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отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Андреевой Александры Юрьевны
«Морфофункциональные характеристики эритроцитов Scorpaena porcus L. в условиях
гипоксии (эксперименты in vitro)», представленную на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология.
Изучение механизмов адаптации организма к меняющимся условиям внешней
среды составляет одну из важных областей физиологии и клеточной биологии. Гипоксия
как следствие недостатка кислорода в среде индуцирует в клетках цепь сигнальных
событий, которая включает функционирование рецепторов, ионных каналов и ионных
транспортеров, вторичных мессенджеров, приводящее к активации транскрипционных
факторов и регуляции экспрессии генов. В настоящее время в водах мирового океана
возникают дополнительные условия для развития гипоксии, что способствует появлению
новых приспособлений у обитателей водной среды и дает материал для изучения
адаптационных процессов, работающих на разных уровнях организации клеточных
систем в организме. Андреева Александра Юрьевна изучила влияние гипоксии на ядерные
эритроциты костистых рыб и выявила изменения, вызванные гипоксией, на уровне клетки.
Значение и актуальность проведения подобного исследования очевидна.
Диссертационная работа Андреевой Александры Юрьевны представляет собой
комплексное исследование, в котором наряду с морфометрическими характеристиками
эритроцитов рыб проводятся оценки ряда показателей,

устанавливающих изменения

функциональных свойств клеток в условиях дефицита кислорода. Работа изложена на 162
страницах машинописного текста, состоит из введения, 6 -ти разделов, заключения,
выводов, содержит 6 таблиц и 53 рисунка. Список литературы включает 263 источника.
Выбор объекта исследования (эритроциты толерантного к гипоксии вида Scorpaena
porcus L) детально обоснован. В главе «Материалы и методы исследования» даны схемы,
поясняющие порядок проведения работ. Главная методическая задача - оценить размер
эритроцитов без их фиксации, вызывающей искажение размера клетки главным образом
из-за ее обезвоживания,

успешно решена. Разработан новый метод прижизненной

морфометрии ядерных эритроцитов рыб. Суспензию эритроцитов окрашивали витальным
красителем SYBR Green I, вызывающим флюоресценцию ядер, далее проводили
микрофотосъемку на освещенном и затемненном полях микроскопа и оценивали
линейные размеры клеток и ядер по фотографиям с помощью компьютерных программ и
проводили

статистический

анализ

результатов.

Ценность

нового,

предложенного

диссертантом метода в том, что появляется возможность достоверно регистрировать
изменения формы и объема клеток в физиологических условиях.
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Метод прижизненной морфометрии Андреева Александра Юрьевна использует при
изучении поведения эритороцитов скорпены в условиях гипоксии. Исследован ряд
линейных и объемных параметров эритроцитов, проведены оценки площади поверхности
клеток и их ядер в широком диапазоне концентрации кислорода в среде (0.57-4.03 мгОг
л"1). По данным измерений рассчитаны объемы эритроцитов, удельная поверхность,
сделана оценка ядерно-цитоплазматическое отношений. Детальный анализ всех этих
показателей выявил разнонаправленный характер изменений геометрических параметров
в зависимости от уровня гипоксии. А именно, умеренная гипоксия (1,76-4,03 мгСЬл'1)
сопровождается уменьшением объема эритроцита и ростом его удельной поверхности.
Экстремально

низкие

концентрации

кислорода

(0,57-1,76

мгОг

л '1)

оказывают

противоположный эффект: объем эритроцитов увеличивается, а удельная поверхность
клеток

снижается.

Установлено, что

значения

ядерно-плазматических

отношений

сохраняются на уровне контрольных величин.
Андреева Александра Юрьевна проводит анализ природы изменений объема
эритроцитов, вызванных снижением концентрации кислорода в среде. Для интерпретации
результатов исследования привлекаются сложившиеся в физиологии представления о
механизмах регуляции объема клетки. Следует отметить, что эритроциты издавна были
привлекательным

объектом

для

исследования

изменений

клеточного

объема,

и

фундаментальные работы, устанавливающие участие систем трансмембранного переноса
ионов в регуляции объема клеток, выполнены именно на ядерных эритроцитах. Опираясь
на сложившиеся в литературе представления, диссертант прослеживает возможную цепь
событий в эритроцитах, оказавшихся в условиях гипоксии и вынужденных изменить
объем

для

поддержания

внутриклеточным

нормального

фактором,

который

водно-осмотического
запускает

ионные

баланса.

потоки,

Ключевым

сопряженные с

системами трансмембранного переноса, является изменение уровня внутриклеточного pH.
Установлено, что увеличение объема (набухание) эритроцитов в условиях экстремальной
гипоксии в организме опосредуется действием катехоламинов и объясняется активацией
Na/H транспортера, входом ионов натрия по градиенту концентрации и сопряженным
поступление воды. В диссертации подробно исследован другой тип реакции клетки уменьшение объема в условиях умеренной гипоксии. Для объяснения индуцированного
гипоксией уменьшения объема эритроцитов скорпены диссертант использует данные о
роли сопряженного транспорта калия и хлора в регуляции клеточного объема и
предполагает, что незначительное снижение уровня pH цитозоля при активации
анаэробных процессов в определенном диапазоне может активировать систему К/С1
котранспорта, что обеспечивает выход ионов калия и хлора из клетки и сопряженный
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выброс воды. Предлагаемая диссертантом схема регуляции ядерных эритроцитов в
условиях гипоксии хорошо аргументирована и является несомненным достоинством
работы.
Из всей совокупности морфометрических исследований делается важный вывод,
что в условиях дефицита кислорода эритроциты толерантного к гипоксии вида Scorpaena
porcus L. сохраняют способность к направленной регуляции объема и адаптивному
изменению удельной поверхности клетки. Важно отметить, что компенсационные
изменения, отмеченные в работе по морфометрическим данным, наблюдались в том
диапазоне концентраций кислорода, которые характерны для придонных слоев воды, в
которых и обитает скорпена.
Заканчивая рассмотрение первой части диссертации Андреевой Александры
Юрьевны, следует подчеркнуть высокий методический уровень исследования и глубокое
понимание проблемы, а также отличное качество оформления работы. Замечания по этому
разделу следующие. (1) В части описания механизмов регуляции объема имеется
неоправданное заимствование терминологии из английского языка. «Свеллинг» (swelling)
вместо привычного термина «набухание» или просто «увеличение объема». Ведь пишет
же автор - «уменьшение объема», а не «шринкидж» (shrinkage).

«Волюмрегуляция»

(volume regulation) вместо «регуляция объема». (2) Диссертант оперирует понятием
«ионные каналы», которые могут обеспечивать регуляторное увеличение и снижение
объема клеток. Ионные каналы действительно участвуют в регуляции клеточного объема,
но, строго говоря, перечисленные на стр. 37 и далее по тексту «каналы» относятся к
системам сопряженного транспорта ионов через плазматическую мембрану. Предполагаю,
что диссертант имел в виду не специализированные ионные каналы, обеспечивающие
однонаправленный перенос ионов одного вида через мембрану по электро-химическому
градиенту (натриевые, калиевые, кальциевые, хлорные и т.д. каналы), а некие «пути» в
мембране (в широком смысле слова “channel”), которые осуществляют сопряженный,
одновременный перенос ионов, типа котранспорт К/Cl, антипорт Na/H, котранспорт
Na/K/Cl, антипорт Na/K, антипорт CI/HCO3 и т.д.
Привлекательным

моментом

представленной

работы

является

поиск

функциональных изменений, которые происходят в эритроцитах одновременно с
изменениями их размеров и формы и которые собственно и вовлечены в процессы
адаптации клеток к гипоксии. Оценка ряда функциональных показателей эритроцитов
скорпены в условиях гипоксии с помощью витальных флуоресцентных красителей
проводится во второй части работы (Разделы 5 и 6).
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Достоинство этой части работы в том, что применяется набор красителей,
позволяющий судить о состоянии разных структур клетки. (1) Обнаружено, что
недостаток кислорода в среде индуцирует разнонаправленные изменения интенсивности
флуоресценции SYBR Green I, которые совпадают с колебаниями объема клеток и ядер
эритроцитов. Впервые показано, что экстремальные формы гипоксии (менее 1,76 мгОг л '1)
индуцируют рост функциональной активности ядер

эритроцитов. (2) Выявлено

увеличение мембранного потенциала митохондрий ядерных эритроцитов скорпены в
условиях гипоксии (оценка флуоресценции витального красителя родамина R123). (3)
Обнаружено, что гипоксия увеличивает интенсивность флуоресценции флуоресцеин
диацетата в эритроцитарных взвесях скорпены, что может свидетельствовать об
ограничении выхода заряженной формы красителя из клеток вследствие снижения
проницаемости цитоплазматической мембраны. (4) Установлено, что гипоксия не
оказывает влияния на жизнеспособность ядерных эритроцитов скорпены и целостность
поверхностной мембраны (оценки интенсивности флуоресценции пропидиум йодида и
флуоресцеин диацетата).
В

последнем

разделе

экспериментальной

части

диссертации

(Раздел

6)

рассматривается возможность применить метод измерения прямого и бокового рассеяния
неокрашенных суспензий эритроцитов для оценки размеров и характера внутренней
структуры клеток (степень «гранулярности»). Критический анализ результатов позволил
сделать автору вывод, что использование этих методов для оценки размеров и
«гранулярности» эритроцитарных взвесей в условиях гипоксии имеет ряд ограничений, а
это означает, что морфометрические характеристики клеток, полученные на основе
светооптических

методов

исследования

более

адекватны

в

оценках

размерных

характеристик клеток.
Диссертация Андреевой Александры Юрьевны содержит раздел «Заключение.
Следует отметить, что каждый раздел экспериментальной части диссертации имеет
параграф «Обсуждение». Такая конструкция работы представляется удачной, она дает
возможность четко представить теоретическую значимость результатов исследования и
обсудить прикладные аспекты работы.
Оценивая работу Андреевой Александры Юрьевны, необходимо отметить высокое
качество проделанной экспериментальной работы, квалифицированное обсуждение
результатов экспериментов и отличное представление материалов исследования в
диссертации, и в автореферате. Проделана вдумчивая экспериментальная работа.
Диссертант владеет литературой по исследуемому вопросу и для интерпретации
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собственных результатов удачно привлекает сведения из смежных областей знаний.
Диссертация хорошо и аккуратно иллюстрирована.
Имеются замечания, касающиеся «Списка литературы». Принцип, по которому
составлен перечень литературных источников, не является стандартным. Список дан по
алфавиту, но выбран не самый обычный вариант расшифровки ссылки: сначала дается
первый автор и название работы, далее снова этот же автор и все соавторы, источник, год
и остальные выходные данные. Недоумение вызывает тот факт, что среди следующих по
алфавиту авторов присутствуют ссылки на названия публикаций, за которыми следуют
авторы, название журнала и прочие выходные данные по привычным, стандартным
правилам (например, №№17-23, 28-30, 39, 45, 46, 48, 53 и т.д.). И таких ссылок много
(например, на стр.138 из 11 ссылок три начинаются с названия публикаций, на стр.139 из
10 ссылок две представлены названием публикаций). При этом по тексту не приводятся
ссылки, которые бы давали бы названия публикаций. В тексте цитирование ссылок
сделано не достаточно аккуратно: иногда они выстроены по годам, а иногда - нет. В
списке статей отсутствуют работы Портниченко с соавторами, 2012; Brooks et al., 1991;
Watanabe et al., 2005.
Сделанные

замечания

не

умаляют

высокое

качество

работы

Андреевой

Александры Юрьевны. Диссертационная работа Андреевой Александры Юрьевны - это
фундаментальное

исследование.

Проделана

большая

по

объему

и

высококвалифицированная экспериментальная работа. Выводы, сделанные в работе,
подкреплены соответствующими данными, которые получены лично диссертантом, и
полностью соответствуют целям исследования. Работа имеет прикладное значение. По
теме диссертации опубликовано 16 научных работ (6 статей, 9 тезисов отечественных и
международных научных конференций и 1 патент).
По совокупности представленного экспериментального материала и новизне
сделанных выводов исследование Андреевой Александры Юрьевны соответствует
требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 - физиология (п.9 Положения
ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней от 24 сентября 2013 г №842), а ее автор,
Андреева

Александра

Юрьевна,

заслуживает

присуждения

степени

кандидата

биологических наук.
Ведущий научный сотрудш
Института цитологии Росси
доктор биологических наук
24 октября 2014 г.
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