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В рецензируемой работе проанализированы экспрессия генов индуцируемого 
гипоксией фактора-1 (hypoxia-inducible factor-1), нейротрофического фактора из головного 
мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF), ингибирующего апоптоз белка bcl-2 и 
эритропоэтина в нескольких конкретных структурах головного мозга крыс и содержание 
продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (TBA-reactive products, TBRP), и 
шиффовых оснований, а также уровней апоптотической фрагментации ДНК в мозге. В работе 
сравнивались материалы, полученные от животных на нескольких сроках после тяжелой 
гипобарической гипоксии в сочетании или без сочетания с последующими эпизодами 
умеренной гипобарической гипоксии (гипоксическое посткондиционирование, ГПК), и от 
контрольных животных, не подвергнутых воздействию. В общем показано, что у крыс после 
тяжелой гипоксии ГПК приводит к повышению экспрессии исследованных факторов и 
снижению интенсивности свободнорадикального повреждения головного мозга, 
оцениваемого по уровням TBRP и шиффовых оснований, а также к снижению 
апоптотической гибели клеток головного мозга. Отмечены особенности этих эффектов на 
разных сроках и в разных структурах мозга. На основании результатов обсуждены гипотезы о 
молекулярных механизмах защитного действия посткондиционирования при гипобарической 
гипоксии.    

 
В работе использован впечатляющий набор методов: приготовление срезов 

конкретных структур головного мозга, иммуногистохимическое выявления белков в срезах, 
морфометрический анализ срезов, окрашенных на анализируемые белки, иммуноблоттинг, 
денатурирующий электрофорез, электроблоттинг, спектро- и флуорометрические методы 
определения продуктов перекисного окисления липидов, выделение и электрофорез ДНК.   

 
Таким образом, методическая подготовленность магистранта, объем и качество 

полученного им экспериментального материала заслуживают самой высокой оценки. Более 
того следует признать высоким и научное значение полученных результатов, поскольку 
гипоксическое посткондиционирование в последние десять лет привлекает все большее 
внимание как перспективный способ ослабления последствий ишемии и гипоксии головного 
мозга и других органов. Механизм этого эффекта остается неясным, и результаты работы 
добавляют важные подробности для его понимания.  



Поскольку в этой своей части работа заметно превышает то, что можно считать 
достаточным для магистерской диссертации, так что вычеты из ее оценки, следующие из 
более детального анализа работы, не делают эту оценку ниже отличной. Ряд недочетов, 
требующих внимания, отмечен ниже в более подробном анализе текста работы.  
  

 
 
Текст диссертации состоит их введения (3 стр.), обзора литературы (25 стр.), 

методической части (13 стр.), описания результатов работы (16 стр.), обсуждения результатов 
(6 стр.), выводов и списка цитированной литературы (96 наименований).  

 
Во Введении дана краткая справка по текущему состоянию вопроса о практической 

важности гипоксического посткондиционирования и уровню понимания его механизмов, на 
основании чего сформулированы цели и задачи работы. Все это не вызывает возражений по 
сути. Но настороженность относительно формы возникает уже при знакомстве с 
оглавлением, например: 

 
п. 1.6.1. 

Что такое «гипоксия индуцибельный фактор»? Ясно, что это калька с английского 
“hypoxia-inducible factor”. Заметим, что даже в английском есть дефис. По-русски это должно 
быть «индуцируемый гипоксий фактор».  

 
 п. 1.6.4. 

 Что такое «нейротропный фактор мозга»? Опять же, термин взят из английского: 
«brain-derived neurotrophic factor». То есть, фактор является нейротрофическим, а не 
нейротропным (neurotropic). Neurotropic (нейротропный) – это демонстрирующий тропизм 
(направленность) по отношению к нервной системе. Например, бывают нейротропные (но не 
нейротрофические) вирусы. Нейротропные факторы, например лекарственные, – это те, что 
избирательно действуют на нервную систему. Тот факт, что в русскоязычной научной 
литературе термин «нейротропный фактор мозга» прижился, свидетельствует только о том, 
что безобразия в области переноса англоязычных биологических терминов в русский язык 
стали обыденными и повсеместными. В данном случае это даже не обычная калька, а прямая, 
хотя и неочевидная, смысловая ошибка. Но тогда тем более важно как можно раньше 
пресекать привычку к недоразумениям, возможным на этой почве.   

 
п. 3.2.2. 

«Тиобарбитуровая кислота активные продукты». Первоисточник: «thiobarbituric acid-
reactive products». Заметим: reactive, а не active. По-русски «reactive» в данном контексте 
«взаимодействующие, вступающие в реакцию». То есть: продукты, взаимодействующие с 
тиобарбитуровой кислотой. Ну почему не использовать хотя бы уже прижившийся (впрочем, 
опять-же не очень точный) термин «ТБК-активные продукты», вместо того, чтобы ставить в 
оглавление и затем неоднократно использовать набор слов, никак не связанных между собой 
по правилам русской грамматики?     

 
Опуская еще целый ряд таких небрежностей, видим на стр. 14:  

«Активация генов индуцибельных транскрипционных факторов происходит за счет 
ремоделирования энзимов хроматина» Вероятный первоисточник «chromatin-remodeling 
enzymes». Но ведь это на самом деле «энзимы, (ферменты) участвующие в перестройке 



(ремоделировании) хроматина». Есть смысловая разница? Тут уже не только по форме, но и 
по сути напортачить недолго.  
 
А на стр. 15 и 61 видим: 
«Up-регуляция». Это что? 
И на стр. 58 видим: «Ап-регулирует».  
 
Ну почему, почему, не подумать о смысле термина “upregulation” и не выразить этот смысл 
штатными средствами языка, на котором написана работа?  
 
А если этим не озаботиться, то получим (стр. 64) «антиоксидант-независимый дефицит 
активности путей синтеза эйкозаноидов». Вот здесь уже у читателя может не хватить 
воображения, чтобы догадаться о возможном английском первоисточнике и о смысле 
написанного.   
 
 
Однако, с учетом того, что такие художества стали для биохимиков нормой, и 
диссертационная работа в этом смысле не сильно выделяется, надо признать, что автор 
знаком с литературой по теме диссертации на вполне приличном уровне. То, что эта 
литература почти вся англоязычная, а излагать ее приходится на русском – не вина автора, а 
беда – его и очень многих.   
 
Недостатком обзора по существу является нечеткое различение последствий собственно 
гипоксии и активации свободнорадикальных процессов при выходе из нее. Между тем, такое 
различение необходимо, если ставить задачу разобраться в молекулярных механизмах 
защитного действия гипоксического посткондиционирования.  
 
В разделе 3 «Результаты экспериментальных исследований» представлены данные, 
которые реально могут помочь в этом деле, и надо признать, что представлены они вполне 
убедительно, а предшествующий ему раздел «Материалы и методы» не оставляет сомнений 
в том, что этим данным можно доверять. 
 
 

В «Обсуждении результатов» автор затрагивает вопросы, по которым в мировой 
литературе консенсус еще далеко не достигнут, так что определенная смелость мысли здесь 
уместна, но на вкус рецензента автор проявляет излишнюю фантазию. Например: что он 
имеет в виду, говоря о «метаболическом пути удаления малонового диальдегида через 
цитратный цикл» (стр. 64)? Или как понимать такое предположение (стр. 61): «Активация 
CREB, видимо, происходит за счет умеренной up-регуляции моноаминэргической системы в 
условиях гипоксии, приводящей к связыванию нейромедиаторов со своими метаботропными 
рецепторами, сопряженными с Gs белком, и cAMP опосредованной регуляции активности 
протеинкиназы A». Моноаминергическая система (кстати, есть ли вообще такое единое 
целое?) всплыла здесь ниоткуда и затем исчезла из обсуждения в никуда. Таких сценариев 
под грифом «видимо» в данном вопросе можно при придумать сколь угодно много.  
 

Выводы в общем соответствуют полученным результатам, хотя автор не вполне 
различает факты и свою их интерпретацию, например, в предпоследнем пункте 
утверждается: «Посткондиционирование нормализует активность процессов деградации 
белков, поврежденных продуктами ПОЛ». Однако то, что продемонстрировано автором, это 



снижение уровня таких белков при посткондиционировании. «Нормализация активности 
процессов деградации» таких белков – одна из самых вероятных причин этого снижения, но 
ведь процессы деградации автор не исследовал. 
 

В итоге можно констатировать, что автором диссертации получен богатый 
экспериментальный материал, могущий стать основой для интересных гипотез, подлежащих 
последующей экспериментальной проверке. Некоторые данные являются приоритетными. 
Так, в литературе появилось, и то лишь в конце 2014 г., только одно сообщение о возможной 
роли HIF1 в гипоксическом посткондиционировании (Zhu et al. Hypoxia-Inducible Factor 1α 
Mediates Neuroprotection of Hypoxic Postconditioning Against Global Cerebral Ischemia. J 
Neuropathol Exper Neurol. 2014;73(10):975-86).  

 
Таким образом, при всех отмеченных недочетах, биохимическое содержание 

рецензируемой работы заслуживает оценки «отлично», а автор – степени магистра.   
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