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веществах, способствующих повышению адаптационных возможностей 

головного мозга. Одним из таких веществ является нейротрофический фактор 

головного мозга (BDNF). Экспериментальные исследования процессов 

адаптации на клеточном уровне и в целом мозге затруднены, особенно когда 

речь идет об энергетическом состоянии мозга в экстремальных условиях 

(недостаток кислорода). Одним из главных механизмов регуляции 

энергетического обмена в клетке является контроль скорости 

митохондриального дыхания. В связи с этим закономерно обращение 

современной нейронауки к изучению данных процессов как на клеточном, так 

и на системном уровне с применением оптических методов и методов 

респирометрии. Поэтому в качестве объекта исследования в диссертационной 

работе Т.А. Астрахановой были вполне обоснованно выбраны две модели 

исследования. Первая модель in vitro - первичные культуры клеток головного 

мозга (нейрон-глиальная сеть). Первичные культуры представляют из себя 

относительно простую систему и являются идеальной моделью при решении 

фундаментальных задач. Жизненный цикл нейронов доступен для наблюдения 

и манипуляций как в кратковременном, так и в хроническом эксперименте. 

Вторая модель, in vivo, заключается в проведении исследований на целом 

животном. Такое удачно подобранное сочетание моделей позволяет 

исключить системный вклад организма в реализации адаптивных процессов и 

оценить антигипоксические и нейропротективные свойства 

нейротрофического фактора головного мозга. Реализация функций 

нейротрофического фактора опосредована взаимодействием с 

тирозинкиназным рецептором В (TrkB). Количество участников данного 

каскада с каждым новым исследованием расширяется. Имеются единичные 

публикации о влиянии BDNF на энергетический метаболизм, и этот 

фундаментальный вопрос требует экспериментальной проверки. В связи с 

этим целью диссертационной работы Т.А. Астрахановой явилось 

исследование антигипоксического действия ВDNF при моделировании 

гипоксии in vivo и in vitro. 
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Новизна исследований и полученных результатов. Автором 

установлена взаимосвязь между концентрацией BDNF, устойчивостью 

животного к гипоксии и функциональной активностью митохондрий. 

Показано влияние многократного введения BDNF в условиях нормоксии (1 

нг/мл) на работу дыхательных комплексов I и II (in vitro). Логическим 

продолжением явился блок экспериментов с применением адено-

ассоциированного вирусного конструкта, несущего в своей 

последовательности гены нейротрофического фактора головного мозга, 

благодаря чему обеспечивается длительная экспрессия гена BDNF и его 

хроническое эндогенное накопление. В результате экспериментально 

подтвержден нейропротективный эффект данной модели в условиях гипоксии 

на уровне метаболизма митохондрий (in vivo).  

Особый интерес и новизну в диссертационной работе Т.А. Астрахановой 

представляет доказательство того, что введение экзогенного BDNF не 

угнетает синтез собственного внутриклеточного нейротрофического фактора 

головного мозга у животных. Причем, увеличение содержания BDNF 

зафиксировано на ранних сроках развития нейрон-глиальной сети, то есть в 

период активного синаптогенеза.  

Одним из ключевых функциональных событий являются ионные токи и, 

в частности, кальциевая сигнализация.  Кальций является сигнальной 

молекулой BDNF -TrkB связи, обеспечивающей активацию киназ (например, 

кальций-кальмодулин зависимая протеинкиназа, протеинкиназа С), которые в 

свою очередь активируют транскрипционные факторы, в том числе ядерного 

фактора κB (NFκB), регулирующего экспрессию генов выживаемости.  Автор 

показал, что превентивная аппликация BDNF способствует сохранению 

функциональной кальциевой активности первичной диссоциированной 

культуры клеток головного мозга в условиях острой кислородной 

недостаточности. При более детальном изучении антигипоксических путей 
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BDNF выявлено, что антигипоксический эффект нейротрофического фактора 

в условиях острой кислородной недостаточности не связан с активацией 

антиапоптотического фактора NFkB1. 

Достоинством работы является предложенная схема участия 

нейротрофического фактора головного мозга в реализации 

антигипоксического действия в клетках головного мозга. 

 

Оценка достоверности результатов, положений и выводов 

диссертационного исследования. Достоверность результатов, положений и 

выводов диссертации определяется последовательной логичной структурой 

исследования, основывается на большом объеме экспериментальных данных, 

собранных диссертантом. Результаты работы сформулированы на базе 

достаточной выборки экспериментальных данных с применением 

соответствующего статистического анализа. Экспериментальные результаты 

опубликованы и представлены в рецензируемых журналах, а также освещены 

более чем на 30 конференциях различного уровня, что свидетельствует об их 

значимости и достоверности. 

 

Значимость результатов для науки и практики, рекомендации по 

использованию результатов и выводов, приведенных в диссертации. 

Диссертационная работа Т.А. Астрахановой расширяет данные о действии 

нейротрофического фактора головного мозга на метаболизм митохондрий в 

условиях гипоксии, а также теоретические представления о механизмах 

нейропротективного действия BDNF в условиях стресса и углубляют 

понимание его молекулярных сигнальных механизмов. Показано, что BDNF 

может являться корректором энергетического метаболизма клеток головного 

мозга в условиях гипоксии.  Помимо этого, основные результаты и выводы 

могут быть использованы в учебном процессе при разработке спецкурсов для 

студентов ВУЗов и аспирантов биологического профиля. 
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Оценка содержания выполненной работы. Диссертация включает 

введение, обзор литературы, описание материалов и методов исследований, 

результаты и их обсуждение, заключение, выводы и список литературы. 

Работа изложена на 102 страницах, содержит 42 рисунка и 4 таблицы. Список 

литературы содержит 101 источник. 

Во введении обоснована актуальность решаемой проблемы, четко 

сформулированы цель и задачи исследования, показана новизна 

диссертационной работы, ее фундаментальная и прикладная ценность, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, показан личный вклад 

автора в работу. 

Изложенный на 26 страницах обзор литературы информативно и 

подробно освещает изучаемую проблему, раскрывая строение 

нейротрофического фактора головного мозга BDNF, особенности его влияния 

на энергетические процессы в клетке. Также проведен литературный анализ 

видов гипоксии и их патохимического действия на энергетический 

метаболизм. Полученные в результате критического обзора представления 

позволили автору четко сформулировать задачи и выбрать эффективные 

способы их решения. Значительный объем проанализированной литературы, 

уверенное оперирование нейробиологическими понятиями свидетельствует о 

том, что автор вполне корректно ориентируется в современной научной 

литературе по изучаемой теме. 

В главе «Материалы и методы исследования» подробно описаны 

используемые в работе современный метод респирометрии, оптической 

визуализации физиологических процессов, а также метод использования 

вирусных конструктов. Все это делает диссертационную работу с 

методической точки зрения очень интересной и содержательной. 

Полученные результаты, их обсуждения и выводы приведены в третьей 

главе. Следует отметить четкую логику изложения данного блока работы. 

Представлены конкретные экспериментальные данные и проведен их анализ. 
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Выводы, выдвигаемые автором четко сформулированы, резюмируют 

полученные данные и полностью соответствуют поставленным задачам. 

В целом диссертация представляет собой завершенное научное 

исследование, а ее оформление соответствует требованиям ВАК. 

Диссертационная работа написана научным языком, легко читается, хорошо 

проиллюстрирована рисунками. 

Автореферат полностью отражает основное содержание работы.  

 

Замечания. Основным замечанием является отсутствие в методической 

части работы раздела, посвященного использованным методам статистики и 

обоснованию их использования. При изложении результатов используемые 

методы статистического анализа указаны, однако оптимальным был бы 

отдельный раздел в методической части. Есть ряд замечаний к стилистике, 

использованию кальк с английского языка. Например, исследована 

опосредованная BDNF, а не  «BDNF-опосредованная» адаптация. Однако эти 

замечания не снижают положительного впечатления от работы, содержащей 

добротный экспериментальный материал. 

 

Заключение. Диссертационная работа Астрахановой Татьяны 

Александровны «Механизмы BDNF-опосредованной адаптации нервной 

системы к действию гипоксии» является законченной научно-

квалификационной работой. В диссертации содержаться новые сведения о 

механизмах антигипоксического действия нейротрофического фактора 

головного мозга, основанные на современных методах исследования. 

Диссертация выполнена самостоятельно на высоком научно-

исследовательском уровне, что свидетельствует о значительном вкладе автора 

в решение актуальной научной проблемы в области нейробиологии – 

изучению процессов адаптации центральной нервной системы к недостатку 

кислорода.  
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Содержание диссертации соответствует специальности 03.03.01 – 

физиология (биологические науки). Результаты исследований, 

представленные в диссертационной работе, соответствуют «Положению о 

присуждении ученых степеней», утвержденному Постановлением 

правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (ред. 29.05.2017 г.) «О порядке 

присуждения ученых степеней», пп. 9 – 14. 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 

рецензируемых ВАК журналах, что соответствует пп. 11 – 13 Постановления 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (ред. 29.05.2017 г.) «О порядке 

присуждения ученых степеней» и Перечню рецензируемых изданий, 

размещенных на официальном сайте Высшей Аттестационной Комиссии 

(ВАК) при Министерстве науки и высшего образования РФ. 

Диссертация полностью соответствует критериям пп. 9 – 14 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденному Постановлением 

правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (ред. 29.05.2017 г.) и включает все 

необходимые элементы научно-квалификационной работы уровня кандидата 

биологических наук. 

Таким образом, по актуальности, новизне, научной и практической 

значимости, объему исследований и анализу полученных результатов 

диссертационная работа полностью соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденному Постановлением 

правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Астраханова Татьяна 

Александровна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.01 – «Физиология». 

 

Отзыв ведущей организации подготовлен руководителем лаборатории 

функциональной биохимии нервной системы ИВНД и НФ РАН, главным 

научным сотрудником, доктором биол. наук, профессором Гуляевой Наталией 

Валерьевной. Отзыв одобрен и утвержден на заседании                          






