акту€[}1ьнооть темь1' обозначеньт

цель и 3адачи исследования, научная новизна, а также теоретическая и
практическая значимость исследования' !казаньт основньте положения'
вь1носимь1е на защиту. |{риведен список апробаций и лубликаций по теме

диссертационной работьт.
1еоретинеская база для вьтполнения рецензируемого исследования

представлена в главе '-0бзор литературь|,'. Автору уд€|лось в компактной

форме дать обш:ирное аналитическое обобщение проблем, связаннь1х с

работ

участием генетических и эпигенетических механизмов в формировании



тревожноподобнь1х состояний и реакций организма в условиях эмоционально
значимь|х изменений окружа1ощей средь1. Фбзор литературь1 разделен на три

р€вдела: физиологические реакции в условиях стресса, где подробно раскрь!ть1
механизмь! участия системь! кортикотропин-рилизинг фактора и его рецепции
в р€вличнь1х отделах головного мозга; генетические механизмь1 стресс_

ассоциированнь1х состояний и влияние факторов окрух<атощей средь1 на

формирование тревожноподобного поведения. в целом' рассматриваемь1е
автором даннь1е хоро1по подобрань1 и изложень1 хоро1пим литературнь1м

язь1ком.

Фписанито собственнь1х результатов диссертационного исследования
пред1т|ествует р€}здел 

,'Р1атериальп \\ методьп''. 1!1етодьт' использованнь1е

автором в диссертационном исследовании, адекватнь1 поставленнь1м задачам.
1!1ногообр€вие использованнь!х автором поведенческих тестов' а также
определение общей и а;тлель_специфической экспрессии гена современнь1ми
методами количественной гпщ с соответству}ощими пред1шеству}ощими

этапами по вь1делени}о мРЁ( из небольтпой структурь1 мозга - области
базолатеральной минд€!"линь1 также следует отнести к несомненнь1м

достоинствам работьт. Результать1 экспериментов бьтли обработань1 автором с

применением
аналитических

соответству}ощих современнь|х статистических

однофакторньтй
методов. |{ри анализе поведения использов€шся

дисперсионньтй ана]|из АшоуА- 1 . Аля сравнения
независимь1х пок€вателей между группами использов€!"г{ся непараметринеский
йапп-$/1т|тпеу 1-]_тест.

Б главе <<Результать|>>' представленной на 45 страницах' приведень|

даннь1е больтпой экспериментш1ьной работьт' вь|полненной 9екмаревой Ё.}Ф.
|1роведенньтй анализ позволил вь1явить' что потомки р€шличнь1х родительских
пар име}от ра3личия в поведенческих и неироэндокриннь1х пок€шателях
твево)кноподобного поведения' а так)ке обладатот разлинной
чувствительность}о к влияни}о факторов окру>катощей средьт. в работе
пок€}зань1 изменения трево}кноподобного фенотипа у потомков перекрестного
скрещивания мь11пеи с противополо}кнь1м генетически детерминированнь1м
тревожноподобньтм поведением' возника}ощие при изменении влияний
материнского поведения в период с первого по 28 день жизни и при
модификаций условий содержания с период с 15 по 42 день жизни. в
последнем р€вделе главь1 <Результать1)) показань| ра3личия в экспрессии гена

рецептора кортикотропин-рилизинг фактора первого типа в области
базолатеральной миндалинь1 у потомков вь1сокотревох<ной самки и
ни3котревожного самца в условиях ра3нонаправленнь1х влияний окрух<атощей
средь1. |[олуненнь1е автором даннь1е позволя}от раскрь1ть эффектьт р€вличнь1х



влияний окружа|ощей средь1 и оценить один из потенциальнь1х механизмов'

участву}о щих в ф ормиро вании полученнь|х изменений.
в нетвертой главе "0бсужсдение'' дается анализ полученнь1х

результатов' сравнение полученнь1х ре3ультатов с проведеннь1ми ранее
исследованиями в данной области.

Бьпводьп аргументировань1'
исследования' логически связань1 с

на защиту.

соответству}от цели и задачам

докс}зательством положений, вьтносимь1х

3амечания и вопросьл.

|{ринципи€|-пьнь1х замечаний по диссертационной работе нет.

Бопросьт:

1. Бьт показа.]1и, что потомки родительских пар ?нАв6!Ав по
сравнени|о с потомками родительских пар ?[Ав6нАв обладагот более
вь1рах{еннь|м тревожноподобньтм поведением. 1{акие нейроэндокриннь1ми
механизмь1 могут принимать участие в ре€|"лизации такого поведения?

2. Бьт показ€|_]1и' что у потомков родительских пар ?нАв6[Ав
преобладает экспрессия[Ав аллеля гена рецептора кортикотропин_рилизинг

фактора первого ти||а. 1{акие еще гень| могли бьт бьтть вовлечень1 в

формирование тревожноподобньлх реакций?
з. (акими нейроэндокриннь1ми механизмами можно объяснить, что

поведенческий фенотип потомков родительских пар ?нАв6[Ав [о
сравнени}о с потомками родительских пар ![Ав6нАв более чувствителен к
изменениям материнского воспитан ия и к условий обитания?

3аклгочение

!иссертационная работа 9екмаревой Ёатальи }Фрьевньл <<Фенотип

потомков мьттпей с противоположнь]м генетически детерминированнь1м
тревожноподобньтм поведением при воздействиях средь1), под руководством
А.}1.!., доцента }мртохина Алексея Рвгеньевина, является законченной
научно-квалификационной работой, содер)кащей решление акту€ш1ьной задачи
по изученито особенностей взаимоде йствия генетических факторов и влияний

формирования тревожноподобного

|[о методинёскому уровн}о' новизне и научно-практической значимости
полученньтх результатов диссертация соответствует требованиям п.9

5

окрркатощей средь! в механизмах

фенотипа.



<<|[оложения о присуждении учень1х степеней>>, утвержденного
|{остановлением |{равительства РФ от 24.09.2013 г. ф 842, с изменениями от
01 . 10.201 8г. ]\ъ 1 168, предъявляемь1м к диссертационнь1м работам на
соискание уленой степени кандидата медицинских наук, а ее автор 9екмарева
Ёаталья }Фрьевна заслух{ивает присуждения искомой степени кандидата
медицинских наук по специ€|льности 03.03.01 - физиология.
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