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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета Дыгало Николая Николаевича на диссертацию Олега 

Васильевича Ветрового на тему: «ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ МОЗГА КРЫС, ВЫЗВАННОГО ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПОКСИЕЙ», 

представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук по научной 

специальности 1.5.4 – Биохимия 

Диссертационная Ветрового посвящена исследованию механизмов нарушения 

пренатального формирования головного мозга крыс и его функционирования в 

последующие периоды жизни, вызванных гипоксией, перенесенной матерью и плодом в 

период внутриутробного развития. Концепция внутриутробного происхождения и/или 

развития болезней в настоящее время общепринята, но механизмы, лежащие в основе этого 

«программирования», до сих пор остаются недостаточно изученными. Учитывая, что 

репрограммирование, индуцированное гипоксией и глюкокортикоидыми гормонами, 

существенно влияет на развитие организма в эмбриогенезе, особый интерес представляют 

исследования влияния пренатальной и неонатальной гипоксии на здоровье в более позднем 

возрасте. Требуется много исследований, чтобы понять физиологическое значение 

пренатальной гипоксии для вскрытия закономерностей взаимодействия между 

глюкокортикоидами и реакциями развивающегося организма на гипоксию.  

Гипоксия и для матери, и для плода является стрессором, вызывающим повышение уровня 

гормонов коры надпочечников глюкокортикоидов в крови. Как сама по себе нехватка 

кислорода, так и гормоны стресса способны нарушать развитие плода и исследованию 

каждого из этих факторов посвящена обширная литература. Вместе с тем, несмотря на 

способность этих факторов оказывать негативное влияние на развивающийся мозг 

(Sapolsky, Romero et al. 2000; Morrison et al., 2013), глюкокортикоиды применяют для 

коррекции патологических состояний новорожденных, связанных с недоразвитием лёгких 

и последующей асфиксией (Jobe et al., 2009). Данные литературы свидетельствуют о том, 

что и гипоксия, и гормоны стресса способны изменять склонность нейрональных клеток к 

вступлению в апоптоз в зависимости от региона мозга, возраста и последовательности 

приложения воздействий. Оригинальная цель работы О.В. Ветрового состоит в выяснении 

совместного действия этих факторов пренатальной гипоксии на формирование и 

последующее функционирование головного мозга потомков самок, перенесших гипоксию 

в начале третьего триместра беременности.  

Для достижения этой цели у крыс, переживших пренатальную гипоксию, был проведен 

анализ особенностей функционирования периферических компонентов 
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глюкокортикоидной нейроэндокринной системы, были изучены эпигенетические 

модификации хроматина в мозге и печени крыс-потомков, в гиппокампе исследованы 

функция индуцируемого гипоксией транскрипционного фактора HIF1α, 

глутаматэргической системы, транскрипционная активность глюкокортикоидных 

рецепторов, сопоставлены эффекты синтетического глюкокортикоида дексаметазона  и 

стрессорного ответа матери на гипоксию на экспрессию глюкокортикоидных рецепторов 

(GR) и их транскрипционную активность в гиппокампе потомства, а также было изучено 

влияние пренатальной гипоксии на ассоциированную с возрастом потерю нейронов в 

гиппокампе и пространственную память крыс.  

Для решения столь широкого спектра задач, охватывающих последствия пренатальной 

гипоксии от молекулярно-клеточного до эндокринного и поведенческого уровня, автор 

использовал большой набор современных адекватных методов. Концентрация 

кортикостерона измерялась в артериальной и венозной крови методом конкурентного 

иммуноферментного анализа. Уровни белков HIF1α и GR в ядерной и цитоплазматической 

фракциях, а также метаботропных рецепторов глутамата 1го типа (mGluR1) в тотальном 

гомогенате гиппокампа определялась методом вестерн блот. Иммуногистохимический 

метод применялся для локализации HIF1α, GR, посттрансляционных эпигенетических 

модификаций хроматина в мозге и печени, а также при анализе возрастных изменений 

количества нейронов, астроцитов, mGluR1 и рецепторов инозитол-3-фосфата (IP3R1) в 

гиппокампе. Оценка количества инозитол-3-фосфата проводили методом хроматографии, а 

возрастные изменения количества глутамата в гиппокампе крыс - энзиматическим 

колориметрическим методом. Рецепцию глутамата оценивали по изменению продуктов 

перекисного окисления липидов спектрофотометрическими и флуориметрическими 

методами. Периферические эффекты глюкокортикоидов оценивали по активности глюкозо-

6-фосфатазы (энзиматический колориметрический метод), количеству гликогена (PAS-

реакция) в печени и количеству глюкозы в капиллярной и артериальной крови. Уровни 

мРНК HIF1-зависимых, глюкокортикоид-зависимых генов, а также генов ферментов 

метаболизма глутамата, транспортеров этого нейротрансмиттера в гиппокампе определяли 

методом количественной полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОТ ПЦР РВ). 

О способности к обучению взрослых и стареющих крыс судили по результатам тестов в 

водном лабиринте Морриса. Результаты исследований обработаны адекватными 

статистическими методами: однофакторным дисперсионным анализом (ANOVA) с 

последующим установлением межгрупповых различий по критерию Тьюки. 
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На основании проведенной работы О.В. Ветровой установил и обосновано внес в 

положения для защиты, что:  

1. Пренатальная гипоксия вызывает устойчивые изменения паттернов эпигенетических 

модификаций хроматина в гиппокампе и неокортексе крыс, ассоциированные со 

снижением его активности на протяжении всей жизни. 

2. Содержание и транскрипционная активности индуцируемого гипоксией 

транскрипционного фактора HIF1α в гиппокампе крыс, переживших пренатальную 

гипоксию, увеличены после рождения, нормализуются к половозрелому возрасту и 

количество этого белка вновь увеличивается при старении. Такая онтогенетическая 

динамика HIF1α в гиппокампе, по мнению автора, может отражать возрастные нарушения 

энергетического метаболизма мозга или вовлечение HIF1α в формирование этих 

нарушений. 

3. Стрессорный гормональный ответ матери на гипоксию, так же, как и введение 

синтетического глюкокортикоида дексаметазона во время беременности, вызывают 

снижение чувствительности гиппокампа потомства к глюкокортикоидам в результате 

снижения экспрессии GR и эффективности глюкокортикоид-зависимой транскрипции. 

Снижение чувствительности к глюкокортикоидам гиппокампа крыс, переживших 

пренатальную гипоксию, стабильно на протяжении всей жизни. Ингибитор синтеза 

кортикостерона предотвращает уменьшение количества GR в гиппокампе после 

пренатальной гипоксии. Это свидетельствует о центральной роли глюкокортикоидного 

ответа матери на гипоксию в стабильном нарушении чувствительности гиппокампа 

потомства к этим гормонам, что в дальнейшем определяет центральные и периферические 

нарушения функционирования глюкокортикоидной системы. 

4. Следствием нарушения чувствительности гиппокампа крыс, переживших пренатальную 

гипоксию, к глюкокортикоидам является стабильная в онтогенезе гиперактивация 

гипоталамо-гипофиз-адренокортикальной оси. Устойчивое увеличение базального уровня 

глюкокортикоидов сопровождается возрастными нарушениями их периферической 

рецепции и, как следствие, реализации глюкокортикоид-зависимых функций. 

5. Пренатальная гипоксия вызывает зависящие от возраста нарушения синтеза и 

увеличение деградации глутамата, сопровождающиеся гиперактивацией метаботропного 

рецептора mGluR1 в гиппокампе крыс. 
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6. Долгосрочные последствия пренатальной гипоксии выражаются в развитии состояния 

«ранней старости», проявляющегося в преждевременной потере нейронов и, как 

следствие, прогрессирующем с возрастом когнитивном дефиците. 

 

Ранее многочисленными исследованиями было установлено, что пренатальная гипоксия 

приводит к устойчивым нарушениям двигательного, эмоционального, исследовательского 

поведения и способности к обучению. Показано, что эти нарушения наиболее выражены, 

если гипоксическое воздействие приходится на начало третьей недели внутриутробного 

развития - период активного нейрогенеза в различных областях развивающегося мозга, в 

том числе и гиппокампа. 

Результаты многолетних исследований, проводимых в лаборатории автора, послужили 

основой гипотезы, что патологии развития мозга, вызываемые пренатальной гипоксией, 

наряду с дефицитом кислорода определяются чрезмерной глюкокортикоидной 

стимуляцией плода, которая ведет к снижению чувствительности гиппокампа к этим 

гормонам и последующему проявляющемуся с возрастом ослаблению периферической 

регуляции гормон-зависимых процессов. При этом нарушается функция 

глутаматергической нейромедиаторной системы гиппокампа, что, в частности, проявляется 

ранней потерей нейронов и дефицитом пространственной памяти. Важно, что эти 

изменения связаны с устойчивыми изменениями паттерна эпигенетических модификаций 

хроматина. Полученные новые данные о механизмах действия гипоксии и 

глюкокортикоидов матери на развивающийся мозг плода, а также о последствиях 

нарушения функционирования гиппокампа открывают новые возможности для ранней 

диагностики и эффективной коррекции широкого спектра возрастных неврологических 

заболеваний спорадического характера. 

Результаты диссертации развивают и серьезно проясняют имеющиеся достаточно 

противоречивые сведения научной литературы. Кратковременное воздействие 

глюкокортикоидов может вызывать повреждения нейронов вследствие изменения 

глутаматергической нейротрансмиссии (Armanini et al., 1990), увеличения внеклеточной 

концентрации глутамата (Stein-Behrens et al., 1994) и внутриклеточного уровня кальция 

(Karst et al., 1994). И хроническая, и острая гипоксия также приводят к снижению прироста 

веса тела неонатальных животных и новорожденных детей, что также является заметным 

патогенным фактором этих воздействий, влияющих на все системы, в их числе и на 
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формирующийся головной мозг (Leal et al., 1995; Mortola et al., 1990). Эффекты высокого 

уровня глюкокортикоидов на мозг опосредованы GR (Mulholland et al., 2004; Packan and 

Sapolsky, 1990), а их избыточная активация способствует усугублению негативных 

последствий гипоксии (Sandau and Handa, 2007). 

Автором представлены убедительные свидетельства важной роли гормонов стресса 

глюкокортикоидов в длительных последствиях пренатальной тяжелой гипобарической 

гипоксии. Так, это воздействие приводило к повышению базального уровня 

кортикостерона в крови у взрослых и старых крыс-потомков. Хроническое повышение 

уровня кортикостерона сопровождалось прогрессирующим снижением экспрессии GR в 

печени, повышением содержания гликогена в этом органе, нарушением регуляции 

активности глюкозо-6-фосфатазы и, в конечном итоге, гипогликемией. Повышенный 

уровень кортикостерон, по-видимому, является результатом нарушения механизмов 

глюкокортикоидной отрицательной обратной связи, поскольку существенное снижение 

как общего количества GR, так и их ядерной фракции наблюдалось в гиппокампе уже у 

новорожденных крысят и сохранялось на протяжении всей жизни. Также наблюдалось 

стабильное снижение экспрессии GR-зависимых генов в гиппокампе. Снижение 

глюкокортикоидного стрессового ответа матери на гипоксию метирапоном — блокатором 

синтеза кортикостероидов, путем его инъекции беременным крысам перед каждой 

гипоксической нагрузкой значительно снижало повышение уровня кортикостерона в ответ 

на гипоксию и предотвращало снижение плотности GR в гиппокампе. 

В работе имеются небольшие текстологические неточности. Например, «количество 

кортикостерона» или «количества глутамата» - при том, что речь может идти лишь об их 

концентрациях. Также, «уменьшение транскрипции мРНК» - ОТ-ПЦР в реальном времени 

позволяет определить относительную долю целевой мРНК в тотальной мРНК образца, но 

не транскрипцию ее гена. На мой взгляд не очень резонно широкое утверждение автора о 

«…чрезмерная активность рецепторного аппарата глутаматергической системы…» на 

основании исследования лишь одного из 8 метаботропных рецепторов млекопитающих, 

дополняемых большим числом совсем не исследованных в работе гетеротетрамерных 

ионотропных AMPA, NMDA и каинатных рецепторов гутамата, в образовании которых 

участвуют белковые продукты 16 генов.  Эти неточности не носят принципиального 

характера и не умаляют новые интересные и важные фундаментальны достижения работы. 
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