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Актуальность исследования 

Увеличение продолжительности жизни в развитых странах приводит к росту частоты 

возрастных заболеваний, в том числе нейродегенеративных (НЗ). НЗ – гетерогенная группа 

хронических и неизлечимых состояний, характеризующихся ухудшением эмоционального 

контроля, социального поведения и социальной коммуникации и с точки зрения 

человеческих страданий и экономических издержек для общества являющихся четвертым по 

величине источником общего бремени болезней в странах с высоким доходом. Депрессия, не 

будучи в строгом смысле слова НЗ, не только широко распространена во всем мире и 

является основной причиной инвалидности, но и служит важным нейропсихиатрическим 

симптомом НЗ (например, в продромальной фазе болезни Паркинсона), а также сопряжена с 

увеличением смертности у пожилых людей. В настоящее время нет эффективного лечения 

НЗ, применяемые препараты, в основном ориентированные на симптомы, имеют множество 

побочных эффектов, ограниченную эффективность и лишь частично способны подавлять 

прогрессирование заболевания. Используемые в настоящее время в медико-биологических 

исследованиях анимальные модели отражают разные симптомы и стадии НЗ, особенно 

сложно изучать в эксперименте возраст-ассоциированные нарушения. Между тем 

исследование нейрофизиологических и молекулярных механизмов этиопатогенеза 

заболеваний и расстройств, сопряженных с нейродегенеративными изменениями в головном 

мозге, может помочь в разработке лекарственных препаратов, улучшающих качество жизни 

пациентов и способствующих терапии основного заболевания. 

В этой связи не вызывает сомнений актуальность диссертационной работы М.А. 

Тихоновой "Нейрофизиологические и молекулярно-генетические механизмы поведенческих 

нарушений, обусловленных нейродегенеративными изменениями в головном мозге: 

экспериментальное исследование", посвященной исследованию этиологии и механизмов 

патогенеза нейродегенеративных заболеваний, возраст-ассоциированных нарушений, 

депрессивных расстройств и поиску новых подходов к их коррекции.  
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Научная новизна работы 

Моделирование болезни Паркинсона путем фармакологической деструкции 

нигростриарной системы позволило автору обнаружить уменьшение активности и плотности 

нейронов зон гиппокампа, прямую взаимосвязь между плотностью дофаминергических 

нейронов в черной субстанции и плотностью и нейрональной активностью пирамидальных 

нейронов в гиппокампе. 

При фармакологическом моделировании ускоренного старения установлено, что 

ольфакторная дисфункция возникает на уровне центров обработки социально значимой 

запаховой информации, тогда как центры восприятия запаха остаются незатронутыми. 

Адекватность обеих использованных моделей старения (хроническое введение D-галактозы 

и крысы линии OXYS) впервые подтверждена наличием комплекса когнитивных нарушений, 

фактом снижения подвижности сперматозоидов; показана возможность коррекции возраст-

ассоциированных репродуктивных дисфункций диосгенином. 

Раскрыты новые молекулярно-клеточные механизмы нейропротективного действия 

цефтриаксона, связанные с модуляцией экспрессии генов в нейронах, глиальных и 

эндотелиальных клетках, ингибированием сигнальных путей, опосредованных киназами Erk 

и Akt, коррекцией нарушений метаболизма амилоида-бета на ранних стадиях при 

моделировании болезни Альцгеймера, повышением устойчивости нейронов к 

свободнорадикальному повреждению, потенцированием защитного действия эритропоэтина. 

Использование трех различных линий мышей, генетически предрасположенных к 

каталепсии, позволило выявить ассоциации между каталепсией, депрессивноподобным 

поведением, нейроанатомическими особенностями и стресс-реактивностью; показана 

антикаталептическая активность, возможность коррекции снижения половой мотивации, 

антидепрессантоподобное действие нейротрофина BDNF и его синтетического имитатора 

1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-амина.  

Показателем актуальности и новизны работы являются 20 статей, опубликованных 

автором в журналах, включённых в список ВАК, в том числе 14 зарубежных публикаций в 

журналах, в тематических категориях Neurosciences, Behavioral Sciences Web of Science 

попадающих преимущественно во второй квартиль и активно цитируемых (индекс Хирша 

WoS 11). Материалы диссертации апробированы должным образом, будучи неоднократно 

представлены на научных форумах.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Диссертация логично спланирована, благодаря чему 

обоснованность сформулированных в ней научных положений и выводов не вызывает 

сомнений. Так, тема работы в достаточной степени отражена в цели исследования, достичь 

которую позволяет поэтапное решение задач. При этом следует отметить, что 

использованные в работе методические подходы и методики чрезвычайно разнообразны, во 

многом оригинальны и позволяют в полной мере решить поставленные задачи и 

сформулировать выводы. Обработка первичного материала проводилась с применением 

адекватных статистических методов, что позволило автору корректно интерпретировать 
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полученные результаты исследований. Положения, выносимые на защиту, и выводы, 

сформулированные в диссертации, основаны на представленном фактическом материале и 

являются непосредственным итогом научной работы, проведенной автором. Таким образом, 

можно говорить о высокой степени обоснованности научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации. 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

диссертационной работы обусловлена экспериментальным доказательством необходимости 

мультитаргетной терапии нейродегенеративных расстройств, в том числе нарушений, 

сопряженных с естественным старением. Внесен значительный вклад в понимание этиологии 

и патогенеза нейродегенеративных заболеваний, в том числе роли нейродегенеративных 

процессов в патогенезе генетически обусловленных депрессивноподобных состояний, 

дисфункции нигростриарной дофаминергической системы в развитии когнитивных 

дефицитов при болезни Паркинсона. Результаты работы могут служить теоретической 

основой для создания препаратов для профилактики и лечения подобных нарушений; 

выявленные в работе нейропротективные эффекты известных и оригинальных соединений 

(цефтриаксон, диосгенин, BDNF, ТС-2153) показывают, что выбранное направление 

исследования является перспективным.  

Разработан и верифицирован оригинальный количественный объективный метод 

оценки гигиенического поведения мышей, позволяющий адекватно исследовать поведение 

животных с депрессивноподобными и стресс-индуцированными нарушениями. 

Полученные результаты используются в курсе лекций «Аффективная нейронаука 

человека: от нормы к психопатологии» для студентов 5 курса Института медицины и 

психологии Новосибирского государственного университета. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертационной 

работы. Результаты диссертационной работы могут быть использованы для создания новых 

нейропротективных средств, в том числе возможна разработка антикаталептиков и 

антидепрессантов на основе аналогов цефтриаксона, варацина. Продолжение и развитие 

проведенного исследования возможно на базе научно-исследовательских центров медико-

биологического профиля. 

Рекомендации по использованию материалов диссертации в учебных целях. 

Материалы диссертационной работы могут быть включены в курс лекций и практических 

занятий по нормальной и патологической физиологии, неврологии, психологии для 

студентов медико-биологических специальностей, ординаторов по специальностям 

нормальная физиология, патологическая физиология, нервные болезни. 

Общая характеристика диссертационной работы. Диссертация построена в 

классическом стиле: включает введение, обзор литературы, главы "Материал и методы 

исследований", "Результаты исследования" и "Обсуждение результатов", заключение и 

выводы, список использованных сокращений и цитируемой литературы. Объем работы – 357 

страниц. Работа проиллюстрирована 81 рисунком и 13 таблицами. Список используемой 

литературы включает 618 источников. Материалы диссертации изложены четко и 
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последовательно, на редкость грамотным языком.  

В 1 главе автор проводит анализ отечественной и зарубежной литературы и 

обсуждает современные представления о патогенезе нейродегенеративных расстройств, 

нейродегенеративных нарушениях при депрессивных психозах, об экспериментальном 

моделировании нейродегенеративных заболеваний и депрессивных расстройств, описывает 

существующие и экспериментальные подходы к терапии нейродегенеративных заболеваний 

и депрессивных расстройств. Обзор написан очень профессионально и читается с интересом. 

В окончании обзора сформулировано короткое резюме, обосновывающее необходимость 

выполнения диссертационного исследования в связи с имеющимся дефицитом знаний в 

данной области нейронауки.  

2 глава состоит из подробного изложения дизайна исследования и описания 

использованных методов. Дизайн и объем исследований хорошо продуман. Выбранные 

методические подходы адекватны поставленным задачам. В работе использованы 

современные физиологические, биохимические, функциональные, нейровизуализационные и 

гистологические методы, что не оставляет сомнений в достоверности полученных 

результатов. Автор очень грамотно использует методы статистической обработки данных. 

3 глава содержит результаты собственных исследований на моделях 

нейродегенеративных расстройств различного генеза (МФТП-индуцированная болезнь 

Паркисона, фармакологическая и генетическая модели ускоренного старения, генетически 

обусловленная предрасположенность к каталепсии) и фактически состоит из 5 частей. В 

первой части описано исследование методами автоматической регистрации и 

квантифицированной оценки выраженности нарушений поведения у животных, во второй – 

изучение изменений структуры мозга методами иммуногистохимии и МРТ, а также 

функциональной мозговой активности методами фМРТ и Mn2+-усиленной МРТ, в третьей, 

четвертой и пятой – оценка терапевтического потенциала соответственно нейропротектора 

цефтриаксона, диосгенина и веществ с потенциальной психотропной активностью (BDNF, 

ТС-2153).  Каждая часть содержит подробное обсуждение результатов.  

С точки зрения читателя заключение - самый интересный раздел диссертации, 

изложен хорошим научным языком. В нем обобщен весь предыдущий материал 

диссертации, что позволило сформулировать положения, выносимые на защиту, и выводы, 

которые вытекают из полученных данных и не вызывают сомнений в их научной новизне. 

Достоверность выводов основана на статистической обработке полученных данных и на 

логичном обобщении установленных фактов.  

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации. 

Принципиальных замечаний по работе не имею. Вместе с тем, выполняя почетные 

обязанности рецензента, я хотела бы отметить небольшие недочеты в работе, главным 

образом технического характера (высказанные замечания скорее носят характер пожеланий). 

1. Мне представляется не совсем удачным определение депрессии как психического 

заболевания, в строгом смысле слова и согласно МКБ-10 это скорее психическое 

расстройство (F31-F33).  
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2. HecMOTp5I Ha Y.UHBHTeJibHYJO rpaMOTHOCTb TeKcTa, BCTPe"tJaiOTC5I orre"tJaTKH, B TOM 

"lJHCJie .UOCa.UHbie (cTp. 26: HaKOIIJieHHe a-CHHyKJieHHa H o6pa30BaHHe TeJieU J1eBH- xapaKTepHbiH 

rrpH3HaK 6one3HH IlapKHHCOHa, a He AnhureiiMepa) H 3a6aBHbie (cTp. 122: "H3BJieKaJIH HX M03rH"). 

3. XOT5I pHC. 1, pHC. 4, pHC. 5 H 5IBJI5IIOTC5I UHTaTaMH, UeJiecoo6pa3HO 6biJIO 6bi HX 

rrpe,UCTaBHTb Ha pyCCKOM 5I3biKe. 

4. HeKoTopbie pHcyHKH O"lleHb MeJIKHe (pRe. 22, 23, 27,29-31,38, 39,41-43,49-51, 59, 

65, 66). 

5. <l>opMyny opHrHHaJibHoro rrperrapaTa TC-2153 uenecoo6pa3Hee 6hmo 6hi rrpHBeCTH B 

rJiaBe "MaTepHaJI H MeTO.l(bi", a He B "Q6cy)l{.l(eHHH pe3yJihTaTOB 11 • 

3AKJIJOqEHHE 

TaKHM o6pa30M, .UHCCepTai!H5I THXOHOBOH MapHH AneKcaH.upoBHbi 

"HeiipO<pH3HOJIOrH"lleCKHe If MOJieKyJI5IpHo-reHeTH"lJeCKHe MeXaHH3Mbl IIOBe,UeH"lleCKHX HapyrneHHH, 

o6yCJIOBJieHHbiX Heiipo,n:ereHepaTHBHbiMH H3MeHeHH5IMH B rOJIOBHOM M03re: 3KCIIepHMeHTaJibHOe 

HCCJie,UOBaHHe" Ha COHCKaHHe y-qeHOH CTeiieHH .UOKTOpa HayK 5IBJI5IeTC5I HaY"lJHO

KBaJIHcpHKai!HOHHOH pa60TOH, B KOTOpOH Ha OCHOBaHHH BbiiiOJIHeHHbiX aBTOpOM HCCJie,UOBaHHH 

pa3pa6oTaHbi TeopeTH"lJeCKHe IIOJIO)l(eHH5I 06 3THOJIOrHH H MeXaHH3MaX IIaToreHe3a 

Heiipo.uereHepaTHBHbiX paCCTpOHCTB, HX COBOKYIIHOCTb MO)l(HO KBaJIHcpHI!HpOBaTb KaK HOBOe 

KpyrrHOe Hay"tJHOe .l(OCTH)l(eHHe, HMeiOIIIee Ba)l(HOe 3Ha"lleHHe .UJI5I pa3BHTH5I cpH3HOJIOrHH. 

~HCCepTai!HOHHa5I pa6oTa COOTBeTCTByeT Tpe6oBaHH5IM, rrpe,Uo5IBJI5IeMbiM K pa6oTaM Ha 

COHCKaHHe y"tJeHOH CTeiieHH .UOKTOpa HayK, H3JIO)l(eHHbiM B II. 9 «IlOJIO)l(eHH5I 0 IIpHCy)l{.l(eHHH 

y"tJeHbiX CTerreHeii» BAK P<l>, a ee aBTop .uocTOHH HCKOMoii cTerreHH .UOKTopa 6HonorH"l!eCKHX HayK 

ITO CIIei!HaJibHOCTH 03.03.01- cpH3HOJIOrH5I. 

OcpHI!HaJibHbiH orrrroHeHT, 

.UOKTOp Me.UHIIHHCKHX HayK, 

maBHbiH Hay"tJHbiH coTpy.UHHK H pyKoBO.UHTeJib 

Jia6opaTOpHH MOJieKyMpHbiX MeXaHH3MOB 

CB060.UHOpa,UHKaJibHbiX rrpoueccoB <l>I1IJ; <l>TM 

,lJ;aHHbie 06 aBTOpe OT3hiBa: 

flW·lHYIO nOAnliiCb • .X.-Lt'A'-'Vf{;j~..f 

3asepsno 
Ha4anbHI-1K OTAena Ka)JJJOB 

f)i. It 
MeHbiiiHKOBa EneHa EpoHHCJiaBOBHa, .UOKTop Me.UHIIHHCKHX HayK, rnaBHbiH HaY"lJHbiH 

COTPY.UHHK H pyKoBO.UHTeJib na6opaTopHH MoJieKyn5IpHbiX MexaHH3MOB cBo6o.n:Hopa,n:HKaJibHbiX 

rrpoueccoB <I>e.uepanbHoro rocy.uapcTBeHHoro 6IO.u)l(eTHoro Hay"tJHoro y-qpe)l{.l(eHH5I "<I>e.uepanbHbiH 

HCCJie,UOBaTeJibCKHH l!eHTp cpyH.UaMeHTaJibHOH H TpaHCJl5II!HOHHOH Me.UHIIHHbi11 , 630117 r. 

HoBocH6HpCK, yn. THMaKoBa, 2, Ten. +7-913-764-3387, e-mail: lemen@ centercem.ru. 
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