ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.005.008.01
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МОРСКОЙ
БИОЛОГИИ» ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ НАУК ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № ________________
решение диссертационного совета от 15 марта 2017 г. № 2
О присуждении Старцевой Марине Сергеевне, гражданке России, ученой
степени кандидата биологических наук.
Диссертация

«Гистофизиология

газотрансмиттерных

нейронов

в

вазомоторной области продолговатого мозга у нормо- и гипертензивных крыс» по
специальности 03.03.04 – клеточная биология, цитология,
к защите «14»

декабря

2016 г., протокол №

гистология

принята

10, диссертационным советом

Д 005.008.01 на базе Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного
отделения Российской академии наук, 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского,
д. 17, приказ Минобрнауки России 105/нк от 11.04.2012 г.
Соискатель Старцева Марина Сергеевна, 1978 года рождения. В 2000 году
соискатель

окончила

Дальневосточный

государственный

университет

по

специальности «Физика». С 2004 года соискатель работает в должности старшего
преподавателя в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

образования

медицинский

университет»

«Тихоокеанский

Министерства

государственный

здравоохранения

Российской

Федерации. Для выполнения диссертации по специальности 03.03.04 – клеточная
биология, цитология, гистология соискатель была прикреплена к кафедре
анатомии

человека

образовательного

Федерального

учреждения

высшего

государственного
образования

бюджетного
«Тихоокеанский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации в период с 1 октября 2011 г. по 2 октября 2015 г.
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Диссертация выполнена на кафедре анатомии человека Федерального
государственного
образования

бюджетного

«Тихоокеанский

образовательного
государственный

учреждения

медицинский

высшего

университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Научный руководитель – доктор медицинских наук, профессор Черток
Виктор Михайлович, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

образования

медицинский

университет»

«Тихоокеанский

Министерства

государственный

здравоохранения

Российской

Федерации, кафедра анатомии человека, заведующий кафедрой.
Официальные оппоненты:
1.

Обухов

Дмитрий

профессор,

Федеральное

учреждение

высшего

Константинович,

доктор

государственное

бюджетное

образовательное

«Санкт-Петербургский

государственный

образования

биологических

наук,

университет», профессор кафедры цитологии и гистологии
2. Рыжавский Борис Яковлевич, доктор медицинских наук, профессор,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий кафедрой
биологии и гистологии
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Федеральное

государственное

автономное

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет
дружбы народов», г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном
Цехмистренко

Татьяной

Александровной,

доктором

биологических

наук,

профессором, профессором кафедры анатомии человека, указала, что по своей
актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости
диссертационная

работа

удовлетворяет

требованиям,

предъявляемым

к

диссертациям на соискание степени кандидата наук, и критериям, установленным
п.

9.

«Положения

о

присуждении

научных

степеней»,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 г., а
автор заслуживает присуждения искомой степени.
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Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 9, работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 9.
Общий объем опубликованных работ 10,2 п.л., работ по теме диссертации – 8,3
п.л. Работы посвящены изучению газотрансмиттеров в нейронах продолговатого
мозга в норме и при реноваскулярной гипертензии у крысы и человека. В 4
статьях М.С. Старцева является первым автором, что свидетельствует о
существенном личном вкладе соискателя. В статьях опубликованы основные
результаты исследований.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Старцева
организация

М.С.,

Коцюба А.Е., Черток В.М. Пространственная

газотрансмиттерных

нейронов

в

мозге

//

Тихоокеанский

медицинский журнал. 2015. № 2. С. 39–43.
2. Черток В.М., Коцюба А.Е., Старцева М.С. Топохимия межъядерных и
внутриядерных интернейронов вазомоторной области продолговатого мозга у
гипертензивных крыс // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.
2015. Т. 160, № 9. С. 374–378.
3. Черток В.М., Старцева М.С., Коцюба А.Е., Применение пиксельного
метода в количественной оценке результатов гистохимических исследований //
Морфология. 2012. Т. 142, № 5. С. 71–75.
4. Черток В.М., Коцюба А.Е., Коцюба Е.П., Старцева М.С. Два пула
интернейронов в бульбарном отделе сердечно-сосудистого центра крыс //
Доклады Академии наук. 2015. Т. 463, № 5. С. 619–623.
5.

Черток

В.М.,

Иммунолокализация

Коцюба

А.Е.,

газотрансмиттеров

Старцева
в

М.С.

межъядерных

Коцюба

Е.П.

интернейронах

продолговатого мозга у крыс // Нейрохимия. 2016. Т. 33, № 2. С. 95–102.
На диссертацию и автореферат поступило 7 положительных отзывов. В
отзыве,

подписанном

профессором-консультантом

института

клинической

кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского научно-производственного
комплекса д.м.н. В.Н. Швалевым, спрашивается, почему автор не включила в
список своих публикаций две работы по нейронной организации вазомоторного
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центра мозга человека, изданных в «Вестнике Российской академии медицинских
наук» и в «Журнале неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова».
Отзывы

без

замечаний

подписали:

профессор

кафедры

анатомии,

гистологии, физиологии и патанатомии ФГБОУ ВО «Омский государственный
аграрный университет им. П.А. Столыпина» д.м.н. профессор В.В. Семченко,
профессор

кафедры

анатомии

человека

ФГБОУ

ВО

«Ярославский

государственный медицинский университет» д.м.н. заслуженный деятель науки
В.В. Шилкин, ведущий научный сотрудник отдела иммунологии ФГБНУ
«Институт экспериментальной медицины» д.м.н. профессор А.В. Полевщиков,
зав. кафедрой гистологии и биологии ФГБОУ ВО «Амурская государственная
медицинская академия» д.м.н. профессор С.С. Целуйко, профессор кафедры
фундаментальной медицины Школы биомедицины ФГАОУ ВО ДВФУ д.м.н.
профессор Г.В. Рева, руководитель научно-исследовательского центра ФГБОУ
ВО «Ивановская государственная медицинская академия» к.м.н. В.В. Криштоп.
Выбор
обосновывается

официальных
тем,

оппонентов

что

и

официальные

ведущей

организации

оппоненты

являются

высокопрофессиональными специалистами в области нейробиологии, а ведущая
организация – научным учреждением, в число основных направлений научных
исследований

которого

входит

изучение

возрастных

преобразований

микроструктуры головного мозга, ансамблевой организации корковых формаций
мозга человека и нейро-сосудистых взаимоотношений в нервной системе.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований получены новые данные о нейрохимической
организации вазомоторного центра мозга крыс в норме и при развитии
реноваскулярной гипертензии. Установлено, что на повышение артериального
давления реагируют популяции как внутриядерных, так и межъядерных
газотрансмиттерных нейронов. В состав этих популяций входят клетки, в которых
выявляются нейрональная NO-синтаза (nNOS), гемоксигеназа-2 (HO-2) и
цистатионин--синтаза

(CBS),

являющиеся

маркерами

продукции

газотрансмиттеров NO, CO и H2S в нейронах. nNOS-, HO-2- и CBSиммунопозитивные нейроны отличаются по форме, размеру, плотности продукта
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иммунохимической реакции, а также по количеству и локализации в ядрах
вазомоторного центра. Одиночные nNOS-, HO-2- и CBS-иммунопозитивные
нейроны и их небольшие группы обнаружены между гигантоклеточным и
мелкоклеточным ретикулярными ядрами, ретикулярным мелкоклеточным ядром
и ядром солитарного тракта, а также в окружении ретикулярного латерального
ядра.

Установлены

качественные

и

количественные

характеристики

газотрансмиттерных нейронов в продолговатом мозге крысы при развитии
реноваскулярной гипертензии, различные в разных ядрах и в разных популяциях
межъядерных нейронов. Наиболее ранние и выраженные изменения доли
иммунопозитивных нейронов, их площади и интенсивности иммунохимических
реакций происходят в ядре солитарного тракта. На повышение артериального
давления в первую очередь реагируют nNOS-иммунопозитивные нейроны.
Количественные

показатели

внутриядерных

газотрансмиттерных

нейронов

достоверно изменяются раньше, чем показатели межъядерных нейронов, среди
которых отчетливую реакцию на гипертензию проявляют только крупные клетки.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что новые
данные о нейрохимической организации вазомоторного центра мозга крысы в
норме и при реноваскулярной гипертензии являются важным вкладом в
современные представления об участии газотрансмиттеров в управлении
кровообращением и дополняют наши знания о роли NO, СО, Н2S в центральных
механизмах регуляции гемодинамики.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики состоит в том, что экспериментальные подходы, разработанные
соискателем, могут быть использованы для оценки динамики количественных
характеристик газотрансмиттерных нейронов в центральной нервной системе
позвоночных животных при различных патологиях. Новый фактический материал
способствует пониманию роли газотрансмиттерной системы в механизмах
регуляции мозговой гемодинамики в норме и при сосудистых заболеваниях и
создает предпосылки для разработки препаратов для их лечения. Рекомендуется
использовать материалы диссертации в учебных курсах по гистологии,
нормальной и патологической физиологии, неврологии.
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