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Актуальность исследовапия.
Формирование реакций организма в усповиях изменя}ощихся воздействий

окруж€1тощей средьт происходит при взаимодейству|у! генетических факторов и влияний
средь1. |[ри воздействии неблагоприятньтх и угрожа}ощих факторов организм реализует
свои потребности и вь|живает, используя механизмь1, которь1е влия}от на его
адаптационнь1е возможности. Б тер.!пии состояний тревожно-депресоивного спектра на
сегоднятпний день использу1отся анксиолитики с р!шличнь1м механизмом дейотвия,
оказьтва}ощие влу|яние на нейротрансмиттернь1е, нейропептиднь1е' гормональнь]е и другие
системь| формирования аффективньтх нару:шений. Фднако, существу1ощие лекарственнь!е
препарать| и их комбиъ!ацути в поной мере не удовлетворятот требованиям амбулаторной и
клинической практики' нередко оказь1в€|тотся неэффективньтми и име}от серьезнь1е
побонньте, нежелательнь:е эффекть|. Б связи о этим, дет€}льное изг{ение механизмов
формирования эмоциона,{ьньтх реакций и поиск новь1х потенци!1льньп( митпеней для
действия вещеотв' оказь1ва}ощих влияние на тревожно-депрессивньте расстройства,
яв'б|ется актуально й задачей.

Б диосертационной работе н.ю. т{екмаревой представлень| даннь1е по изучени|о
ьлияний окружа}ощей средьт на формирование трево}кноподобного фенотипа у мьттшей,

полученнь|х в результате скрещивания родительских особей о противоположнь1ми
генетичеоки детерминированнь1ми характериотиками тревожноподобного поведения.

1аким образом, диссертация Ё.}Ф. {екмаревой, посвященна'[ одному из наиболее
перопективньтх направлений в современной медико-биологической науке, а именно,
изу{ени}о особенностей взаимодействия генетических факторов у1влияний окружатощей
оредь1 в механизмах формирования тревожноподобного фенотипа, является актуа-гльной

работой, иметощей вь|соку}о значимооть для биологии, медицинь| и физиологии.

Баунная нови3на исследования.
в дисоертационной работе представлень1 новь1е даннь|е о вл|4яну\и факторов

окружатощей средь|: материнского поведения' хронических стресоорньгх нагрузок и

улуч1пенньгх условий на формирование тревожноподобного фенотипа. |1оказано, нто
вь|раженность тревожноподобного поведения вь|1пе у потомков с€1мок о вь1соким уровнем
тревожности и с[1мцов с низким уровнем тревожности по сравнени}о о потомками
низкотревожной с€}мки и вь|сокотревожного самца. Блияние материнского ухода и3учено
автором в эксперименте с перекрестнь1м воспитанием' где показано' что при



осущеотвлении ухода с81мкой о низким уровнем тревожности фенотипические признаки
потомков родительских пар ?нАв6[АБ снижатотся. |!оказ€1но' что фенотипинеские
изменения после содержания животньтх в аверсивнь1х у!лу1 улу{1шенньтх условиях
сопровожд€|!отся изменениями в аллель-специфинеокой экспрессии гена рецептора
кортикощопин-рилизинг фактора первого типа в облаоти базолатера-г:ьной минда-глиньт. }
потомков ?нАв6!А8 наблтодается преобладание а]тлеля низкотревожньтх животнь1х,
однако, при влияъ{иу| хронического стресса экспресоия вьтоокотревожного а,|леля

увеличивается' а при улу{1пеннь|х условий его экспрессия снижаетея.
.{исоертационн[ш работа раскрь|вает важнь1е аспекть| формирования

тревожноподобного поведения при взаимодействии генетических факторов и параметров
вне:пней средьт, которь1е име}от вь1соку}о научну!о новизну и значимооть.

!остоверность и обоснованность ре3ультатов исследования.

'{остоверность полг{енньп( результатов не вь1зь1вает оомнения. ,{иссертация
вь|полнена с использованием современньтх методов исследования: методики
перекрестного воспитания у| протоколов модификаций условий содержания,
поведенческих тестов, определения конценщации кортикостерона и уровня экспреосии
генов в структурах мозга. |!олуненньте результать1 соответотву}от поставленнь|м в
исследовании задачам.

Б диссертации 9екмаревой н. ю. представлен больтшой объема фактинеского
материа_г{а, а также проведен его тщательньтй ан[}лиз и обработка г{ощченньтх результатов
с использованием адекватнь|х отатистических методов.

11рактинеская и теоретическая 3начимость работьп.
.{иссертационн€ш работа 9екмаревой н.ю. рас1пиряет представления о механизмах

формирования реакций организма в условиях различньп( влияний внетшней средь1.
Фсобенностьто работь| яв]т'{ется уник!}льн€ш модель животньп(' на которь|х проводу1л|1сь
эксперименть1, а именно, использовались потомки первого поколения скрещивания
мь:тпей с генетической предрасположенность}о к вь|соко- и низкотревожному типу
поведения. 1,1звестно' что поведение, связанное с реакциями на стрессорнь|е воздействия,
опреде.тш{ется не одним, а многими генами и о участием разнообр!шньгх влияний средовь|х

факторов.
14спользованн€ш модель животнь|х _ потомки первого поколения мьт:пей чисть!х

линий с изг{еннь1ми характеристиками тревожноподобного фенотипа. } них с вьтсокой

долей вероятнооти гень1, г{аству}ощие в формировании врожденньп( и генетичеоки
детерминированньп( особенностей поведену|я' находятся в гетерозиготном состоянии.
[акой подход позволяет дет€1льно изг{ить механизмь| формирования фенотипичеоких
особенноотей при условии присутствия в геноме а_гтлелей генов, предрасполага}ощих как к
вь1сокому, так и низкому уровн}о тревожности.

Б результате проведенньтх экспериментов вьш|влень| особенности поведен|4я у
потомков скрещивания р.вньгх родительских пар. 14зутена роль материнокого ухода в

формировании тревожноподобного фенотипа. |1оказано, что потомки родительской парьт

?нАв6[Ав обладатот более вь1раженньтми тревожноподобньтми характеристик€1ми,
однако при ооуществлении ухода за |1у1му1 самкой с низким уровнем тревожности
проявления тревожного фенотипа у них снижа}отоя.



Фсобенно значимь|м аспектом проведенного исследования является изг{ение
аллель-специфинеской экспрессии гена рецептора кортикотропин-рипизинг гормона на
модели животньтх после модификаций условий средь1 у1 обнаружение изменений
соотно1|1ения экопрессии аллепей вь:соко_ и низкотревожного типа у животнь|х после
содержания в неблагоприятньгх и благоприятньтх условиях средь1.

Фбъем и структура работьп.
[иссертационна'т работа 9екмаревой н.ю. изложена Ё{а |9з страницах

компь1отерного изложения у!' состоит из следу}ощих ра:!делов: к3ведение>, кФбзор
литературь1)' к}м1атериа.тльт у| методь1), кРезультатьл>, кФбсуждение)' <8ьтводьт>>,

<<3аклтонение>>, к€писок сокращений> и к€писок литературьт>.€писок литературь!
содержит 413 источников' 347 из которьгх зарубежньте. Работа илл}острирована 42

рисунками и 3 таблицами.

0бщая характеристика работьп.
Бо введении и3ложена акту€}льность темь|, ука:!аньт цель и задачи исследования'

наг!на'{ новизна, теоретическая и практическа'{ значимость исследоваЁ|у|я у| основнь!е
положения, вь|носимьте на защиту. |[риведен список апробаций и публикаций по теме

диссертационной работьл'
Б главе "Фбзор литературь|'' излага1отся основнь1е сведения о формировании

стрессорнь|х реакций и щевожньгх расстройств, об унастии гипот{}ламо-гипофизарно-
надпочечниковой системь| в механизмах реакций эмоциона'{ьного стресса' особое
внимание уделено механизму действия и эффектам кортикощопин-рилизинг гормона как
в регуляции секреции гл}ококортикоидов, так и в реализации церебральнь|х эффектов с

г{астием рецепторов первого и второго тила'
Бо втором р€вделе <Фбзора литературь1) представлена информация о результатах

исследований генетической предрасположенности к определеннь|м типам реагирования в

условиях отреоса, а также дань| примерь1 моделей животнь|х с генетически

детерминированнь1ми особенностями поведения.

1ретий рш}дел кФбзора литературь|) посвящен исследованиям влияний внетшней

средь| на формирование тревожного фенотипа.

Б разделе "йатериа-гль1 и методьт'' диссертант дает детальное описание животньг('
на которьтх проведено исследование, методики перекрестного воспитания и протоколов
модификаций условий содержания' проведения поведенческих тестов, определения

концентрации кортикоотерона в плазме крови, подготовки и вьцеления РЁ1{ из области

базолатершльной минд€1линь|' проведения количественной пцР 14 использованньтх

статистических методов.

в главе кРезультать: исследования) приведень1 даннь1е о поведонческих у''

нейроэндокринньтх характериотиках тревожного фенотипа у потомков скрещивания

вариантов родительских пар. 3атем представлень| результать1 исследования эффектов

материнокого ухода[, пок'шань1 эффектьт влу!яния улуч1шеннь|х условий и хронических

стрессорньтх нагрузок в период с 15 по 42 день )кизни и дань1 результать! исследования

общей и аллель-специфииеокой экспреооии гена рецептора 1(РФ первого типа.



Б нетвертой главе "ФбсужАение'' автор на основании достаточного количества
литературньтх источников проводит аналу!з, адекватну1о оценку и сравнение полг{енньтх
результатов исследования с ранее вь1полненнь1ми работами по соответств}тощей
тематике.

8ьтводь: диссертационной работьт у[' практические рекомендации логичнь1 у!

обосновань1 полученнь1ми результатами.

Автореферат полность}о отражает основнь1е положения и вь|водь1 диссертации и
отвечает требованиям БА( РФ.

Фсновнь:е результатьт исследования опубликованьт в 9-ти наг{ньтх работах, в том
числе в 4-х статьях в рецензируемьтх наг{нь]х журн€}лах' рекомендованньгх вАк РФ.

3амечания и вопросьх.
|[ринципиальньгх замечаний по диссертационной работо нет.
Р1меется замечание по использованнь|м исто!{ник{1м. Автором проведена серьезна'{

работа по ан{1лизу литературь1 по изутаемой теме. Фднако, отмечается вь1раженное
преобладание зарубежньтх иоточников над отечественнь1ми. Бьтло бьт желательно
представить в работе более полньтй ан.}лиз отечественной литературь| по изунаемой
тематике.

иеи возник.]1и

1. Б работе проведен ан.}лиз экспрессии только одного гена _ гена рецептора (РФ
первого ту1||а' и только в одной сщуктуре _ базолатера-гльной миндс}лине, хотя ра:!личия у
мьтптей чиотьгх линий каса}отся многих генов и в р€вличньгх структурах головного мозга.
{,отелось бьт утоннить' с чем овязан вьтбор именно этого гена и именно в этой структуре
головного мозга.

2' 3ами вьш{влень| разлу1ч||я в а'|лель-специфинеокой экопрессу|у[ гена рецептора
1{РФ первого типа для формирования целостного фенотипа. Бозникает вопрос, насколько
значимь| эти вьш{вленнь1е различия в €ш1лель-специфинеской экспрессии гена?

|[оставленнь|е вопрось1 и замечания не затрагива}от существа иоследования и
основнь|х вь1водов диссертацу!у! у\ не влия}от на общуто положительну!о оценку, а носят

уточня}ощий характер.

3аклгочение

,,{иссертационн€ш[ работа Ёатальи }Фрьевньт 9екмаревой кФенотип потомков
мь:тшей о противоположнь1м генетически детерминированнь1м щевожноподобньтм
поведением при воздействиях средь|), вь1полнонн€ш под руководотвом д.м.н., доцента
Алексея Бвгеньевича }мртохина, является законченной научно-ква_глификационной

работой, содержащей реп1ение актуа_гльной задачи по изу{ени}о особенностей
взаимодействия генетических факторов и влияний окружатощей средь1 в механизмах

формирования тревожноподобного фенотипа.



|[о актуальности' методическому уровн}о' научной новизне и научно-практинеской
значимости дисоертация соответствует требованиям п. 9 к|[оложения о присуждении
учень1х степеней>' утвержденного |[оотановлением |1равительства РФ от 24.09.2013 г. ],|ч

842, с изменениями от 01.10.2018г. ]ф 1168, предъявляемь1м к диссертационнь1м работам
на соискание уненой степени кандидата медицинских наук, а ее автор Ёата_глья }Фрьевна
9екмарева заслуживает присуждения искомой степени ка|тд|{дата медициноких наук по
специа.г|ьности 03.03.0 1 _ физиология.
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