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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Дю жиковой Натальи А лековны
«Ц И ТО ГЕН ЕТИ Ч ЕСК И Е И М О ЛЕКУ Л Я РН О -КЛ ЕТО Ч Н Ы Е М ЕХ А Н И ЗМ Ы
П О С ТС ТРЕС С О РН Ы Х СО СТО ЯН И Й », представленную на соискание учёной
степени доктора биологических наук по специальности
03.03.01 - физиология.

Диссертационное

исследование

Дю жиковой

Н.А.

посвящ ено

изучению

цитогенетических и молекулярно-клеточных механизмов формирования постстрессорных состояний. Оригинальность работы А втора диссертации состоит в исследовании
последствий кратковременного и длительного эмоционально-болевого стресса на крыс с
генетически-детерминированными с высоким и низким порогом возбудимости, которая
является основным и ключевым показателем функционирования нервной системы.
Наиболее

важным,

актуальным

и имею щ им

больш ое фундаментальное значение

результатом является демонстрация отставленных эффектов стресса на м олекулярно
клеточном уровне, свидетельствую щ их, с одной стороны, о пластичности мозга, с
другой, о длительности сохранения последствий стресса, приводящ их в результате к
формированию патологических состояний. Выбранные для исследования структуры
мозга - гиппокамп

и сенсомоторная кора - даю т основу для понимания многих

глубинных процессов работы мозга в целом. Данное исследование представляется
актуальным и значимым не только для фундаментальной науки, но и для практического
применения, в частности, при разработке подходов к индивидуальной коррекции стрессзависимых заболеваний.
Результаты, представленные в диссертационной работе, являю тся новыми и
отражаю т последовательное и глубокое изучение цитогенетических механизмов реакции
мозга

на

длительное

и

кратковременное

воздействие в динамике ее развития.

стрессирующ ее

эмоционально-болевое

Впервые выявлены зависимые от генетически

детерминированного уровня возбудимости цитогенетические и молекулярно-клеточные
изменения

непосредственно

в

нервных

клетках

мозга.

П родемонстрированы

специфические различия в реакции хромосомного аппарата нейронов, расположенных в
сенсомоторной зоне коры и гиппокампе, на стрессирующ ее воздействие у исследуемых
линий крыс. Было показано, что эмоционально-болевой стресс индуцирует образование
хромосомных аберраций в клетках костного мозга крыс. При этом частота хромосомных
нарушений зависит от длительности воздействия и от наследственно обусловленного
уровня

возбудимости

длительная
структурных

нервной

персистентность
изменений

системы

(до

2-х

хроматина

животных.

месяцев)
и

Впервые

возникш их

эпигенетических

в

продемонстрирована
результате

модификаций,

стресса

таких

как

метилирование ДН К и ацетилирование гистонов в нейронах сенсомоторной зоны коры и
гиппокампа, что является важнейш им и основополагаю щ им результатом этой работы.
Д инамика изменений исследуемых показателей в нейронах оказалась специфичной для

1

каждой линии и зависимой от структуры мозга. Несомненно, полученные данные
обогащ аю т современные представления о клеточных и молекулярных механизмах
действия стресса, актуальны и важны для понимания последствий

стрессорного

воздействия на многих уровнях регуляции.
Теоретическая значимость проведенного исследования определяется выявлением
долговременных изменений состояния хроматина, влияющ их на экспрессию генов в
нейронах

мозга.

вариабельность

Эти

данные

адаптивных

помогаю т

возможностей

понять

механизмы,

организма

к

обеспечиваю щ ие

последствиям

стресса

в

зависимости от базового генетически детерминированного функционального состояния
нервной системы.
Результаты, приведённые в диссертационной работе Н.А. Дю жиковой, были
получены на больш ом экспериментальном материале. И сследования проводились с
использованием
лабораторном

современных
оборудовании.

экспериментальных
Анализ

методик

полученного

на

материала

современном
проведён

с

использованием общ епринятых статистических методов. П ринципиальных замечаний к
работе Н.А. Дю жиковой нет.
По объёму, актуальности, методическому уровню исследований и научной
новизне диссертация Н.А. Дю жиковой, представленная на соискание учёной степени
доктора биологических наук, полностью соответствует требованиям п 9-14 «Положения
о порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ, предъявляемым к докторским
диссертациям и рекомендуется к защ ите на специализированном совете.
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