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на автореферат диссертации €идоровой }Флии Бладимировнь| <<!{сследования
сина||тических механизмов нару1шения поведения )кивотнь|х при моделирова-
нии патологии и разработка возмо)кности их фармакологической коррекции)>'
представ'лленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по

специальности 14.03.0б _ фармакология' клиническая фармакология

Б настоящее время фармат<отера||ия психо-эмоциональнь1х нару1п ений лри
соматических заболеваниях 

"*'"-''" 
актуальной задаяей современной медицинь{.

Ёейрохимические и нейрофизиологичеокие особенности когнитивнь1х нарутпений
связань] с адаг{тацией гци психосоматической г{атологии, поэтому исследование
взаимосвязей изменений поведения с контролем оостояния на нейрональном и с14-
наптическом уровне имеет вая{ное значение для эффективной фармакот ералии.

Б дисоертационной работе €идорово й |[.лииБладимировнь1 представлень1
результать1 изучения эффектов поихофармакологических овойств о оценкой
свойств оинаг[сов проекционнь1х нейронов медиальной перифронтальной корьт в
услови'{х моделирования оахарного диабета, хроничес1(ого восп але\1ия и воздей-
ствия гл}ококортикоидов' Автором впервь1е продемонотрировано' ч1о в результатенаруш:ений пластических свойотв глутаматергических синапсов г{роекционньтх
нейронов медиальной перифронтальной корьт возрастает уровень депрессивности.
|1ри этом нару1пени я оина||тической плаотичности влия}от на ухуд1пение воспроиз-
ведения навь1ков обунения.

Б результате г{роведенного диссертационного исследования показань1 раз*личия в медикаментозной коррекции экспериментальной патологии с влиянием на
триад)/ наруш]ения поведения (увеличение депрессии' трево)кности о ухуд1пением
воспроизведения навь1ков обунения) целого ряда лекарственнь1х препаратов (пара-
цетамол' нимесулид, диазепам, верапамил, кетамин' глицин, флуокоетин, имипра-
мин, полигл}окин' аллокоан). Б работе автором изучень1 корреляционнь1е связи
влиян|4я используемь]х лекарственнь]х вещеотв на 0инаптические процессь1 и пове-
денчеокие реакции я{ивотнь[х, доказана многокомпонентная нейрофизиологичеокая
организация фармакологического 0твета'

Бьтсокая степень достоверности полученнь1х результатов определяется до-отато {ньтм объемом экспериментальнь1х исоледований, применением современньтх
методов' вкл}очая регистрацито электричеокой активнооти нейронов, обсуждением
материалов иоследования на ! съезде фармакологов }краиньт.

|{о результатам диссертационного исследования опубликовано 7 печатньтх
работ' из них 5 публикаций в рецензируемь1х я{урналах, ре|(омендованнь1х вАк
\4инобрнауки Роосии.



Ёа о онов ании анализа авторефер ат а диссертации <{{4сследо ват1ия оинапти-
ческих механизмов нару1пения поведения животнь1х при моделировании патологии
и разработка возмоя{ности их фармакологичеокой коррекции)> мо)кно сделать вь1-
вод' что диссертационная работа €идоровой |Флии Бладимировнь1 представляет
собой завер1пенну}о научно-квалификационнуго работу' в которой ретпена вая{ная
научная задача - обоснование возмо)кности влияния лекарственнь1х препаратов на
свойотва синапсов проекционнь1х нейронов с изменением поведенческих реакций.
Бьтполненное исследование обладает наунной новизной и г{рактической значимо-
сть}о, что позволяет считать работу соответствутощей требованиям' предъявляе-
мь1м к кандидатским диссертациям - п. 9 <|{олоя<ения о прису)кдении учень1х сте-
пеней>> утвор)кденного [{остановлением [{равительством РФ от 24.09.13 г. ]\э &42. а
ее автор заслу)кивает прису)кдения иокомой отег{ени кандидата медицинских наук
по сг|1эциальности 14.03.06 - фармакология' клин'1ческая фармакология.
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