
РЕЦЕНЗИЯ

на магистерскую диссертацию Э.А. Жировой 

«Регуляция функций гранулоцитов костного мозга никотиновыми

холинорецепторами»

Актуальность магистерской диссертации Э.А. Жировой определяется 

необходимостью понимания на клеточном и молекулярном уровнях механизмов 

взаимодействия нервной и иммунной систем. Работа Э.А. Жировой касается проблемы 

регуляции активности клеток врожденного иммунитета никотиновыми рецепторами 

ацетилхолина (нХР). Впервые обнаруженные в нервной системе нХР в течение 

продолжительного времени считались принадлежностью исключительно нервных клеток. 

Обнаружение регуляции воспаления парасимпатической нервной системой стало 

отправной точкой в поиске типов нХР в клетках иммунной системы и дальнейших 

исследований их роли. Резидентные макрофаги и а7 нХР стали центральным звеном 

концепции «воспалительного рефлекса» и предметом многих исследований, тогда как 

роль нХР разных типов в нейтрофилах, наиболее реактивных клеток врожденного 

иммунитета, остается исследованной в значительно меньшей мере. Кроме того, следует 

заметить, что изучение нХР проводится зачастую на культурах клеток или 

экспрессионных системах, но не на нативных клетках. Представленная работа проведена с 

учетом этих пробелов и посвящена роли нХР в регуляции функций гранулоцитов костного 

мозга, как интактных нативных клеток, и влиянию воспаления на их чувствительность к 

лигандам нХР с разной селективностью. Поставленные в работе задачи концентрируются 

на экспериментальной оценке роли нХР разных типов в регуляции адгезии и генерации 

активных метаболитов кислорода и участия некоторых сигнальных компонентов в 

действии никотина.

После прочтения введения и литературного обзора остается впечатление, что автор 

вполне представляет современное состояние проблемы и имеет глубокие знания, 

относящиеся к предмету исследования, что следует из подробного описания 

представлений о нейро-иммунном взаимодействии и месте нейтрофилов в нем, структуры 

и типов нХР, а также характеристики нейтрофилов, как компонентов врожденного 

иммунитета.

Э.А. Жирова использовала адекватные поставленным задачам методы, освоение 

которых в ходе магистерской программы дает автору перспективы в дальнейшей работе. 

Использование разнообразных методов можно отметить, как одно из достоинств работы. 

Удачно выбран экспериментальный объект, так как нейтрофил является агрессивной



клеткой, и необходима очень строгая регуляция его активности, что обеспечивается 

разнообразными рецепторами и сигнальными молекулами.

Результаты работы включают последовательные шаги от оценки воспалительной 

модели до определения модифицирующего действия лигандов нХР (как агониста 

никотина, так и антагонистов с селективностью к нХР разного типа), выявления роли 

определенных сигнальных компонентов и влияния воспаления на экспрессию а10 нХР на 

мембране нейтрофилов. В работе обнаружено участие а7, аЗр2 и а9а10 нХР в регуляции 

адгезии нейтрофилов мышей в нормальном физиологическом состоянии и мышей с 

воспалением, но указанные рецепторы, как показано, не участвуют в регуляции генерации 

АФК, что требует более глубокого изучения. Автором впервые выявлено участие в 

сигнализации от нХР гетеротримерных G-белков, ПКС и ROCK в обеих группах мышей, а 

также PI3K и РТК в группе мышей с воспалением. Кроме того, обнаружено, что действие 

никотина на продукцию АФК опосредовано ПКС, РТК, PI3K и ROCK. Последние данные 

указывают на метаботропную природу нХР в нейтрофилах, тогда как в нервных клетках 

нХР обладают ионотропными свойствами, такое расхождение является предметом многих 

дискуссий, что подчеркивает своевременность данной работы.

Несомненна практическая важность обнаруженных свойств антагонистов нХР в 

связи с возможностью разработки их использования в качестве лекарственных средств для 

коррекции активности нейтрофилов, в том числе при воспалении.

В целом магистерская диссертация Э.А. Жировой производит впечатление 

продуманной научной работы с хорошим литературным обзором, большим объемом 

экспериментальных данных, полученных с использованием современных методик. На мой

Подпись Авхачевой Н.В. заверяю. 
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