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члена диссертационного совета Гуляевой Наталии Валерьевны на

диссертацию Олега Васильевича Ветрового на тему: <,ЩОЛГОСРОЧНЫЕ

IIослЕдстви,I нАрушЕниrI рАзвития мозгА крыс,

ВЫЗВАННОГО IIРЕНАТАЛЬНОЙ ГИГIОКСИЕЙ>, представленн),ю на

соискание ученой степени доктора биологических наук

по на1"Iной специальЕости 1.5.4 - Биохимия

Исследование влиянIIя прсttа,l,iL.llьной гrtttоксиrr на функционllрование

l\,1озга в пOстIlаl,ально\1 он l,огенезе яв,пяется аIсуалыrой tlробllепrой в cBr]l, с

пIпрокиl\l распространеItrlе\l гlll]о]iсlIчсски\ сосlпltнltй плоJа, влllяЕillеlчI их ца

развитие Nlозrа и тяll<е,.rымIl последсIвияNtи вrrlтрrrl,rробной гипоксии на всех

пос,цедуlощих э,гаIIaLх rIостнатального онтогенеза, прс)Iiлс l]ссго

расстройствапп,l когнитивноIi и эNlоцrrоIIаrыtой сфер,

В работе бы,цо исследоваtIо R]tиянис прснат;rпьной гипоксии на

rrаттсрны эIIигенетиаIескIж пюдlr(lикаций i\,lo]l,a крыс на протяiкении

tIосl,натаJlьного оllтогеllеlit. пpocJc)t(cнo ее влиr]ние [Ia дtlлlаN{rlку

rп]цуццрусIlо1,0 lиlIоксtrеit l ранскl]ппц]]о[I II(lго фаl<rсlра HIF]g в гrrппокаплпе

на протя;ке]tии jкизitи tip1,1c" lI]]оRе,lено сравнелIис эфсРсктов clpeccopнolo

oTl]cTa ма,Iери на гl]покс].]Iо и ввелсltttс ](сксаNlе,Iазона на ]ксllрсссиlо и

тра]lскрипциоltную aK,|,I.]l}HocTb г"llоl(оl(ортIl1(оидllых рецепторов в

r,иlrllокампе пот,о\,Iства. просле)I(еllо вли1]]ll!, Llренатзльной гt,tttоttоиtt tla

функциоtли1,1овапие ttсри(lсричссктlх Iio\,IпoHellToB г:ltококортиь ои,lноli

нейроэндокриtrllой систслrы lta протrljкении жизни liрыс. Исс-rtсдованы TaKxic

Ile]io,Iopblc коvIIIонсн'l'ы rл] таrtатерги ч есrtой чи(,'lсl\lьт fиппокал,lпа

ltерсжrlвtIJих пpeнaTaJbI]yIo гLIIItl|.,(|||ll. и 11 ll,яниt, lтрензтальII()Й гIlllоксии на

просц]ансТВеlхl)1О lIа]\1ягl, и ]I(r c]rlo lleЙn,'tirlB п ltllllloKllMПe с Возрасто],1,

Рlбо,t,а содерхrит новые орIlгиIlальнь]с результаты ]I хараlсерL]зуетсrl ноtsыNl
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подходоNl к llроблсIlс в.]lияllI,]я пренатаJlыiой гцllоксии на \{озг, РасONlатривая

пре]Iата-lыtую ],илокси]о l(ali стрсссOрный фактор. автор 1lоказа.]l tsлllяние на

]{озг нарушения гиttо,t,а-tалtll-гипофизарltо-ilа]Iпочеа]никового звсна и систс}Iы

РеЦеtlТОРОВ ГЛЮКОКОРТИК01,1;10l].

Положеttия, L]ьтtIоси\lIJе на заrщи,lу1 алекватно отрitя(ают по,цгенные в

работе эltсttсрипrентilпыlыс рсзу]I1,1,а,гы ri теоретrlчсскIlе разработlси lв,tора с

)чето}I по"rучсltttых ранее i] rrабораl,ории резуJьтатов lI дillпtых других групrr,

lIоказано, что преца1,1-lLIIаll гип(пiсия вы]ывlет 1стойчивыс измснениrI

паттер]iов эl IигенетиIIескllх 1,Iо;ttфttкаuиl"r хро]\IатиIri]. itccoI lиироtsанные со

cнtlжellI]c]t cI,o акIIItsностLl. l] гиlIlIоIir]lN,tllе 1l неокортексс крыс на протяжении

Bceri ;кrrзни, Усгановltеttо. ,ITo yвсJlJчсl{tlе содержаIIIIя rt rранскрипцIIонной

акт1l]]ности инд)цируеNlоl,о t,trttoKcиeir транскрцпцIlоЕного фактора }-IIF1o в

гиппока}tпе крыс, псрсжlII]птих пренllтal-]ыlуIо гипоксию, сохраllяеl,ся iIo0]lc

ро)tiдеllияj стабилизrtруясь к [о,rlовOзрсло]!{у возl]асту. it в Itроцсссе старения

вновь пl]оисходиту]]с.]I1.1чсlltlс эIiспрессtrI] l1lГiu, ]fьшв,rсно..tто стрессорrLый

ответ }tаr,ери на IипоксиIо и-ltl его и]\{и'IаIIиrI I]ведецие\1 дексаNIс'газона во

врел,tя берепленности вьiзыL]аlо,f сlцблrльное и rrродолr(и,гсльное снижеliие

.Iувствllте"lыlости Il{lIlIoкallпa пото]\lс,fва l( ],]lюкOкортLIкоlIда},l R рсзуjlь']ате

снl]жения экс[рсосl]и l ] I J( ) ]i(lKop,l,llкollдIlыx pcllcll горов и э(r(tскгивнtlс,l и

t..lllококортикоид-завIlсиllrll:j lранскl]ипцrrи, Ингибитор сltн,l,сза

кортикостерона N{cTlipaпoIJ прелотtsращаст уменьшение колиt]ества

глк)кокортцкоилных реIlепl1)1]ов в гlIilllока\lле после пpeHaTaJlbHoti гllпоксии.

(].]Iедстtsиеп{ лlitрушсIIиrl ч\,всl,t}и,l,ельностlI гtlllllокаNlпа кl]ыс, llсрсживtIl1,1х

прс]l|lI,аJIьн)до гипокс1.1]о. li г-lюкокортикоIJдarNl явJlястся стабилыtзя

гиперактивация гилотаLltttлltl-гипофliзарно-надпочечIIиковой оси. По:rучсппыс

даlпIыс указьIвают lIa T(l, ,tго чt.tбиlьное увелиtlеr]ис базlпьного уровtrя

гjlIококOр,Iикоило]] соlll)()1lоriдасl,ся возрастllыN{и ilitруl] lснияl\IIl их

псриферическоli рецепц]]Jt I,1, как сJедствие. реilllllзации г,цюкокор] икои]l-

зависиNlых функций, Преttаr,альrrая I l1llоксия т]ызывает IIарушение синтеза Il

}ъе"цIiIIение дегралацrи гJчтап,IitтLt. а также повышенную экспрессию



tlскоlорых суоъслиtlиц l.]Iv,l,itNlaI,1Iыx рсцсIlторов l] гипIlокаN1Ilе крыс,

f]о,,tгосрочные лоследсl,t]llrl ttренltз tьной г]lllоьсl]и llыгf,жlюIсr] в феноплснс

)скогенноlо сlilренllя. ll]), ,Ilt,|'lIoIUe.o,я в .Ipc;liJ(Bp(\tcllll\Jи llol.,Ir\, Il(ilpL)llL,B

1.1, как спсдствис, прогрссспl)уIощеNl с возрастом когнитивноNl дефиците.

Исследовация (),I},}}с,l1lового, сос,Iаt]и]]tllис основу сго

дr]ссср I,аIIионной рабо,t t,t. tlпублlткованы в высок(lгеиIlI}lIо вьт\

},IеriдуllародIlых ll o,Ic,lc(j гIlсIIIIых ,iypIla.Iax. а l,акжс ло,]l0)iсны на

},1е;кд}ъародных и pocclIIictlttx ]Ia\all]ыx N,lеропрrrяIиях.

,Щиссертационная рllбота (),В, Ветрового обладает llecolrrlellIIoI-I

фчн;lалtентальнсlй значlI\lос,l,ьIо. vl лубляя представ"lения о мехаIIIIзN{ах

до.iIгосрOчtlьlх llсtсltсдствl;ii llpcltillit,]lыlot"l l,иllоксии, Нарялу с эrиý1 рабо,lа

иNlсст ]]аiкнос ,lpallcjlrll{и ol tJ i 0с Jl].lчс1llIс. которос NtoKcT бт,lтт, практичсски

I(енныl\f: выявjlены новые ]lотеI]Uтlitлы]ь]е миIUени д.lя рrзработки tlодходов,

кOторыс Ilозl]оJlя,r, 1Ipc.lol I]гll,i ].1lь l]x]1 KvrIиpo]]a,Ib 1I.tрушсlIия развитиrI l\fозга.

Ie\l са\lы\I лгедоlвl1.1Il ,,, .,,|(,,р,и!, пос tеtсtвий ппенill1]лыIUll lllппксии,

Полу.lенные результать] \ltlг\,т гJl{;I(е быть использовltllы д]ш создаltия

cr rособов ранней ,,{иаrнOс ] I] lil.j ] loc It, (стtJтlй пренз гil пьнOIо сцlесоа.

К недос,гаткапt pltiiiltt,t nlo;,titttl отшестII liз,lпшне скупое 01l]lс Iие

l1споJIьзованньiх NIетодо]] ]] обьслlа эltсttсрилrеtlтов (в т.ч. числа живоl,н},lх lз

каждо\t эксперименте), а такrке ряд ошибок в rcкc:l,c, ]] т.ч. использование

ла]lно I]ып]едIIIе] о l]] 1,ttоtрсбltения Tepl\{Llнa "глутап,tатэргическиri"

(правrrльно - глyTaltaTcpI,Jlllt]clttti]), ();lllatto эl,о ltc сI]l1жаот об]Ilуlо ,]ысокуtо

оцсIIку работы, пocкojlJ,Ii\, ]ц]ак,I,rIчсски всс прслстаI}ленные в нсй

экспериl\rенты проllтлrт аrцlобаlпlrо публикацr;ями в солидIlых IiаучIIых

}K_ypHaJax,

,Щиссертация Олеt,а Васильевича Ветрового на тему:

(ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОСJIЕДСТВИ,I НАРУШЕНИlI РАЗВИТИlI МОЗГА

кРыС, ВыЗВАнноГо ПРЕ1-IАТАЛЬноЙ ГИГIокСИЕЙ> cooTBeTcTByet



основltы]vl требованиrttrl, устаноtsJlсн IlыNl Прrritазоrл от l9.I1,2()21 ]\Ъ ]ll8l11
<<О llорядке прису;illсlIп_{ г]енt Iх сlелецеii в Саtrкт-Петербурr с кол,t

государственноN{ yll]IBepc]]l,eTer)] соtllJt(атель Оrег Васи;rьевцч Ветровой

заслужиаает присух{денIlя учеttой степени доктl_,рl биологиI]еских наук по

на)лIной сIIсциа-цьности ].5,4 Биохимия, Нарушсния пуtlктов 9 и ll
утазанного Пор;tдкаt в диссеl]таIlии нс обнару;кеrrы.

Н.В.Гчпяева
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