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Диссерlационflая рабоrа К.Ю. Моисеева. яаIlрав,iIенвая на исс,.rе]овfuIие iчсханизNtов

синаптической передачи в гаЕглrlя\ а8lоllоillной Еервной систеltlы. представляеr большой

интсрсс дjIя нейробиоltоt,ии в Ilелоlчl и нсiiрофизиологии. в частности, Изrчение

i,tорфофункчиоrrмьньтх особенностеЙ автоноNltIых узлов оказьlвается по,лсзным lle 1.олько

:]ля 4)уIl]lа\lевтаrьноЙ. по и д-]я клlIllическоil ,\lе.fицины. llосколък} tiатологическ}lе

лроцсссы в ганг:lиях NloI,_\,l вьlзьвать паз.lIичныс неltро:lогl1.1ескllе забо.,lеваllия. связанвые

как с морфологической патолоI'ией. так и с Ilар},шеяия,\1и синаптической перелачи.

Большой фактический N{атериал. собранньii1 лисссртантоN{. бы.-t глубоко

проанмизироваЕ и ста,гltс,ItlческIl обработан. что lte позволяет сомневаться в

]lостовсрности по"l\,ченных резу_irьгатов, I]ывоjrы,lисссртаllпи соотвстствуют по,,lученны]\I

-!IанныNr,

lJ работе впсрвые получеflы данные о локализации. морфоN{стрических,

llеЙрохrIмически.\ характерисr,иках NО-содерхаutих преl,аllглионарных симпатических

Hei,tpoнoB в пос1 t lal,a.]lbfl ot{ онтогеliезе, Впервые исследовано и]IlеЕеtrие экспрессиIl nNOS

в КIllГ в пocтHaтzllbнo\t охгогенсзс. Усганов_,rенсr_ чlо прегаЕl,JIионарные nNoS-

иl!1iqунопозитивныс волокна в симпатичсских Yзлах. отсутс],вуюпIие на [lo\IcнT рояiдения_

появ-lяются к 10-м cyTKlrt. ]lоказаtlо. что экспрессия nNOS в сиIшатическпх узлах. в

от]]ичие от спIlнного Nlозrа. возрастает с мо1!Iснта рояцениr. Впервьlе проонаJlизирован

xapatiTep фоновой ?лектрическоI-1 aKTtlBHoclи в сIl}tпатItческиа посl,гаtlглиоЕарньr\i

волокliах в онтогенсзс. ycTaHoB:teHo. что } l1оворож.:lснных крыс она llерег}.-,ирпа.

отсу,гствует ритNlическая активпость и 11аJlIя аl\fп-тr,туда и&tпу]ьсов- ВIlервыс установ:lено

]]jlияние донора No и б;]окатора nNOS на сиl]аптическуlо перслачу в сиIfпатическоNl узле.

В работс показаlrо. что ужс. как NtиllLlNlум. с 20-х суток жи3ни NO оказывае't облсrчающее

влияlше Еа спнаптическчю перелачr,. Впервые uодтверждено. что дейс,Iвис 1\lо на

сиваптическyrо пере]lачу в сrшшатиtlеских узла\ опосредустся lтанllлатцикJlа]l1ой

сис,lемой также, с 20-х cvToK я;изни, Вllервыс пUь.аз!но. iITo в,]Iияние б покатора синтеза No

и довора NO. а Taкrie воздействие ]\{еN,IбранопроIIикак)щих аIra!погоIJ цГМФ и



специфического инlибитора раствориvоЙ гуатiилатциклi:rзы на вьвваrIвую активtlость

сиNIпатических постfавглионарньтх нейронов носит доlозав].lсиNlый характер,

Приriципиеъных заýlечаЕий по работе Еет. В rIелоNа работа Моисеева Констаптина

Юрьевича производит впечатление глубокого исследоваЕия. выполненного на акryiшьнуо

1,ему. и заслуживает высокой оцснки,

Осrlовпые положеЕия диссертации папIли отраriение в 1'1 работах в псчатЕых

издаllиях, Опуб"lиковано 4 статьи в рецензируемых ЕаучЕых изданиях! соответств}ющпх

пере.rню ВАК, либо иЕдексируеN{ьп в базах ланных Web of Science или Scopus, а такr(е l0

тезисов докJIадов с всероссийских и vея{д)вародных конференций.

в зак-,rючеrrие следует сказать, что диссертация Моисеева ковстантина Юрьевича на

тсvу: <Возрастные изменения NО-опосреловапttой синаптической передачи в

сиNIпатической первной системе крь]с) являе,Iся закоllчеi]Еой квмификационной работой

и отвечает требованияNr, предъявлясl\1ы]!1 к диссертациям на соискаЕие )чеtтой степенп

кандидаm медициliских наук (пуfiкт 9 (ПоложсЕия о присуrкдении учень]\ сl(1lе]]еЙ",

утверяценноI.о 1lос,l,ановлением Правrr,гельства РФ от 2:1,09,201З г. М 842 (в ред. NГл J 168 от

01,10,2018 г.), а сам автор засjI)ьи8аеl прис)rкдения )ченой степени кандидата

Nlедицинских Еаук гlо специа-qьности 03,0З,01 - физиология.
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