
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Взаимосвязи уровней циркулирующего кортикостерона, экспрессии 

центральных кортикостероидных рецепторов и изменения поведенческой активности 

крыс с разной устойчивостью к гипоксии в динамике восстановления после 

экстремальной гипоксии» 

 

§ 1. Шифр специальности: Статья выполнена по шифру специальности 14.03.00 – Медико-

биологические науки. 

§ 2. Класс статьи: Оригинальное научное исследование.  

§ 3. Научная новизна: Несмотря на существенные успехи биологии и медицины в области 

изучения механизмов восстановления функций после перенесенной гипоксии/аноксии, остается 

высоким процент психоневрологических расстройств, выявляющихся спустя длительное время 

после патологического воздействия. Это свидетельствует о недостаточности знаний о динамике и 

механизмах развития этих процессов. Поэтому исследование взаимосвязей между уровнями 

кортикостерона в плазме крови, экспрессии глюкокортикоидных и минералокортикоидных 

рецепторов гиппокампа и поведенческой активности крыс с разной устойчивостью к гипоксии 

после перенесенной глобальной ишемии представляет особый интерес. 

§ 4. Оценка достоверности представленных результатов: Представленная работа содержит 

достаточный для решения поставленных задач материал собственных исследований авторов, 

который обработан современными статистическими методами для подтверждения достоверности 

полученных результатов. Авторы применяли критерий (U) Манна–Уитни, для выявления связи 

признаков - корреляционный анализ по Спирмену.  

§ 5. Практическая значимость: Не представляет сомнений практическая значимость работы.  

Авторы показали, что выявленные сдвиги паттернов поведения экспериментальных животных 

после экстремальной гипоксии связаны корреляционными взаимосвязями с изменением 

иммунореактивности глюко- и минералокортикоидных рецепторов и их соотношения в 

гипоталамической области мозга. У низкоустойчивых крыс иммунореактивность 

минералокортикоидных рецепторов (МР) была значимо редуцирована  в 1-е, 3-и, 7-е, 14-е сутки, а 

соотношение экспрессии минерало/глюкокортикоидные рецепторы (ГР) было преимущественно в 

пользу глюкокортикоидных рецепторов. У высокоустойчивых животных иммунореактивность МР 

не опускалась статистически значимо ниже контрольных значений, при этом соотношение двух 

типов кортикостероидных рецепторов либо не нарушалось (3-и сутки), было несущественным (1-е, 

14-е, 21-е, 35-е сутки), либо значительно преобладала активность МР (5-, 7-е сутки). Авторами 

отмечено, что снижение вследствие гипоксического повреждения иммунореактивности МР, прежде 

всего, и лишь затем избыточная экспрессия ГР являются факторами, влияющими на характер 

поведенческих реакций в динамике восстановительного периода. Полученные данные  имеют 

большое практическое значение.  

§ 6. Формальная характеристика статьи: Стиль изложения - хороший, не требует правки и 

сокращения. Рисунки информативны. Статья имеет высокий процент оригинальности – 84%.  

Резюме отражает содержание статьи. В статье использован адекватный современный список 

литературы. 

Замечания по статье:  

1) Необходимо привести расшифровку сокращений МР, ГР, ОИА в тексте статьи. 

ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати. 


