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На аВТОреферат диссертации АстрахановоЙ Татьяны Александровны

<<МеХанизмы ВDМ-оrrосредованной адаптации нервной системы к действию

гиПоксии}, представленной на соискание ученой степени кандидата

биологическtlгх Еаук по специ€}льности 03.03.01 - <<физиологиrI)

Согласно данЕым литературы большое количество исследований

ПОСВЯЩеНО ИЗУчению биологического деЙствия неЙротрофического фактора

BDNF В норме и при развитии патологий различного генеза. Тем не менее,

ВОПРОСы УЧастия данного нейротрофина в защитных механизмах ЩНС при

ГИПОксИИ не выяснены, В связи с этим, актуальность диссертационного

ИССЛеДОВаНИя АстрахановоЙ Т.А. обусловлена необходимостью изучения

ВDМ-Опосредованных механизмов адаптации клеток головного мозга к

УСЛОВИЯМ КиСлородноЙ недостаточности, и в перспективе разработки

эффективных способов нейропротекции.

frиссертация Астрахановой Т.А. содержит большой и интересный

ЭКСПерИМентальный материал. В частности, в работе показано, что

ПРИМеНеНИе неЙротрофического фактора BD]ýF повышает устойчивость
ЖИВОТНЫх к деЙствию остроЙ гипобарическоЙ гипоксии и влияет на работу

ДЫХаТелЬноЙ цепи митохондриЙ посредством его связывания с рецептором

TrkB. Автором установлено, что антигипоксическое действие BDlr{F

реализуется за счет сохранения степени сопряжения окисления и

фОСфОрилирования дыхательной цепи митохондрий что, по всей видимости,

определяет скорость синтеза АТФ в клетке при гипоксии.

Автореферат построен по классическому плану, материал изложен в

ПОлноМ соответствии с рекомендациями ВАК. В работе использованы

современные методические подходы, адекватные поставленным задачам.

flocToBepнocTb полученных автором результатов подтверждается

ДОСТаТОЧНЫМ ОбъеМом выборки экспериментальных животных и клеточных

КУЛЬТУр, грамотным использованием методов статистической обработки



Данных. Выводы и заключение соответствуют поставленным задачам и

лоГично следуют из пол}гчеЕных результатов. Матери€Lлы диссертационного

исследования были огryбликованы в центрr}JIъноЙ печати и rтредставлены на

ряде конференций всероссийокого и международного значениrI.

В целом, по акту€tпьности, методическому и наrIному уровню

ВыIIолнени'I, достоверности и полноте изложеннъж результатов, новизне и

ПРакТиlIескоЙ значимости диссертационная работа АстрахановоЙ Т.А. на

ТеМУ <<Механизмы BDNF - опосредованной адаптации нервной системы к

деЙствию гипоксии> Еолностью соответствует требованиям п. 9 <<ПоложениrI

О ПРИСУЖДении 1^rёных степенеЙ>, утвержденЕого постановлением

Правителъства Российской Федерации }{Ь 842 от 24 сентября 201З года (в

редакции постановлениrI Правительства Российской Федерации }lb З35 от

Д.а4.2аlб ..), предъявJIяемым к диссертациrIм на соискаЕие ученой степени

канДидата наук, а ее автор заслуживает присуждения уlеной степени

каЕдидата биологических наук по специЕuIъности 03.0З.01 - <<физиология>.
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