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о научно-практической значимости диссертации 9екмаревой Ёатальи

1Фрьевньт <Фенотип потомков мьттпей с противоположнь1м генетически

детерминированнь|м щевожноподобнь1м г[оведением при воздействиях

средь1), представленной к защите на соискание уненой степени кандидата

медицинских наук по специ{ш1ьности 03.03'01 - физиология.

Актуальность исследования

9словия окружагощей средь1 изменчивь1' и от того' насколько

эффективно организм мо)кет приспосабливаться к новь|м илу:, Р}дньлм

существу1ощим условиям, завиоит его вь1}киваемость. Фдной из естественнь1х

реакций в условиях угро)ка[ощих сицаций является тревога. [ревога может

позволить воврем'{ оценить обстановку, мобилизовать силь1 и ресурсь|

организма' направленнь|е на преодоление сщессорной сицации. Фднако

повь11пенньтй или пролонгированньтй уровень щевожнь1х реакций мо)кет

привести к нару1пениям здоровья и возмо>кностей адаптаци|4.

|[редрасположенность к более или менее вь1ра}кенному реагировани}о в

менятощихся условиях средь1 определяется как внущенними факторами и

генетическими особенностями органи3ма' так 14 вл|4яниями вне1шних

цау{ного у{реждения

т.п.



факторов на всем протяжении онтогенеза. ,,{иссертационна'т работа

9екмаревой н.}о. посвящена исследовани!о механизмов формирования

щевожноподобного фенотипа у потомков скрещивани'1 мьтгшей с

противополо}кнь|ми генетически детерминированнь|ми характеристиками

поведени я пру\ различнь1х влияниях вне1пних факторов.

Ёаунная нови3на исследов ан|1я

Ёащная новизна проведенного исследовани'{ состоит в определен\4и

особенностей формирования фенотипа при различнь|х воздействиях средь1 на

уникальной модели )|(ивотнь1х - потомках перекрестного сщещивания

мьтгпей с противополо}|(нь1ми генетически детерминированнь1ми

характеристиками щево}кноподобного поведения. Родительские особи бьтли

вь1ведень| на протя}кении Ряда поколений по показателям

щевожноподобного поведения и демонсщиру!от крайние значения

щево)кнь1х характеристик в рЁвличнь1х тестах. Б слунае скрещиваъ|у1я таких

}кивотнь1х с противоположнь1ми проявлениями мо)1(но получить организмь1' в

геноме которь1х булут одновременно присутствовать [|"ллели

вь1сокощевожнь1х и низкощево}|(нь1х )кивотнь1х по тем генам' которь!е

вовлечень1 в формирование особенностей их фенотипа. Б этом слРае

созд€|}отся благоприятнь1е условия для и3учения эффектов вне1шних

воздействий. Б работе ог1ределеньт эффектьт вл|4яния материнского ухода на

поведение животнь1х. |[оказано9 что потомки вь1сокощевожной самки и

низкощевожного самца обладатот более вь|ра)|(еннь1ми проявлениями

щевожного фенотипа' но при осуществлении ухода за ними низкощево>т<ной

самкой щево)кнь1е характеристи1Ф| у них становятся менее вь!раженнь|ми.

Боздействие р€внонаправленнь|х модификаций внеплней средь1 в более

по3днем онтогенезе так)ке способствует изменени'{м щевожного фенотипа и

сог!рово)кда]отся изменениями в €}ллель-опецифинеской экспрессии

вь1сокощевожного и низкощево}1шого &плеля в области базолатеральной

миндалинь!.



!остоверность и обоснованность ре3ультатов иселедования

|!ри проведении диссертационного исследования автором бьтли

исполь3овань1 современнь1е физиологические методы регисщации

поведенческих, вк.т1юча,| 1пироко используемые тесть1 поведения

<|[риподнятьлй крестообразнь:й ла6иринт>>, <Фткрьттое поле)), <1емно-

светла'{ камера)' <|!одвегпивание за хвост), <|1ринуАительной плавание))' и

методы определения нейроэндокриннь|х парамещов' вк.тт|оч€ш определение

кортикостерона в плазме крови методом Р4Аиоимпгунного ан€}лиза |4 аъ|ы1из

экспрессии генов в сщуктурах головного мо3га методом количественной

пцР. 14спользованнь|е методь1 полность}о подходят для ре1пения

поставленнь1х в исследовании цели и задач. 9екмаревой Ё.1Ф. проведена

больгпая работа по ан€шизу экспериментапьного материа]1а. с применением

адекватнь1х статистических методов. |[оложения, вь1носимь1е на защиц'

носят обоснованньтй характер и подкреплень| конкретнь|ми результатами'

полу{еннь1ми в ходе вь1полнения отдельнь|х фрагментов исследования и

представленнь1ми в тексте диссертационной работьт. Результатьт работьл

бьтли обсужденьт на Ряде конференций, в том числе международнь1х'

основнь1е результать1 диосертационного исследования представлень| в 9

печатнь|х работах, в числе которьтх 4 статъи в ведущих рецензируемь|х

нау{нь|х журн€!лах' рекомендованнь1х вАк РФ и индексируемь1х в базах

даннь1х '#е6 о[ $с|епсе и 3соршз.

[1ракгинеская и теоретическая значимость работь;

1еоретинеска'{ значимость диссертационного исследования

зак.т1ючается в рас1пирении существу!ощих представлений о механизмах

формирования ц)евожного фенотипа в условиях различнь1х влияний средьт у

)1(ивотнь1х, предг|оло)кительно гетерозиготнь!х по к.]1}очевь1м генам,

участву!ощим в формирова;.1ии щево){шь|х реакций. |!олуленнь|е автором

даннь1е вносят вклад в современнь|е знания о влиянии постнат€шьнь1х

факторов на фенотип и опись1ва!от механизм €!.плель-специфинеской



экспрессии генов как возмо)кнь1х фактор возникновения изменений

шоведения. йатери{|'ль1 исследования целесообразно использовать в курсах

преподавания нормальной и патологической физиологии.

Фбъем и структура работьп

!иссчтационная работа 
({екмаревой Ё.}Ф. изло)кена на 193 сщаницах

изложения и вк.т1!очает следу|ощие раздель|: <<Бведение>>, <Фбзор

литерацрь1)' <1!1атериальт и методь! исследований>>, <Результатьт>,

<Фбсркдение))' <Бьтводьт>>, <<3аклточение)), <€писок сокращений>> и <€писок

литерацрь!). €писок литерацры содер)|мт 4\з источников' из них 66

отечественнь1х и 347 зарубехсньте. Работа иллгосщирована 42 рисунками и 3

таблицами. Автореферат ощажает основное содержание диссертации'

содер}кит обоонованнь1е вь1водьт' отвечает щебованиям БА1{ РФ.

Фбщая характеристика работьп

Раздел <<Бведение>> содержит информацито об акцальности

исследования, его цели и 3адачах' необходимь1х для ее достижения. Б этом

разделе ощажена новизна исследования, теоретическая и практическая

значимость работьт; приведен перечень апробаций по теме диссертационной

работьт.

Фбзор литературь| освещает основнь1е направлени'!

пр едставленного исследов а ния:. физиологические механи3мь1 формиров ания

сщессорного ответа и щевожнь1х реакции и роль системь1 кортикотропин-

рили3инг гормона' значение генетически детерминированнь1х

индивидуапьнь1х факторов при ре€ш1и3ации сщессорньгх реакций,

особенности исследования щево}кности на моделях животнь!х, эффектьт

материнского ухода' обогащенньтх условий |4 хронического стресса на

формирование щевожного фенотипа. Фбзор литерацрь! подводит обгпирнуто

базу к актуальности сформулированнь1х в исследовании цели изадач.



Бо второй главе <<Р[атериальп 11 методь0> дается подробное

описание животнь|х' поведенческих тестов, изучения локомоторной

актив но оти в дома|пних к.]1етках' определ ения конценщ ации кортикостерона'

полу{ения РЁ|{ со срезов головного мозга и исследования экспрессии гена

рецептора 1{РФ первого тила методом количественной пцР. |[редставлень!

методь1 статистическо го аны1|1за полученных данных.

в щетьей главе <<Результать[)> автор приводит даннь1е о

поведенческих и нейроэндокриннь1х пок{шате.т1'1х щево}кноподобного

поведения отдельно для потомков родительских пар (вь1сокощевох{н€ш!

самка и низкощево>кньтй самец) и пар (низкощевожная самка и

вь1сокощевожньтй самец) при условии содер)кания в стандартнь!х условиях,

в экспериментах с г1ерекрестнь1м воспитанием и с разнонаправленнь!ми

модификациями условий содержани'[ животнь1х. Бсе р€вдель| главь!

<Результатьт> илл1осщирована достаточнь|м количеством щафиков,

рисунков, по3воля1ощих полг{ить полное представление о проведенной

работе.

Фбсуясление полу{еннь1х результатов ощажает ан€ш1из иметощихся в

литерацре даннь1х по задачам исследования. Бьтводьт аргументировань!'

соответству|от цели и задачам работьт, логически свя3ань| с доказательством

положений, вь|носимь|ми на 3ащиц. Автореферат ощажает основнь1е

результать1 диссертаци|4 и соответствует ее содержани}о.

3амечание по диссертации. Б процессе моделирования перекрестного

воспитания новорожденнь1х мь|1пат переса}кив{ши к самкам-матерям с

противоположнь1м фенотипом или возвращали к биологической матери.

11равг;":'пьт*се б:':лсэ бь: от;цать их лругой !\,|&:гсри) !;0 с 'г{)]!{ же фегтсъ'гит:сэ**.

Ёозттрлкает во';рос" 1{то зд0сь *&)](нее: р0д|-]ая \{&1}:. кот*рут0 ]\{!1.]}]э}!}}

{{увств0вал весь ]}ериод вну'гр}1у'гробнс:го ра:зви'}|!я. и;]}{ &.{&ть с '1'ем!{ же

]|оведенческиь,{и осо6снг*ос1,'я&,!и.



Бопросьт

1. в ряде исследований у*'д самкой, котор.ш г1роводит больгпе

времени со своим потомством' оопрово)кдается менее

вь|раженной щево>кность|о в да.гтьнейшем развитии >кивотньтх. Б

данном исследовании самки с вь|соким уровнем щевожности по

даннь1м литературного обзора проводили больгпе времени с

г!отомством' что, однако' сопрово)кд€шось усилением проявленутй

щево)кнь!х реакций. )(отелось бьт узнать мнение автора работьт. с

чем это может бьтть связано.

3аклпочение

[иссертация 9екмаревой Ёатальи }Фрьевньт на те]щ <Фенотип

потомков мьтгпей с противоположнь1м генетически детерминированнь|м

щевожношодобньтм поведением при воздействиях средь!))' под руководством

А.й.Ё,., доцента }мргохина Алексея Бвгеньевина, является законченной

нау{но-квалификационной работой, содержащей ретпение акту€}льной задачи

формирования

характеристик

организма при участии генетических факторов и влияний окружатощей

средь1.

|[о методическо}гу уровнго' новизне и нау{но-г[рактинеской

значимости полученнь!х результатов диссер тация соответствует щеб ованиям

п. 9 <|{олохсения о прису)кдении учень|х степеней>' утвер)|(денного

|[остановлением |!равительства РФ от 24.09.20\3 г. ]ф 842, с изменениями от

01.10.2018г. ]ф 1168, предъявляемь|м к диссертационнь|м работам на

соискание уненой степени кандидата (доктора) медицинских (биологинеских)

наук, а ее автор 9екмарева Ёата-ттья }Фрьевна заслуживает присуждени'{

искомой степени кандидата медицинских наук по специ€}льности 03.0з.01 _

физиология.
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