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на автореферат диссертации Белозор Ольги Сергеевны на тему «Роль 
астроглии в патогенезе спиноцеребеллярной атаксии первого типа», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 3.3.3. Патологическая физиология

Одной из острейших медицинских и социальных проблем в настоящее 
время являются нейродегенеративные заболевания. Спиноцеребеллярная 
атаксия первого типа (СЦА1) относится к группе полиглутаминовых 
заболеваний. Из-за различных факторов, например, таких как этническая 
изоляция, низкий уровень миграции, в России есть регионы с крайне высокой 
распространенностью заболевания, по сравнению с общероссийским 
уровнем. В настоящее время существует только симптоматическое лечение 
больных СЦА1, что обусловливает необходимость разработки новых 
патогенетических подходов к лечению. Диссертационная работа Белозор 
О.С. посвящена углублению представлений о роли астроцитов в развитии 
нейродегнерации при СЦА1, что поможет в дальнейшем определить 
молекулы-мишени, необходимые для разработки патогенетической терапии. 
В этом контексте, диссертационное исследование О.С. Белозор является 
актуальным и значимым.

Задачи исследования логично вытекают из поставленной цели. Для 
решения поставленных задач автором были созданы модели 
нейродегенерации мозжечка, вызванной астроглиозом, которые позволяют 
изучать механизмы патологических процессов на начальных этапах 
нейродегенерации мозжечка до появления клинических признаков 
патологии.

Было выявлено, что при астроглиозе происходит изменение 
морфологии глии Бергмана. Доказано влияние активированных астроцитов 
на транссинаптическую передачу импульсов при патологическом процессе в 
мозжечке. Выявлено нарушение обратного захвата нейромедиаторов из 
синаптической щели, что приводит к удлинению времени восстановления ПВ 
ВПСТ и нарушению кратковременной и долговременной синаптической 
пластичности. Все эти механизмы лежат в основе развития 
эксайтотоксичности, нарушений морфологии и функции КП в модели СЦА1. 
Также полученные результаты в этом исследовании демонстрируют, что 
астроглиоз является объединяющим признаком различных 
нейродегенеративных заболеваний мозжечка.



Эксперименты были проведены с помощью современных методов 
исследований. Достоверность полученных результатов подтверждается 
достаточным объёмом экспериментального материала и корректной

диссертационного исследования в полном объёме представлены в 
публикациях в профильных журналах, в том числе в журналах, 
рекомендованных ВАК для опубликования результатов диссертаций на 
соискание учёных степеней, и приравненных к ним изданиях. Результаты 
были обсуждены на конференциях всероссийского и международного 
уровня.

Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы и в 
полной мере отражает содержание диссертации.

Диссертационная работа Белозор Ольги Сергеевны «Роль астроглии в 
патогенезе спиноцеребеллярной атаксии первого типа», является 
законченной научно-квалификационной работой, по актуальности, новизне, 
научно-практической значимости полностью соответствует требованиям 
пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 3.3.3. Патологическая физиология.
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