отзь1в
официального оппонента о научно-практической значимости диссертации 1(едрова

Александра Бладимировича <<Бовлечение нейронов разного возраста в приобретение и
извлечение обонятельной памяти в мозге зрель]х мьттшей>

'
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соискание уненой степени кандидата биологических наук по специальнооти 03.03.01 _
физиология

Актуальность исследования
,{иссертация Александра Бладимировича 1{едрова поовящена изг{ени}о роли
нейрогенеза' в зрелом мозге млекопитатощих' в формироваъ|ии и воспроизведении оледа

памяти. Аля современной нейробиологии изу1ение нейрогенеза в зрелом мозге, в
особеннооти ф1тткциональной роли новообразованньтх нейронов и их взаимодейотвия с
существу}ощими нейрональнь1ми сетями является одним из приоритетнь1х направлений.

Актуальнооть таких работ связана с необходимость}о ра3вития представлений о
механизмах пластичности центр€1льной нервной системь1 в норме и лри патологических
процессах, а так)ке вьш1вления тех ее закономерностей, которь1е могут стать ооновой д.ги
разработки новьгх методов профилактит<у1 и терапии нару1шений когнитивньп( функций.

Фднако для доотижения прогресса в данном направлении необходимо комплеконое

применение

современньтх молекулярно-биологических методов

физиологических моделей. |1оскольку

в зрелом мозге грь1зунов

новообразованньгх нейронов предотавлень| в обоня€льной

гиппок{1мпа, для исследований

у\

адекватнь1х

популяции

л1тсовице и зубнатой извилине

на системном уровне целесообразно использование

гиппокамп-,*,"''''й модели обунения на

обонятельньтй

стимул. !{роме того'

для

изу{ения целенаг!равленното у|зу1ет\|4я новьгх нейронов определенного возраста
принципиально ва)кнь1м является бьтстрое формирование у| длительная сохраннооть
сформированного следа [[амяти.

€казанное

вьт1ше определяет вьлсокий

уровень акту{}льности проблемь1'

ре1шени}о

которой [освящена диссертационна'{ работа 1{едрова Александра Бладимировича:
создание и ва]|идация модели однократного обстановочного обунения на обонятельньй

стимул и изг{ение роли н.овообразованньгх нейронов различного возраста

в

формирован ии памяти и ее воспроизведении.

Ёаучная новизна работьт

в

работе впервь|е разработана и

в€1лидирована

оригин!1льн!ш{ модель

однократного обстановочного обонятельного условно-рефлекторного 3амирания
у
мьттпей,

в которой время формиров

сохранности_неменее

2-х

ах1ия

памяти составляет 40-80 с2 а

период

недель.

|!родемонстрировано' что экспресоия раннего гена с-Ров в гранулярньгх клетках

зубнатой извилинь1 гиппокампа и обонятельной луковиць1 более вь1ражена лри
извлечениипамяти по сравненито о обунением. 1(роме того' активация экспреосии гена в
обеих популяциях гранулярнь]х клеток возрастает тем больтше' чем больтпе временной
интервал между обуяением и тестом.

Бпервьте проведена стереологическая количественн€ш{

оценка степени с-Роз

маркированной активации нейронов лезвий зубэатойизвилинь1 гиппокамг!аивь1'{влена

лезвия при

извлечении

Бпервьте оценена доля новообразованньтх нейронов зубнатой извилинь!

'1

обонятельной луковиць1' экспрессиру!ощих с-Роз в условиях приобретен'1яу1извлечения

обонятельной памяти

9отановлено,

в

модели условно-рефлекторногозамирания.

что в

разработанной диссертантом модели формирования

пассивно-оборонительного поведения

на

оботановочньтй обонятельньй отимул

активируется значительно мень1|]а'1 доля новообразованньтх щанулярнь1х клеток

обонятельной

луковицьт, чем

в

оперантньгх обонятельньтх

моделях

полоя{ительнь1м подкреплением' ошисаннь1х в литературе

Аостоверность и обоснованность результатов

!остоверность полученнь!х результатов диссертационного

исследования

подтверждаетоя достаточнь]м количеством экопериментального материс}ла, применением

современнь|х вь|сокотехнологичньтх методов исследования' которь!е соответств}1}от
поотавленнь1м в работе целям и задачам. Ёаунньте положения' вь1водь1 и практические

рекомендации подкреплень1 убедительнь1ми фактинескими даннь1ми,

наг.тт'1дно

представленнь1ми в приведенньгх рисунках, схемах и фотографиях. Фбработка результатов

проведена о исг{ользованием современнь1х оредств и методов обработки информации'
тщательного статиотического а\1ал'тза эксперимент{}льнь]х данньтх.

Результатьт диссертационной работьт отражень|

в

10 публикациях' из них 3

в

журналах, и!{дексируемьтх в базе данньтх Реб о[ $о|епсе.

|!рактическая и теоретическая значимость работьт
Результатьл исследования рас1пиря}от

понимание

новообразованньтх нейронов в обеспечении различньгх форм

функциональной роли

]'"...*'"", в частнооти,

при формировании устойтивой условно-рефлекторной паосивно-оборонительной

||олуненньте данньте также оущественно дополнятот знания

оо

реакции.

активации разньгх

отделов зубтатой извилинь1 при извлечении памяти.

Разработанная эксперимент.ш1ьна'{ модоль

формирования долговременной

обонятельной памяти является оущественньтм вкладом

в

исследовательок}.}о практику.

}оловия обунения г{озволя}от повь1сить точнооть сопоотавления времени'
после формирования

след

а

т1амяти,

и возраста

про111ед1пего

к.т1еток, изменя1ощих свото активность.

1у1одель моя{ет бьтть использована для ре1пения фунламентш1ьньгх задач

и теотирования

биологически активньтх соединений.

6бъегш и

{иссертационна'т работа состоит

стпуктупа шаботьт

Рв

введения, обзора, литературьт,

методики экспериментов' излох{ения результатов собственньтх

о|\иоаЁ{у\я

исоледований,

обсуждения полу{еннь1х результатов, закл}очения' вь!водов и спиока литературь1.

Работа излох{ена на 105 страницах и содержит 13 рисунков. Библиографинеский

указатель содержит

21з иоточников' Р!з них 5 на русском

и

208 |1а английском

язь|ках.
Фбтшая

Бо введении

ха0актеристика работьп

обоснована акту!}льность исоледования, сформулирована

также задачи, необходимь1е для ее доотижеЁ|у!'ъ основнь1е положения'

цель, а

вь1нооимь1е на

защиту' которь|е определяет теоретическу!о и практическ)'1о значимость. |[риводен список
публикаци

йи

алробаций по теме диссертационной работьт.

[ельто работьт бьтло:14оследовать вовлечение
извлечения обонятельной ассоциативной

в

процеось1 приобретения и

памяти популяшид!

предсуществу{ощих

и новообразованньп( нейронов зубнатой извилинь! гиппока}1па и

обонятельной

л}ковиць1 у мьттпей в различнь]е сроки после обуления.
3адачи соответству}от поставленной цели.

3 первой глЁве диссертационной

работьт

_ обзоре литерацрь1 содержупся

аны|у|з

современного оостояния проблемьт по даннь]м литературньтх иоточников, име}ощихся на
сегодня1шний день.

Фписаньт механизмь1 различньтх от адий нейрогенеза в зубнатой извилине

гиппокампа и обонятельной луковице зрелого мозга грь1зунов' проведен ан{}лиз сведений
относительно особенностей (зрелого) нейрогенеза в мозге других млекопита}ощих.
1акясе проанализировань| результать1 исследований роли новообразованнь1х

нейронов в регуляции поведения х{ивотньгх ивлияния вне1пних и внутренних стимулов на
процессьт (зрелого) нейрогенеза.

[{оследний раздел обзора посвящен оценке экспрессии гена с-Роз как
молекулярного маркёра активнооти нейронов при обутении|т извлечении|1амяти.

Бторая глава <<}[атериаль! и методь0) содержит описание объекта, этапов и
организаци1о исследова11ия, подробн1то характериотику протокола экспериментов' а также

применяемьтх в работе методов: формирования и теотирования условной реакции
замирания на оботановочньтй обонятельньтй стимул' подготовку орезов мозга дляанытиза,

иммуногистохимичеокое определение маркеров нейрогенеза и экопресоии с-Ров, методь1
отатистического аналу1за.

Б третьей главе

излоя{ень1 результать! соботвеннь1х исследований дисоертации.

Фписаньт параметрь1 разработанной модели усл0вного замирания и результатьт ее
ва]\идац'|и. |[риведеньт даннь]о

о показателях нейрогенеза ч экспрессии гена с-Роз

новообразованнь1ми нервнь1ми клетками различньтх отделов зубнатой извилинь]
гиппокампа, атакже обонятельнойлуковиць|
и ее воспроизведениина3-йи

Б
ана]|иза

при формированиидолговременнойпамяти

14-й дни после обунения.

нетвертой главе проведено обсуждение г{олученнь|х результатов на основе

и

име}ощихся

оопоставления полг{еннь|х экспериментальньтх

в

данньгх и

сведений,

литературньгх источниках. }бедительно обоснованьт преимущества

разработанной модели долговременной памяти. Ёа основе аъта]|иза динамики показателей

воспроизведения долговременнои ламят|\ и

экопрессии гена с-Ро5 автор обсуждает

возможнь1е механизмьт отставленной системной коноолидации после обувения.

€равнитепьньтй

а|1а]|из уровня активации новообразованнь1х нейронов

литературнь|ми даннь1ми позволил

о

вь]двинуть предположение о зависимооти этих

показателей от знака подкреплеъ|ия и мотивации (оборонительна'{ или пищевая), а так)ке
ъ|а]|'тчия

инструментальной соотав.т1'{тощей в модели обунения. |{редставляется логичнь1м

закл}очение

о том' что в

условнорефлекторного

обеопечение жизненно вахсной генерализованной формьт
пасоивно-оборонительного

поведения

вовлечень1

преимущественно зрельте и ли1пь ма]|ая часть новообразованньп( нейронов.
Бьгводьт аргументировань1, соответотвутот цели и задачам исоледования' логически
связань1 с доказательством положений' вьтносимь1х на защиту.

3амечания по диссертации
|[ри обсуждени:;4 автор не уделяет доотаточного внимания анализу данньтх' пол)д!енньтх в

группе' подвергавтшейся воздействи:о обстановочнь|х стимулов без подкрепления
электро1шоком' ].9., по оути' животнь!х с опь1том неасооциативного обонятельного
\
обутения. Развитие исследований в этом направлении представпяется г{ерспективнь1м.
Бьтсказанное з€1мечание

не снижает значимости полг{еннь!х результатов и не влиятот на

общуто положительну[о оценку диссертационного исследования.

3аклгочение
,{иссертация |{едрова Алексанл|аБладимировича на тему <<Бовлечение нейронов

р;вного возраста в приобретение и извлечение обонятельной па}мяти в мозге
мьттпей>>,

вь1полненная под руководством д.м.н. академика

РАн

зрель1х

1(.Б.Анохи |та, является

законченной наунно-квалификационной работой, содержащей рештение актуальнойзадачи

по изученито нейрогенеза в зрелом мозге и его вовлечения в механизмь1 обутения

\4

6

памяти. [ема исоледования является весьма актуальной в плане развития физиологии как
теоретической науки, а также разработки новь1х методов исследования интегративной
деятельнооти |_{Ё€.

|{о методологическому уровн}о' новизне и наг{но-практической

значимооти

полученньгх результатов диссертация с0ответствует требованиям п.9 <<|[олохсения о
присуждении учень1х степеней>, утвержденного |1остановлением |[равительства РФ от

24.09.20\3т. ]ф842,

с

измене|1иями

от

01.10.2018г.

м1168'

предъяв.тш{емь1м к

диссертационнь1м работам на соискание утеной отепени каъ\дидат,а биологических наук, а

ее автор 1(едров Александр Бладимирович заслуживает приоуждения искомой отепени
_
кандидата биологических наук по специа]1ьности 03.03.01 физиология.
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