
 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

 

 



 

 



 



ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертацию 

Карантыш Галины Владимировны на тему: «Онтогенетические 

особенности поведенческих реакций и функциональных изменений в 

мозге крыс в моделях ишемии/гипоксии» по специальности 03.03.01 – 

физиология на соискание ученой степени доктора биологических наук. 

 

1. Актуальность избранной темы.  

Актуальной задачей современной нейробиологии является 

исследование динамики структурно-функциональной организации 

головного мозга и поведенческих реакций в онтогенезе. Несмотря на 

большое число работ, посвященных исследованию эндогенных 

нейрохимических механизмов и факторов, регулирующих интегративную 

деятельность мозга, остается ряд невыясненных принципиальных вопросов, 

связанных с онтогенетическими морфофункциональными изменениями в 

работе мозга, которые обеспечивают оптимальные адаптивные перестройки 

организма в ответ на  изменения внешней среды. Известно, что  адаптивные 

реакции зависят от множества факторов, среди которых по своей 

значимости межполушарная асимметрия занимает особое место.   

Поэтому представляется закономерным и своевременным 

рассмотрение вопроса о роли функциональной межполушарной асимметрии 

(ФМА) в адаптации к ишемии мозга разной интенсивности. Изучение 

динамических свойств межполушарной асимметрии существенно для 

диагностики и прогноза заболевания. Исследование коррекции 

ишемических/гипоксических поражений мозга пептидными препаратами, в 

настоящее время активно внедряемых в клиническую практику вызывает не 

только теоретический интерес, но может быть полезно для практической 

медицины. 

В связи с этим выбранное соискателем научное направление 

исследования  поведенческих реакций и функциональных изменений в 

мозге в ответ на ишемию/гипоксию в онтогенетическом аспекте является 

актуальным и имеет очевидную практическую значимость.  



2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

 

Обоснованность и достоверность научных положений 

диссертационного исследования Г.В. Карантыш обеспечивается анализом 

большого количества собственных экспериментальных данных и 

источников литературы по проблеме онтогенетических характеристик 

адаптации, динамических свойств межполушарной асимметрии и пептидной 

регуляции деятельности мозга с применением апробированных методов, 

соответствующих поставленным цели и задачам исследования. На 

основании анализа большого количества литературных источников автор 

смогла обосновано сформулировать цели и задачи исследования, выполнить 

экспериментальную работу на достаточной по количеству выборке крыс 

разного возраста и получить серьезные научные результаты. Результаты 

исследования обработаны с использованием современных методов 

статистики, это позволило автору сопоставлять полученные результаты с 

работами отечественных и зарубежных авторов. Выше перечисленное 

свидетельствует об обоснованности основных положений диссертации, 

выводов и практических рекомендаций (указанных в разделе 

«Теоретическая и практическая значимость работы»). 

 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации. 

Достоверность полученных результатов исследования было обеспечено 

репрезентативностью экспериментальных выборок крыс разного возраста, а 

новизна исследования –  оригинальным комплексным подходом к 

изучаемой проблеме. В работе проведен сравнительный анализ 

поведенческих, нейрохимических и морфологических показателей 

адаптационных реакций животных 21-дневного, 3-4-месячного и 18-



месячного возраста в разных моделях ишемии/гипоксии мозга. Автор 

использовала современные широко применяемые модели пренатального 

стресса (гемическую и гипобарическую гипоксическую гипоксию), острой 

гипоксической гипоксии, окклюзии сонных артерий и окклюзии средней 

мозговой артерии. Автором была обоснована постановка эксперимента по 

изучению динамических свойств функциональной асимметрии именно на 3-

4-месячных животных. Динамические свойства межполушарной 

асимметрии были исследованы на этих животных в перекрестных моделях 

окклюзии сонных артерий и окклюзии средней мозговой артерии, что 

позволило автору получить новые результаты о роли ФМА в 

адаптационных реакциях организма.  

Для изучения нейрохимических показателей Карантыш Г.В. 

использовала методы определения содержания нейромедиаторов, 

показателей свободнорадикального окисления и активности каспазы-3 как в 

коре больших полушарий, так и в стволовых структурах мозга. Такой 

подход отражает точку зрения автора о существовании не только 

асимметрии коры больших полушарий, но и подкорковых структур, 

совпадающую с данными многочисленных работ других исследователей. 

Достоверность и новизна исследования, проведенного Карантыш Г.В., 

обеспечивалась проведением статистического анализа результатов, согласно 

которым, были выявлены связанные с возрастом изменения 

нейрохимических показателей, которые, по мнению автора, определяют 

возрастные особенности отдельных поведенческих реакций в норме и в 

условиях стрессового воздействия.  

Новизна полученных в работе Карантыш Г.В. результатов также 

заключается в том, что автор впервые выявила возрастные особенности 

поведенческих показателей (в тесте открытого поля и уровню обучаемости 

в лабиринте Морриса) и реагирования исследованных нейрохимических 

параметров на введение трех пептидных препаратов. На основании данных 

исследований автор показала, что повышение эффективности препаратов 



при ишемии/гипоксии мозга наблюдается в ряду: кортексин – пинеалон – 

дельтаран. Также впервые показано, что пептидные препараты (особенно, 

дельтаран и пинеалон) оказывают общесистемные эффекты на иммунную 

систему: при окклюзии сонных артерий (ОСА) у 18-месячных крыс данные 

препараты снижают содержание фактора некроза опухоли в сыворотке 

крови до уровня контроля. Этот факт автор правдоподобно объясняет тем, 

что пептидные препараты помимо общесистемных эффектов способны 

оказывать противовоспалительный эффект в мозге, снижая риск развития 

нейродегенеративных нарушений при ОСА. 

Таким образом, в материале диссертации содержится новая 

достоверная информация, развивающая современным представлениям об 

адаптационных процессах в организме в ответ на ишемию/гипоксию мозга. 

Выводы следуют из полученных собственных экспериментальных данных. 

Основные результаты диссертации опубликованы в 57 печатных 

работах, в том числе, в 15 публикациях в журналах, рекомендованных ВАК. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

 

4. Значимость для науки и практики полученных автором 

результатов. 

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в 

выявлении функциональных показателей работы мозга, которые 

определяют возрастные особенности поведенческих реакций как в норме, 

так и условиях ишемии/гипоксии мозга. В том числе, значимость работы 

для науки состоит в определении роли протеолитической активности в 

адаптивных реакциях организма, а именно, в степени обучаемости 

животных разного возраста.  

Теоретическая значимость изучения роли ФМА в устойчивости 

организма к стрессовым факторам разной интенсивности состоит в том, что 

автором показаны различия у животных с разной латеральностью 

выработки условной реакции активного избегания, активации у них 



системы свободнорадикальных процессов в мозге в норме и при окклюзии 

сонных артерий. Также автором установлено, что устойчивость животных с 

разной поведенческой асимметрией не различается при окклюзии средней 

мозговой артерии. 

Практическая значимость полученных автором результатов 

заключается, главным образом, в обосновании применения пептидных 

препаратов (кортексина, пинеалона и дельтарана) для коррекции 

ишемии/гипоксии мозга у животных разного возраста. На большом 

экспериментальном материале показано, что данные препараты повышают 

устойчивость организма к ишемии/гипоксии мозга. 

 

5. Конкретные рекомендации по использованию результатов и 

выводов диссертации 

Полученные результаты и выводы диссертационной работы соискателя 

можно рекомендовать как теоретический вклад, который может быть 

полезен при внедрении в практику неврологии новых методов и подходов 

для диагностики и лечения пациентов разного возраста.  

Выявленные эффекты пептидных препаратов определяют значимость 

применения кортексина, пинеалона и дельтарана, вероятно, также могли бы 

быть полезны  клинической практике для снижения осложнений 

перенесенных ишемических и гипоксических повреждений мозга как в 

гестационном периоде, так и у больных с транзиторными ишемическими 

атаками, инсультами, черепно-мозговыми травмами и т.д. 

В условиях назначения основной, так и сопутствующей терапии при 

неврологических заболеваниях можно рекомендовать для оценки 

эффективности назначенного лечения дополнительное исследование в 

сыворотке крови пациентов фактора некроза опухоли. 

 

6. Оценка содержания диссертации, ее завершенности. 



Диссертация построена по классической схеме, содержит введение, 

обзор литературы, главы собственных результатов исследования, 

заключения, выводов и списка литературы. 

Во введении автор обосновала актуальность исследования, логично 

сформулировала цель и задачи исследования, научную новизну 

исследования, положения, выносимые на защиту, теоретическую и 

практическую значимость работы. 

В обзоре литературы Карантыш Г.В. привела данные литературы, 

опираясь на классические представления и используя последние разработки 

в области исследования онтогенетических механизмов адаптационных 

реакций организма. Достаточно подробно автор описала процессы, 

происходящие в мозге, у животных разного возраста: особый акцент был 

сделан на проблеме пренатального стресса и старения. В разделе, 

посвященном роли функциональной межполушарной асимметрии в 

адаптационных процессах, автор обосновывает свой подход к исследованию 

динамических свойств функциональной асимметрии у половозрелых 

особей. Также Карантыш Г.В. анализирует данные литературы о 

пластических свойствах нервной системы, в том числе, связанных с 

особенностями протеолитических процессов в разных функциональных 

состояниях, а также методах изучения поведенческих реакций у животных.  

В обзоре литературы также приведены данные о роли нейромедиаторов и 

пептидной регуляции в адаптационных процессах организма. 

В главе «Методы исследования» автор подробно описывает постановку 

эксперимента на животных 21-дневного, 3-4-месячного и 18-месячного 

возраста, модели ишемии/гипоксии мозга (пренатальной гемической и 

гипобарической гипоксической гипоксии, острой гипоксической гипоксии, 

окклюзии сонных артерий, окклюзии средней мозговой артерии). Также 

Карантыш Г.В. приводит методику разделения крыс на животных с разной 

латеральностью (в Y-образном лабиринте). Представлено описание методов 

определения неврологического статуса и оценки объемов инфарктов мозга у 



животных, перенесших окклюзию средней мозговой артерии. Для оценки 

нейрохимических изменений в ответ на ишемию/гипоксию мозга автор 

использовала определение содержания нейромедиаторов, активности МАО-

А, показателей свободнорадикального окисления и активности каспазы-3 в 

структурах мозга крыс (коре больших полушарий и стволовых структурах). 

Также кратко описаны методы статистической обработки результатов 

исследования. 

В 3-й главе описания собственных результатов исследования 

Карантыш Г.В. представила данные о поведенческих реакциях организма и 

нейрохимических изменениях у животных в моделях ишемии/гипоксии 

мозга. Также в данной главе содержится раздел, касающийся описания 

результатов изучения роли ФМА в устойчивости организма в ответ на 

окклюзию сонных артерий и окклюзию средней мозговой артерии.  

В 4-й главе результатов исследования представлены данные о влиянии 

препаратов пептидной природы на адаптационные реакции организма крыс 

разного возраста. 

В заключении Карантыш Г.В. с использованием данных литературы 

проанализировала полученные результаты литературы, сформулировала 

гипотезу о механизмах действия ишемии/гипоксии мозга на поведенческие 

и нейрохимические показатели крыс разного возраста.  

Выводы и практические рекомендации диссертационной работы 

Карантыш Г.В. основаны на фактическом материале и соответствуют 

задачам, поставленным диссертантом в работе. 

 

7. Достоинства и недостатки диссертации. 

Достоинствами диссертационного исследования Карантыш Г.В.  

являются: комплексный подход к решению проблемы изучения 

онтогенетических особенностей адаптационных реакций к 

ишемии/гипоксии мозга, роли ФМА и пептидной регуляции в этих 

процессах; адекватное сопоставление результатов с данными литературы; 



значительный по объему и разнообразию материала обзор литературы; 

наглядность иллюстративного материала; корректная, в целом, 

статистическая обработка результатов исследования с использованием, в 

том числе, дисперсионного и регрессионного анализов.   

Недостаток диссертации, по существу, один: это своеобразный стиль 

изложения, который в ряде случаев приводит к неясности содержания и 

даже неточностям, нередко некоторые тексты и ссылки не кажутся 

обязательными.  

1. В первом абзаце диссертации и автореферата содержатся ссылки на 

работы древнегреческих философов, которые якобы сформулировали 

«вопросы индивидуального развития». В это трудно поверить, т.к. Левкип 

не оставил после себя письменных текстов, Демокрит занимался вопросами 

атомарного строения Вселенной. Возможно, что-то сформулировал 

Аристотель, хотя неизвестно, что именно. 

2. В работе некорректно используется термин «профиль асимметрии». 

Этот термин применяется в современной литературе, когда вместе 

сравниваются показатели асимметрии разных органов. Например, при 

изучении асимметрии рук, ног, глаза, уха и т.д. Поэтому говорить о профиле 

асимметрии на основании побежек в Y-образном лабиринте – некорректно. 

3. Первый вывод написан непонятно. «В норме у крыс в структуре 

поведения с возрастом повышается время поведенческого сна, тогда как 

изменения других форм поведения (ориентировочного поведения, мелкой 

двигательной активности, груминга и релаксированного бодрствования) 

носят нелинейный характер». Непонятно, что такое нелинейный характер 

изменений, поскольку их может быть бесконечное множество?  

4. В 3-м выводе и в соответствующем разделе результатов, говориться 

о том, что соотношения между скоростью обучения и каспазой-3  



 


