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Александра Бладимировича <Бовлечение нейронов разного возраста в
приобретение и извлечение обонятельной памяти в мо3ге взросль1х
мьттшей>>,

г1редставленну[о к защите на соискание у{еной степени

кандидата биологических наук по специальности 03.03.01

-

физиология

,{иссертация на соискание уиеной степени кандидата наук должна

бьтть законченной научно-квалификационной работой, в которой
содержитоя ре1шение задачи' иметощей значеь1ие для развити'|
физиологии. |{онимание механизмов осуществления вь1с1пих функций

мозга безусловно

является такой

задачей. в

настоящее время

практически ни у кого не вь1звает оомнений н€ш1ичие в некоторь1х
отделах головного мозга в3росль1х млекопита}ощих стволовь1х клето1(,

которь1е при определеннь1х уоловиях способньт активироваться и
формировать в результате деления новь1е клетки. Ёовьте клетки
регулярно образутотся в субгранулярном слое зубнатой фасции
гиппокам||а и субвентрикулярной зоне боковьтх желудочков. Фьли могут
дифференцироваться в нейроньт и г[7иоцить1' мигрировать в на1]рав]1еътии

гранулярного слоя зубнатой фасции гиппокамг{а и в обонятельну}о
луковицу

встраиваться в

и

нейронньте оети, где

пролох{а}от

функшионировать в качестве зрельтх нейронов. |{оэтому работа,
нацеленная на изучение учаотия популяций предсуществу}ощих и
новообразованнь1х в процессе нейрогенеза нейронов зубнатой извили1]ь1

гиппокампа

и

обонятельной луковиць1 у

мьттшей в

процессах

приобретения и извлечения обонятельной ассоциативной памяти)
сформулирова.11 это автор' являетоя актуальной.

1(ак

9б этом свидете;1ьствует

и активное и3учение г1роцессов нейрогенеза в настоятт{ее время больш:им

числом исследователей в р€}знь1х странах' а так)ке [Ф, что изучение

2

функциональной

значимости

клеток'

образовав1пихся в

нейрогенеза, являетоя одной из горячих тем

ходе

нейробиологии и

физиологии в целом. Б первуто очередь это связано с существеннь1м
прощессом' достигнуть1м в последние год* в [онимании необходимости
вь1явления тех процесоов, которь!е могут связь1вать пролифераци}о'
дифференцировку и со3реваъ|ие новь1х нейронов, образованнь1х в ходе
нейрогенеза в мозге взросль1х животнь1х и человека' с их конкретнь1ми
физиологическими функциями. Акту€ш1ьность

работьт обусловлена такя{е

противоречивость}о полученнь1х и олу6ликованнь1х в последние годь1

результатов' особенно в той их части' которая касается изучения
нейрогенеза в мозге человека. Бажное значение имеот предпринятая
соискателем пог1ь1тка оценить именно функцион€}льность

которь1е происходят с новообр€вованнь|ми

тех изменений,

нейронами в результате

обуиения и формирования ламяти у индив|4дуума, которая вь1деляет
представленну}о работу среди Ряда других.

в

ходе работьт 1{едров А.в. оценил по экспрессии белка с-Роз

степень участия нейронов щанулярного слоя обонятельной луковиць1 и
гранулярного слоя зубнатой извилинь1 гиппокампа в формировании и

извлечении ассоциативной ((обонятельной> памяти'

г1ровел

сравнительньтй анализ экспрессии с_Ро5 в популяциях нейронов разного
возраста в обонятельной луковице изу6яатой извилине гиппокампа при

обунении

и при

извлечении <<обонятельной)) ламяти, а также оценил

пролифераци}о собственно стволовь1х клеток в гиппокампе в условиях

когнитивной нащузки. (ледует отметить' что работа с асооциативной

память}о
разработ ки

с

использованием обонятельнь1х стимулов п'треб1вала

и валидации новой

модиф ик ации модели вьтработки условно-

рефлекторного замирания на залах, которь1е бьтти достаточно успе1пно
ре€[ли3овань]

соискателем. |{редставляется, что разработка и|или

модификация методов исследования являетоя вах{ной характеристикой
лтобой и, в частности' этой диссертационной работь1.

ы

'

_)

Решление поставленнь1х задач в первуто очередь позволило
шродемонсщировать' что зернисть1е клетки как зубчатой извилинь1, так и
обонятельной луковиць1 преимущественно активиру}отся при извлечении

памяти по сравнени}о с обунением, и вь1раженность

актутвации

временного
щанулярнь1х клеток этих популяций сушественно завиоит от
использованием
интервала ме}(ду обунением у| тестом. с
стерео'1огической количественной оценки степени активации сулра- и

инфрапирамидного лезвий зу6яатой извилинь1 гиппокампа автору

впервь1е удалось

шродемонстрировать' что

при

и3влечении

((обонятельной) памяти активируется супр апирамидное ле3вие' тогда как

активация инфрапирамидного лезвия не изменяется. Аоследуя
вовлеченность нейронов, образовав1шихся в зрелом мозге, в процессь1
с
формировану|я условно-рефлекторного замирания' ассоциированного
предъявлением обонятельного стимула, 1(едров А.Б. впервь1е показы1,

что число таких клеток в обонятельной луковице существенно ни)ке по

сравнени}о с

моде.т1ями обунения,. использу}ощих разнь1е видь1

полох{ительного подкрепления. |{олуненньте в

ходе

вь1полнения

диссертационной работь1 результать1 рас1пиря1от понимаг|ие
функциональной роли новообразованнь1х нейронов в обеспечении
р€}зличнь1х

форм поведения. 3то имеет вах{ное

фундамент€ш!ьное

значение, которое значительно продвигает нас в понимании возможной

роли нейронов, образовав1шихся в мозге взросль1х
ходе нейрогенеза. 1!1атериальт диссертации могут бьтть

функцион€}льной

животнь1х

в

рекомендовань1

внд в

'для использования в курсе преподавания физиологии

вь1с1ших учебнь1х заведениях.

!остоверность вь1водов' представленнь1х в работе подтверх{ даетс'|
г1риведеннь1ми сведениями о необходимом количестве г|роведеннь1х

экспериментов' вь1полненнь1х на
эксперимент€|льном

матери€}ле.

достаточном по

объему

Фбоснованием полученнь1х вь1вод?в

служила математическая обработка ре3ультатов исследований,
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вь1полненная отатиотическими методами,

вкл}оча}ощими анализ

и
распределения переменнь1х, вь1бор соответству1ощих параметрических
н епар аметриче ских критериев р €вли чия' дист|,ер сионнь1 й ана;тиз и АР.

€труктура

дисоертации щадиционна.

[исоертация

содерх(ит

введение, обзор литературь1' опис аъ{ие методов исследов ания, изложение
вь1водь1 и список
результатов исследования, их обсуждение' закл1очение,
литературьт. Работа и3ложена на 105 сщаницах и содерх{ит |3 рисунков'

8 и3

которь1х оригинш1ьнь1е. 6писок литературь1 вкл}очает 2\з

источников (5 нарусском язь1ке).

Бо введении оодерх{атся вое необходимь1е раздель1, позволя}ощие
обосновать акту€}льность исследования' постановку цели и задач,
опись1ва}ощие новизну полученнь1х результатов' теоретическое и
научно-практичеокое значение работь1.

Фбзор даннь1х литературь1 представлен на 29 стр. и содерх{ит два

основнь1х

р€вдела'

постнат€ш1ьном

анализу

посвященнь1х

представлений

о

нейрогенезе в мозге млекопита}ощих и возможности

использования белка с-Роз в качестве маркера функциональной
активности нейронов. Рассматривая процессь1 нейрогенеза' автор
останавливается на особенностях процессов обршования, миграции ц

созревания новь1х нейронов в зубнатой изви!\ине гиппокампа и
субвентрикулярной зоне/обонятельной луковице, их роли в обеспечении
поведения животнь1х' внутренних и вне1шних стимулах, модулиру1ощих

нейрогенез в зрелом мозге. Резтомируя эту часть обзора' соискатель
указь1вает' что иоследование роли нейрогенеза в адаптивном поведеъ|у|и
долх{но учить1вать влияние исследуемого фактора (в на1пем случае

короткого эпи3ода обучения) как непосредственно на 4нтегриру}ощиеся
новобразованнь1е нейронь1, так и науровень пролиферации нейрональнь1х
шРед1шественников,

увеличение/умень1шение

которь1е

в

будущем
в

пула вь1соко пластичнь1х

обеспечат

новобразованнь1х

нейронов во взрослом мозге животного. Бо второй чаоти обзора
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диосертантан€ш1изируетмеханизмь1,участву}ощиеврегуляции
г1режде
экспрессии с_Ро$ при разнь1х видах функциональной нащузки'

всего при формировании

и

извлечении ламяти.

3то

имеет

Анализ
непосредственное отно1пение к иоследуемь1м в работе вопросам'
литературь1 в этой части позволяет сделать вь1вод о возмо}кности
даннь1х

в качестве
использоваътия детекции с-Роз-экспрессиру}ощих нейронов
инструмента изучения паттернов активности нейронов'
мощного

мозга
составля1ощих след ||амяти, и активации определеннь1х стру1(тур

в

конкретной модели. Фбзор проиллк)отрирован 5-то
на
заимствованнь1ми рисунками' которь1е снабжень1 ссь1лками

шри обунении

оригинсшьнь1е работь!.

Бсе использованнь1е методь1 подробно описань1 автором в разделе
все
кйетодика>. Фписание методов работьт позволяет воспроизвести
использованнь1е манипул яцу1и, что

является безусловнь1м пл1осом

исследова}{ия
работьт. 1!1етодичеокое обеспечение диссертационного
вкл}очает современнь1е иммунохимические подходь1 к изучени1о
ъ|а
процессов нейрогенеза, позволя1ощие вь1являть клетки' находящиеоя
клеток до созревания
разнь1х стадиях от пролиферации стволовь1х
нейронов. Анализ ткани бьтл проведен с помощь}о конфокальной

микроскопии.

[ря

количественнь1х

подсчетов

использовань1

алгоритм
современнь1е стереологичес1(ие методь1' а такх(е оригинальнь1й

идентификации и подсчета клеток, разработаннь1й || алробированнь1й
в этом
при г{астии ооискателя. |{ри описании методик' исполь3ованнь1х
необходимо бь1ло указать так)ке число образцов, полученнь1х от
ра3деле,

каждого животного и способ их отбора. Бклточение таблиць{ с
перечислением использованньтх антител и из- рс}зведения такя{е
значительно обпегчило бьт восприятие материала' к достоинствам
следует'отнести разработку и валидаци[о новой модификации
работь1

модели обунения с применением обонятельного стимула в качестве
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сигн а[1а. |[олученнь1е в

условного

экспериментах даннь1е бьтли

обработань1 отатистически.

на те
Р1зложение результатов исследования илл}острирует ответь1
3адач' Раздел
вопрось1, которь1е автор сформулировы1 при постановке
содерх{ит

4

небольтцих

по объему главь1'

1{ахсдьтй самоотоятельньтй

ко]!ичество экопериментов, проведеннь1х
р€вдел содерт{ит достаточное
глава
на необходимом числе эксг1еримент€ш1ьнь1х животнь1х' |[ервая
посвящена разработке

и

валу|дации новой модели обунения' Результатьт

обонятельного
подтвер)кда}от эффективность обунения с испопьзованием
сигн€ш!а. 14з основнь]х замечаний к этой части мох{но
стимула в качестве

в более аккуратном применении
упомянуть некоторь1е пох{елания
|{ри относительно
отатистических тестов и предст ав!!ении результатов'
видеть точечнь1е
небольтпом размере вьтборок бьтло бьт желательно
оценить
гистощаммь1 вместо столбиков, т.1(. это д€|ло бьт возмо)кность
заходит о
внутригрупповой разброс визуы1ьно' особенно когда речь
по мнени}о
лении переменнь1х' отличном от нормс}льного. Бсли,
распреде

соискателя' отклониения
важнь1ми,

то следов€|ло

от нормального

бьт

распределения 6ьтли столь

и результать1 представить в виде модиан и

применить
квартильного ра3маха. 1ак;ке, бьтло бьт более правильнь1м
сро1(а после
непараметрические методь] к результатам теста в оба
к
о6уяения. |{оскольку дисперсионнь1й ана;тиз относительно устойнив
бьт более
небольтшим отклонениям параметров распределения' бьтло
адекватно использовать его' вкл}очив в ка.те'6"' второго фактора день
тестиров ар;ия.

Б лтобом случае' хотелось

бьт видеть сходньтй анализ в

представлень1 на одном
двух частях одной работьт, тем более что они

этом

рисунке. в

случае и

проинтерпретировань1 иначе.
бьт более

результать1 могли

бьт

Б подпиоях ооей ординат на рисунках

бьтть
бьтло

логично использовать термин <Бремя замирания).
в экспреосии с-Ров после
раздел г!освящен изменениям
воспроизведения уР3. 3деоь возникли анапогичнь]е

€лед}}о11{ий

обуиения

и
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3амечания к методам обработки и разногласиям в описании и
изображении статистических р€шличий на рисунках' |{редставляется не

корректнь1м сравнение даннь1х' полученнь]х при
стереологическом подсчете с_го$-позитвнь1х нейронов в супра- и

вполне

инфрапирамиднь|х ]1езвиях.

3ти лезвия достаточно си]|ьно отлича!отся

к
по объему и подсчет общего числа клеток сам по себе может привести
в
возникновенито подобнь1х раз[|ичий из-за существенной разниць1

общем чисде гранулярнь1х нейронов. 1!1ох<ет бьтть, бьтло бьт более
клеток' как это сделано для
це]1есообр€вно рассчитать плотнооть таких
не
обонятельной луковиць1. 1{летки, вкл}очив1шие тимидиновь1е анаг1оги

экспрессирова]1и с-Роз, т.е. не вовле1(€ш1ись
воспроизведение информации

в запоминание и[\и

из памяти. 3тот факт

представляется

крайне важнь|м в том отно1шении' что ни увеличение пролиферации
обучения' о котором сообща}от многие авторь1' ни
нейронов в
результате

не имеет
г!риоутствие ((новь1х) нейронов в гиппокампе 3рель1х животнь1х
прямого отно1цения к формировани}о памяти о собь1тии (факте) обунения
или образованито какой-либо ассоциации в результате сочетания
по крайней мере в случае вь1работки
условного и безусловного стимулов,
}Р3 на обонятельнь1й стимул в одном сеансе. 14сследование акту{вации

клеток в зубчатой фасшии вь1явило учеличение чио[|а с-Роз-позитивнь1х
клеток, вь1званное скорее предъявлением усповного обонятельного
стимула' сочетав1ш у|мся с новизной обстановки'
|{оследний раздел г1освящен аътализу вовлечения стволовь1х клеток
гиппокампа в когнитивнь1е процессь1. Работа вь1полнена на трансгеннь1х
мь11шах о

экспрессией белка €РР

под промотором неотина, что позволяет

визус|лизировать стволовьте клетки, не лрибегая к помощи антител'
г{оказать не1{оторь1й рост пролиферации клеток в

!иссертанту удалось

гиппокампе' вь1званнь1й шроцедурой обунения, $$Ф лри извлечении
г!амяти в последу}ощие дни число пролифериру}ощих стволовь1х клеток
ито
сниж€ш1ось. 3то такх<е подтверждает обсркдавт17ийся вь11ше факт'
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роль клеток образовав1шихся в момент сеанса обунения не свя3ана с
фактом формироваъ\ия памяти.

Аз общих замечаний по этой главе диссертации мо)кно
упомянуть, что матери€}]1 восприним€}пся

бьт легче' если бьт в

такя{е

.нач€|^г{е

каждого раздела бьтла бьт представлена схема конкретного эксперимента'
которьтй лег в его основу. |{омимо охемь1 мох{но бьтло бьт кратко

написать для чего и как вь1полнялся этот конкретньтй эксперимент'
чтобьт читател}о не приходилось все время листать обратно страниць1'
раз6ираясь

в каждом

конкретном опь1те. Бсе-таки следовало более

аккуратно отнестись к применени}о статиотических методов

и

обозначени}о вь1явленнь1х разлиний на рисунках и в тексте диссертации.

9бсуждение результатов проведено на 10 о. [лава поделена на
несколько разделов. Б ходе расоуждений, соискатель рассмощел
возмох{ности и ощаничения использованной модели обунения и
подходов к меченито нейронов в процессе нейрогенеза в мозге взросль1х

млекопита}ощих. (едров А.в.

провел сопоотавление полученнь1х в

работе результатов с существутощими концепциями, объяснятощими
стимулами.
с
функшито нейрогенеза в процессе обунения обонятельнь1ми
Бьтводьт и полох(ения, вь1нооимь1е на 3ащиту в целом корректнь!,
основань1 на результатах проведенной работьт.

Автореферат содержит информа{!!0, соответствутощу!о основнь1м
разделам диссертации у| изложен на 25

с,

€.оАерхсание

автореферата

полностьто отра)кает результать1 диссертации.

€ледует

отметить' что в работе имеется много опечаток и ошибок,

но в целом это не снижает качества проделанной автором

работьт.

Больгцинство сделаннь1х замечаний носят скорее рекомендательньтй

илтт

редакционньтй характер.

[иссертация 1{едрова Александра Бладимировича |1а тему
кБовлечение нейронов р€шного возраста в приобретение и и3влечение
обонятельной памяти в мозге взросль1х

мьтшлей>>,

вь1полненная под

9

законченной
руководотвом академика РАн Анохина к.в', является

наг{но-квалификационной работой, в которой продемонстрировано
в процессах
участие нейронов, образовав1шихся в результате нейрогенеза
приобретения новой и воспроизведения хранимой в памяти информации.

|{о методическому уровн}о' новизне и научно-практинеской
значимости полученнь1х результатов диссертация соответствует
требованиям

п. 9

<<|{оло>кения

о

присут{дениу| учень1х степеней)),

от 24.09.201л3 г. ]ч1ч
утвержденного |{остановлением |{равительства РФ
изменениями от 01 .10.2018 г. ]\9 1 1б8, предъявляемь1м к
842,

с

диссертационнь1м работам на соискание ученой степени кандидата
биологических наук' а ее автор 1(едров Александр Бладимирович
заслуживает присуждения искомой степени кандидата биологических
наук по специ,!льнооти 03.03.01 _ физиология.
€тепаничев михаил 1Фрьевии
||7485, г. 1!1оскв&,!\. Бутлерова, д.5а
тел. +7(9\6)5о54490
Б-гпа11 : гп-з!ер_68@гпа11.гш

Федеральное государственное бтоджетное учре)кдение науки
14нститут вьтсшлей нервной деятельнооти и нейрофизи0догии РАЁ
Бед}щий научньтй оотрудник
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