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Выяснение роли синаптических ко-трансмиттеров, нейромодуляторов и других 

внеклеточных сигнальных систем в формировании структуры и интенсивности ответов 

организма на внешние воздействия -  актуальная задача современной физиологии. В 

настоящее время интенсивно изучается пуринергическая сигнальная система, 

продемонстрирована роль АТФ в качестве краткосрочной сигнальной молекулы в 

регуляции сердечной деятельности, сосудистого тонуса, дыхания. В диссертационной 

работе Е.С. Мейта впервые всесторонне изучено участие АТФ и пуринергических Р2Х- 

рецепторов в функционировании афферентного и эфферентного звеньев терморегуляции 

при развитии гипотермии.

Для решения поставленных задач использованы адекватные экспериментальные 

подходы и методы: модель быстрого и глубокого охлаждения животного с проявлением 

динамической и статической активности кожных терморецепторов, регистрация 

состояния всех основных термоэффекторов в динамике терморегуляторной реакции на 

раздельное и совместное введение АТФ и норадреналина, использование антагонистов 

пуринергических рецепторов с разными способами их введения. Тщательно 

спланированный дизайн экспериментов, обеспечивший всесторонний анализ участия АТФ 

в регуляции термозащитных реакций организма, является несомненным достоинством 

диссертационной работы Е.С. Мейта.

Полученные новые результаты о независимых от норадреналина, реализуемых через 

пуринергические Р2Х-рецепторы эффектах АТФ на сократительный термогенез и на 

афферентное звено термозащитных реакций существенно расширяют современные 

представления о механизмах формирования терморегуляторного ответа при охлаждении. 

11аряду с фундаментальным значением результаты работы представляют несомненный 

научно-практический интерес, указывая возможные мишени и пути терапевтических 

воздействий при нарушениях температурной адаптации.

Изложение материалов диссертации в автореферате последовательно, логично, 

обладает внутренним единством и отражает структуру исследования. Результаты работы 

иллюстрированы наглядными рисунками и схемами. Выводы обоснованы, полностью 

соответствуют поставленным задачам и основному содержанию работы.



Результаты диссертационного исследования опубликованы в авторитетных научных 

журналах из числа рекомендованных ВАК, представлены на научных конференциях 

российского и международного уровней, что также свидетельствует об актуальности, 

обоснованности, научно-практической значимости работы Е.С. Мейта.

На основании всего вышеизложенного считаю, что работа Е.С. Мейта «Участие 

пуринергической системы в формировании термозащитных реакций при действии холода 

на организм» является завершенным диссертационным исследованием и полностью 

соответствует всем требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней 

ВАК Российской Федерации», а ее автор Мейта Екатерина Сергеевна заслуживает 

присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 03.03.01 -  

физиология.
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