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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию  

Большакова Артема Евгеньевича на тему: «Механизмы нейропротекторного действия 

уабаина при эксайтотоксическом стрессе в нейронах неокортекса крыс»,  

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук  

по научной специальности 1.5.5. Физиология человека и животных 

 

Эксайтоксическое действие глутамата, по современным представлениям, является 

одной из причин гибели нейронов и, как следствие, неврологических нарушений. 

Избыточная активация глютаматных рецепторов (преимущественно рецепторов NMDA-

типа) может быт ответственна за развитие болезни Альцгеймера, паркинсонизма и других 

нейродегенеративных заболеваний. Показано, что кардиотонический стероид (КТС) уабаин 

способен модулировать развитие нейродегенеративных процессов в ЦНС посредством 

влияния на ферментативную активность Na+/K+-АТФазы. Выявлена также влияние 

субнаномолярных концентраций уабаина на сигнальную активность данного фермента in 

vivo.  

Актуальность исследования состоит в исследовании механизмов, лежащих в основе 

развития нейротоксического действия глутамата, а также в поиске новых эндогенных 

регуляторов, способных нормализовать работу синаптического аппарата нейронов и тем 

самым увеличить их выживаемость в условиях эксайтотоксичности.  

Цель исследования состояла в исследовании механизмов, лежащих основе 

защитного действия различных уабаина в первичной культуре нейронов, выделенных из 

коры мозга крыс, при эксайтотоксическом стрессе, вызванном агонистами ионотропных 

рецепторов глутамата. 

Научная новизна представленной работы состоит в подробном и комплексном 

анализе действия кардиотонического стероида уабаина на культуру нервных клеток. 

Впервые показано, что уабаин способен в определенных концентрациях оказывать 

нейропротекторное действие, препятствуя гибели нейронов при эксайтотоксическом 

стрессе. Особую значимость представляют данные об определении диапазонов 

концентраций уабаина, приводящих к снижению спонтанного выделения глутамата. Также 

автор впервые продемонстрировал, что механизм действия уабаина связан с регуляцией 

концентрации внутриклеточного свободного Ca2+ кортикальных нейронов при активации 

рецепторов глутамата. 

Теоретическая значимость диссертационной работы Большакова А.Е. связана с 

углублением наших представлений о фундаментальных механизмах, лежащих в основе 
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действия уабаниа на нейроны, а также вносит вклад в понимание сигнальной функции 

Na+/K+-АТФазы в ЦНС.  

Практическая значимость исследования, прежде всего, связана с выявлением 

новых подходов к предотвращению развития нейродегенеративных процессов, 

проявляющихся в нейронах при эксайтотоксическом стрессе. Нейропротекторное действе 

уабаина открывает новые перспективы для разработки лекарственных средств в терапии 

нейродегенеративных заболеваний, поскольку автором показано, что уабаин в 

субнаномолярных концентрациях способен защищать нейроны от апоптоза. 

Характеристика структуры и содержания диссертационной работы.  

Диссертационная работа Большакова А.Е. построена по традиционному плану и 

состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием использованных методик, 

результатов и обсуждения. Список литературы содержит из 345 источников, 

процитированных в работе. 

Во введении подробно изложены предпосылки и актуальность представленного 

исследования, хорошо аргументированы цели и задачи работы. В главе 1 (Обзор 

литературы) подробно представлены научные достижения, лежащие в основе проделанной 

автором работы. Описаны структурные и функциональные особенности функции 

глутаматергических синапсов, виды глутаматных рецепторов. Рассмотрены механизмы 

гибели нейронов, лежащие в основе нейродегенерацтивных патологий. Особо освещена 

роль внутриклеточного Са в поддержании гомеостаза и его взаимодействия с Na+/K+ – 

АТФазой. Рассмотрены функции Na+/K+ – АТФазы, функциональная роль ее субъединиц 

и представлены работы об эндогенной модуляции ее активности уабаином. Таким образом, 

обзор демонстрирует серьезное понимание автором литературных данных, являющихся 

фундаментом диссертационного исследования. Глава 2 (Материалы и методы) содержит 

подробное описание всех процедур и использованных методических приемов: 

приготовление первичной культуры клеток коры мозга крысы, конфокальная микроскопия 

для определения физиологического состояния нейронов, методы определения 

внутриклеточного содержания Са, иммуно-цитохимический метод анализа экспрессии 

антиапоптотического белка Bcl-2, «patch-clamp» регистрация электрической активности 

нейронов в культуре. Широта и разнообразие использованных методик позволили автору 

получить новые данные, описанные в Главе 3 (Результаты). В Главе 4 (Обсуждение) 

автором приведена итоговая схема интерпретации результатов экспериментов, 

иллюстрирующая основные выводы диссертации. Выводы, полученные в работе, имеют 

высокую теоретическую и прикладную значимость. 
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Оценка достоверности и обоснованности результатов и выводов диссертации. 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, полученные данные 

подтверждаются достаточным количеством наблюдений. Подготовка и проведение 

экспериментов, статистический анализ и интерпретация полученных результатов 

проведены с использованием общепринятых методических приемов. Применение 

современных методов исследования адекватно и полностью соответствуют поставленным 

в работе целям и задачам. Выводы диссертационной работы полностью обоснованы. 

Следует отметить, что по теме диссертации автором опубликовано 14 работ, в том 

числе 4 – из списка ВАК, в одной из них Большаков А.Е. является первым автором. 

Диссертационное исследование Большакова А.Е. неоднократно представлялось на 

всероссийских и международных конференциях, таких как Съезды физиологов СНГ и 

Конференции SfN (Society for Neuroscience 2011, 2012) и FENS (Federation of European 

Neuroscience Societies 2013). 

По материалам, полученным в работе, хочу задать следующий вопрос. Автор 

показывает влияние уабаина на функциональные взаимодействия Na+/Ca2+-обменника с 

Na+/K+ – АТФазой в составе микродоменов на мембране клеток. Каково мнение автора о 

возможном механизме взаимовлияния мембранных белков в таких микродоменах? 

Также хочу сделать небольшое замечание – отсутствие в списке литературы 

некоторых процитированных работ (например, Кривой, 2014). В заключение следует 

подчеркнуть, что вопрос носит дискуссионный характер, а замечание, безусловно, не 

умаляет высоких достоинств представленной диссетрационного исследования.  

Диссертация Большакова Артема Евгеньевича на тему: «Механизмы 

нейропротекторного действия уабаина при эксайтотоксическом стрессе в нейронах 

неокортекса крыс» соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 

19.11.2021 № 11181/1 «О порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском 

государственном университете», соискатель Большаков Артем Евгеньевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата биологических наук по научной специальности 

1.5.5. Физиология человека и животных. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в 

диссертации не обнаружены. 

 

Член диссертационного совета 

Доктор биологических наук,  

старший научный сотрудник 

Биологического факультета СПбГУ    Вольнова Анна Борисовна 

25.09.2022 


