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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ Ш ТШ ЙЗАЦИИ
о научно-практической значимости диссертации Голосовой Дарьи Викторовны
«Исследование участия подтипов рецепторов вазопрессина в ионорегулирую
щей функции почек крыс», представленной к защите на соискание учёной сте
пени кандидата медицинских наук по специальности 03.03.01 - «Физиология»
Актуальность темы выполненной работы и её связь с соответствую
щими отраслями науки и практической деятельности
Исследование селективной стимуляции различных подтипов рецепторов
вазопрессина (Via, Vib, V2) играет важную роль в понимании природы регуля
ции функции почек и водно-солевого обмена. Каждый подтип V-рецейторов
опосредует специфические функции вазопрессина. Разработаны селективные
агонисты и антагонисты рецепторов вазопрессина, которые успешно использу
ются в клинике. Селективный У^-антагонист, неливаптан, оказывал положи
тельный эффект при лечении больных с психическими нарушениями. Viaагонисты нашли применение в клинике для лечения различных форм шоковых
состояний, в том числе в терапии синдрома диссеминированного внутрисосу
дистого свертывания, болезни Рейно и дисменорее. Агонист Уг-рецепторов, десмопрессин, используется в терапии несахарного диабета и ночного энуреза у
детей. Введение вазопрессина в дозах, превышающих антидиуретические, при
водит к усиленной экскреции ионов натрия, при этом данное действие гормона
резко снижается при инъекции антагониста V ^-рецепторов. Используемый для
терапии ночного энуреза препарат, десмопрессин, селективный агонист У2рецепторов, усиливает выведение ионов калия.
В экспериментах на почечных канальцах in vitro было показано, что вазопрессин увеличивает транспорт ионов натрия, эффект, который должен приво-

дать к уменьшению эЖкрщии натрия tj- ш л о й чп^“Шаг. Одаакф как показали
экепёрйЖеНгЫ йЙ жйвОтньГх и ч’е давеке,|т!|^Йй.;вазопрессина приводит К уси
лению экскреции иаярйа. ' Посколм^у вазой$8вшйР уведадайавт артериальное
давление Зй-ХГчёТ, Vir'OHoHpe^o'fiaHnoiO сосудосуживающего эффекта* усиление
экскреций н#Гр1^'Н'но‘рмдаьН'ых условиях
влййт& на Объем вНутрйСО'судиСТОЙ Жвдкоетй.
ИссДоДбНаНИе ЗффСКТа СелеКтйвЯой
различных подтипов V- рецепторов при йСпОльЗОв'ании техййКй М ф^нерфуЗий Канальцев, а также при
1фтшеНентдаМйр^ункдаиданъгх методов, нертвета на вопрос о роли Vрецепторов й Я 5 З Д е ^ ш ш ионного гомеостаза, поскольку эффект стимуляцш
рацепторой ШШЙ^й^даеОдаНаковым в клетках разных популяций нефронов*
Представляется йеобХОдй'йвш исследовать роль различных Подтипов Vрецепторов в рСгуЛяЦиЙ* экскреций ионов почкой в экспериментах in vivo. Для
исследований 'ЭТЦй^прШлеМы представляет интерес ОЦСШТВ изменения водноесиевогОЖмебСтЖ не тодако прй действии аргинин-вазопреесйна, а также его
аналогов, Иг йСслёдовать характер возможных сдвигов ионного баланса при се
лективной стимуляций разных подтипов V-рецептОрОВ. Решению этой задачи
посвящена настоящая работа.
Тема данной диссертационной работы, является неотъемлемой частью
Многолетних исследований, проводимых в Институте эволюционной фнзиоло:гййй биохимйй им. И.М. Сеченова РАЙ.
Научная новизна исследования, Полученных результатов, выводов и
рекомендаций, сформулированных в диссертаций
Впервые установлен высокий диуретический й натрийуретический эффрйт' ОТй’Муляции Via-рецепторов Ярй инъекций селективного агониста. Вели
чина' натрийуретического эффекта сопоставима с действием фуросемида, одно
го йЗ е'амых сильйых диуретиков. Результаты дайной работы показали различия
В Зф ф ^^^айШ Гх салуретических препаратов на показатели сыворотки крови.
ЦрбД'еМШШ^рйрОвано преимущество использования нонапептида ПО сравнению
С'гфурО'СётайдОМ, ггосКбЛьку в этих условиях удаляется избыток ионов натрия и
сохраняется осмоляльйоетъ крови в пределах нормы.
/Впервые охарактеризована роль селективной стимуляции Via* и VipffnClrmpte в экскреции йонОв натрия почкой при гиперосмии. Антагонист Vr&ро^пто^ров усиливает реабсорбцйю й$Я0Ш натрия, а антагонист Ут-рецепторов
уШ импает реабЬорбпйю ионов натрия, что приводит к повышению осмотиче'^К'б^Кодаё'Мррфо^ания Мбчййа фоне высокого уровня Э'ндОТейШго вазопрес.ййЙ&.'Увйлеийая реабсорбция осмотически свободной воды происходит за счет

.^еМчШ'ЙбГо притока жидкости к дистальным частям канальцев и создания:
вьгеокого осмотического градиента в мозговом веществе ночки, Сочетание
"уМёйШёйий реабсорбции иоШ # йатрия при стимуляции У^радпйЗрОВ и уси
ления ренбеорбций осмотически свободной воды вследствие активации У?'р'ец'ейтОров ускоряет уДаленйе избытка ■'■'сШей натрия, калия, мЕгййЯ, К'альцйя,
йтоедосббсТвует восстайОВЙШйб'йбДнО-элеКтрОлитНОг'О баЛЕЙСа*

У%втором‘Н]шдяшшй"ю
клиренса катионов, который
позволяет оценить физйсШРйнескйй эффект различных са^ретйиесжйн ср1детв
с учетом общего содержания каждого изучашлого' иона во внеклеточной жидкое
ети

Основные шййжёйий дйбсертаиии нашли отражение в Ш научных.тру
дах., В' ТОМ Числе
ДЛатьЯХ, Опубликованных в журналах:, рекомендованных
В Ж .РФ. Три Из оНубликОванНйГХ‘СТаТей Д.ВЙРоЛосоВОй входят в базу цитиро
вания Web ОГ^Щенсё'ТчТо говорят О Высоком уровне подготовки результатов*
fKOyofMieИрОшлй профессиональную проверку на этапе рецензирования.
Значимость для науки и практической деятельности полученных со
искателей результатов
Полученные данные могут бЫтн исшльзованы для синтеза нренаратов,
редектйвно активирующих разните' подтипы У-редепторов и избирательно ванн
яющих на ■фаШййрТ'тлдел&йййгШзйюв и воды в почке.
препараты могут
НВ1ШгйрЯМ@нё^етзИ'ерНп^^
С электролитными расстройствами при
Наруйенйй бедансД#Ётрй1^ •кЩия* магния, КЕльцйя-. Стойт отметить, Что в кли
нической пракТикё часто Возникает необходимость в лечении отеков, дисбалан
с а Отдельных йОНов В КрОвй щ Соответственно4, имеется потребность в препара
тах Выббра>РазрЕбОтгЩНый|йОв‘ый клиренсовый подКОД.'ОДёгййг салуретических
средств МОжёт' бвйыЙсНо'льзован в клинике. Ом Отличается от стандартного и
характеризует возможные йОббЧнЫе эффекты диуретиков из-за неравномерной
потери отдельных йоноВ. ПолуЧШгЙйЬ данные могут быть использованы В лек
циях И на семинарах в курсах физиологии, фармакологии
фармакотерапии
для студентов высших учебных заведений..

Структура гг содержание работы

Диссертация Д.В. Голосовой построена но традиционному плану и со
держит 'Введение, обзор лйтературй^^маТёр'НалЫ1И методы, результаты, обсуж'.дейШ‘*заключение, выводы И списбк^Шп'оЯь'зованной литературы. Работа изло
жена, на 134 страницах, включает 29 Таблиц й З'З риОунНаСВО введении автор
чСтКО и аргументированно' сформулировала* основные-цШ1Ий задачи работы.

Обзор литературы читается легко, с интересом и включает широкий круг во
просов, связанных с исследованием. «Результаты» изложены четко и хорошо
иллюстрированы. В диссертации в главе «Обсуждение», в которой автор сум
мирует полученные резул ьтаты и дает им объяснение, сравнивает с имеющими
ся данными литературы. В разделе «Заключение» подчеркивается приоритет
ность полученных данных. Основные выводы и заключения диссертаций хоро
шо аргументированы и обоснованы.
Методическая часть работы, её солидность, адекватность использованных
методов поставленным в диссертации задачам не вызывает сомнения. Диссер
тация выполнена на значительном материале. В работе использованы адекват
ные методы исследования. Для статистической оценки полученного материала
использованы современные статистические приемы.
Список литературы содержит 27 отечественных и 270 иностранных ис
точников.
Рекомендации по использованию результатов и Выводов диссертаци
онной работы
Результаты работы имеют фундаментальное значение для физиологии
почки и водно-солевого обмена. Полученные данные можно рекомендовать для
включения в курсы Лекций для студентов биологических и медицинских фа
культетов.
Замечания к работе
1. Для канальцев почечного нефрона установлены функции: реабсорбция и
секреция. В изложении материалов автор нередко заменял секрецию на экскре
цию, что на наш взгляд не принципиально, но для диссертационной работы не
желательно.
2. В разделе «Положения, выносимые на защиту» пункт 6 целесообразно из
ложить в разделе «Материалы и методы исследования».
3. В разделе «Выводы» S-й вывод Желательно изложить в разделе «Теоретиче
ская и практическая значимость работы».
Данные замечания не имеют принципиального значения и Не снижают значи
мости проведённого автором исследования.
Заключение
Диссертация Голосовой Дарьи Викторовны, на тему «Исследование уча
стия подтипов рецепторов вазопрессина в йонореГуЛйрующей функции почек
крыс», представленная к защите на соискание учёной степени кандидата меди-

цииСКйХ Наук ПО специальности 03.03.01 —«Физиология», является Законченной
нау чно-квалйфи кационiюй работой, в которой щ оснований выполненных ав
тором исследований показаны условия при которых стимуляция Уы-рецепторов
приводит к усиленной экскреции ионов натрия, а Уг-рёцщторов Щ: усиленной
реабсбрбцйй ионов натрия и магния. Также в работе показана роль Щ ||
рецепторов в регуляции экскреций ионов калия почкой. Инъекция антагониста
Vlb-рСЦСПтОроВ приводит К СНЙЖСНШО ЭКсКрСЦИЙ ИОНОВ КЭЛИЯ С МОЧОЙ.

По своей актуальности^ научной новизне, объёму выполненных иеследо-ваний и практической значимости полученных результатов представленная ра
бота соответствуем Требованиям
9 «положения о порядке Присуждения учё
ных
утверждённого Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24Ф9.2ШЗ года № 842, предъявляемым к диссертациям на соис
кание учёной степени кандидата наук, а её автор достоин присуждения степени
кандидата медицинских наук по специальности 03.03.01 -- «Физиология».
Отзыв обсуждён И одобрен на заседаний кафедры клинической биохимии
и лабораторной диагностики Военно-медицинской академии имени С.М. Киро
ва, протокол заседания №3 6 от 14 ноября 2017 года.
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