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Гипергликемия, являющаяся одним из основных признаков сахарного 

диабета, обусловлена нарушением поступления глюкозы из крови внутрь 

клеток, компенсаторным ускорением распада гликогена, активацией 

глюконеогенеза вследствие снятия репрессивного действия инсулина на 

синтез ключевых ферментов этого метаболического пути, и т.д. Поддержание 

концентрации глюкозы в крови в постоянных пределах, приближенных к 

норме, является основным подходом к терапии сахарного диабета, который в 

настоящее время имеет широкую распространенность и является острейшей 

медико-социальной проблемой. Несмотря на длительный период 

исследования глюконеогенеза, до сих пор обнаруживаются новые пути 

регуляции этого процесса, а ввиду неуклонного роста заболеваемости 

сахарным диабетом, полученные сведения имеют не только 

фундаментальную ценность, но и находят практическое применение. 

Диссертационная работа Ярушкина Андрея Александровича имеет 

прямое отношение к этой актуальной тематике и посвящена исследованию 

регуляции экспрессии ключевых генов глюконеогенеза фосфоенолпируват 

карбоксикиназы (PEPCK) и глюкозо-6-фосфатазы (G6Pase) конститутивным 

андростановым рецептором (CAR). Описанные функции данного рецептора в 

организме долгое время ограничивались регуляцией метаболизма 

ксенобиотиков, однако в последнее время данные о его физиологической 

роли значительно расширились. Проблема исследования функций данного 

рецептора заключается в видоспецифичности его  активаторов, которые не 

обязательно являются лигандами, причем механизм действия большинства из 

них неизвестен. Поэтому изменения в экспрессии генов, в регуляции которых 



было показано участие активированного рецептора CAR, у одного вида 

могут отличаться с наблюдаемыми изменениями у другого вида, ввиду того, 

что в экспериментах используются видоспецифичные активаторы с 

неизвестным механизмом действия. Одной из целей рецензируемой работы 

было получение универсального соединения, способного активировать 

рецептор многих видов, с целью повышения межвидовой экстраполяции 

эффектов активации  CAR. Ввиду того, что еще в 90-е годы было замечено, 

что у пациентов, принимающих фенобарбитал, который в настоящее время 

считается классическим активатором CAR, происходит снижение уровня 

глюкозы в крови, получение универсального активатора, действующего как 

на рецептор классических модельных животных, так и на рецептор человека 

является актуальной задачей. Применение данного соединения при 

исследовании физиологических функций рецептора CAR на модельных 

животных позволит оценивать последствия его активации в организме 

человека, например, таких как снижение уровня глюкозы в крови, что в 

будущем может найти применение в медицине.  

Научная новизна не вызывает сомнений, поскольку в работе 

исследуются  биологические эффекты совершенно новых соединений, для 

получения которых автор применил оригинальные подходы, альтернативные 

стандартной методике синтеза. Продемонстрирована их способность 

видоспецифично активировать конститутивный андростановый рецептор и, 

как следствие, экспрессию генов глюконеогенеза. Полученные различия в 

активации рецептора под действием соединений, а также тот факт, что 

исследуемые вещества не являются лигандами CAR человека, говорят о 

возможности проведения дополнительных исследований молекулярных 

процессов активации рецептора, в результате которых могут быть получены 

новые важные данные. 

По своему содержанию работа имеет преимущественно 

фундаментальный характер. Полученные результаты дополняют современное 

представление о физиологических функциях рецептора CAR в регуляции 



глюконеогенеза. Однако полученные данные могут найти применение в 

разработке лекарственных препаратов на основе активаторов 

конститутивного андростанового рецептора для лечения гипергликемии.  

Структура и содержание работы. Диссертация Ярушкина А.А. изложена 

на 116 страницах машинописного текса и состоит из стандартных разделов: 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 

результатов, обсуждения результатов, заключения и выводов. Список 

цитируемой литературы содержит 208 ссылок. Работа иллюстрирована 5 

таблицами и 30 рисунками.  

В разделе «Введение»  отражена актуальность работы, которой вполне 

соответствует конкретная цель и задачи научного исследования. Цель работы 

сфокусирована на исследовании видоспецифичного действия производных 

2,4,6-трифенилдиоксана-1,3 (cTPD) на активацию конститутивного 

андростанового рецептора, и, как следствие, регуляцию экспрессии генов 

глюконеогенеза.  Поставленная научная цель осуществляется выполнением 

ряда задач: синтез аналогов cTPD, исследование их способности 

активировать рецептор грызунов и человека, а также анализ экспрессии генов 

глюконеогенеза под действием этих соединений и исследование 

молекулярного механизма процесса. Во введении очень четко автором 

сформулированы научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, выносимые на защиту основные положения, и отражена 

апробация результатов работы.  

В обзоре литературы автор описывает ядерные рецепторы и их функции 

в организме, ясно приводит их классификацию. Немалое внимание уделено 

описанию межвидовых различий в строении лиганд-связывающего домена 

CAR, что лежит в основе научного обоснования для дальнейших 

экспериментов. Автор излагает современное состояние знаний о 

видоспецифичных различиях в структуре рецептора CAR, а также известных 

деталях механизма его активации под действием разнообразных соединений, 

что позволяет понять проблему недостатка универсального активатора 



рецептора в изучении его функций. Отдельно рассматриваются вопросы, 

посвященные участию рецептора CAR в регуляции метаболизма эндогенных 

и экзогенных соединений, регуляции глюконеогенеза и липогенеза, тем 

самым делается фокус на перспективности CAR в качестве мишени для 

лечения диабета второго типа. Приведена актуальная на данный момент 

схема участия активированного рецептора в регуляции транскрипции генов 

цитохрома Р450 подсемейства 2В (CYP2B), на основании которого 

проводилась оценка видоспецифичного действия исследуемых активаторов. 

Также приведена схема участия рецептора CAR в подавлении транскрипции 

генов глюконеогенеза, которая была подтверждена результатами работы. В 

итоге соискатель достаточно полно освещает опубликованную по теме 

работы информацию. Обзор литературы завершается описанием CAR как 

негативного регулятора липогенеза.  

В разделе материалы и методы представлен большой арсенал 

разнообразных методов, включая описание органического синтеза 

исследуемых веществ. Описывается получение модели мышей, которая 

позволяет экспрессировать в печени рецептор CAR человека с помощью 

плазмидной ДНК, наработка которой также описана в данном разделе. Все 

использованные в работе биохимические и молекулярно-биологические 

методы являются современными и адекватными для данного типа 

исследования. Описанные методы содержат достаточное количество 

сведений для их воспроизведения. Использованные в работе методы весьма 

трудоемки, требуют большой аккуратности и тщательности, что 

свидетельствует о высоком уровне квалификации соискателя. 

Результаты научного исследования представлены в 3 главе, включающей 

10 подразделов, которые можно логически разделить на 4 блока. В данном 

разделе подробно описан полученный фактический материал. Первый блок 

результатов посвящен проверке способности известного активатора CAR 

крыс, cTPD, ингибировать экспрессию генов глюконеогенеза и вызывать 

снижение уровня глюкозы в крови крыс. Полученные положительные 



результаты позволили автору перейти к синтезу производных данного 

вещества. Во втором блоке описываются изменения в оригинальных 

методиках синтеза, с помощью которых автор получил cTPD и 5 его 

производных. В данном подразделе также приведены физические 

характеристики полученных соединений, на основании которых соискатель 

подтверждает структуру синтезированных аналогов. Далее автор по схеме, 

описанной в обзоре литературы, проверяет способность производных cTPD 

активировать рецептор CAR крыс и мышей. Измерение активности CYP2B и 

его экспрессии позволило автору заключить, что регуляция индукции данной 

изоформы протекает на уровне транскрипции и зависит от способности 

искомого соединения активировать рецептор CAR. В результате данного 

анализа автором идентифицировано 3 соединения, активирующих рецептор, 

как крыс, так и мышей. Методом иммунопреципитации хроматина была 

подтверждена наблюдаемая видоспецифичная активация рецептора.  Третий 

блок результатов посвящен исследованию способности соединений 

ингибировать транскрипцию генов глюконеогенеза PEPCK и G6Pase. В 

данном разделе изложены результаты исследования механизма подавления 

экспрессии данных генов с участием рецептора CAR, активированного 

изучаемыми аналогами cTPD. С помощью модели животных с 

индуцированными метаболическими нарушениями было 

продемонстрировано, что два из шести исследуемых веществ, при их 

введении в течение 8 недель, снижали уровень глюкозы в крови крыс и 

нивелировали вызванную высокожировой диетой  повышенную массу тела. 

На основании полученных результатов автор решил проверить способность 

избранного соединения активировать рецептор CAR человека. Было выбрано 

соединение cTPD, ввиду ограничений, связанных с выбором мышиной 

модели. Активация рецептора была подтверждена увеличением активности 

люциферазы, экспрессия которой запускалась только при активации 

рецептора CAR человека в печени. Несмотря на активирующую способность 

cTPD in vivo, ни одно из исследуемых соединений не было способно 



взаимодействовать с синтетическим лиганд-связывающим доменом 

рецептора CAR человека, говоря о том, что данные вещества не являются его 

лигандами.  В «Обсуждении результатов» убедительно обоснован выбор для 

исследования определенных производных 2,4,6-трифенилдиоксана-1,3. В 

данном разделе Ярушкин А.А. подробно анализирует, интерпретирует и 

обобщает полученные результаты с привлечением последних литературных 

сведений. Проведенное научное исследование позволило автору не только 

расширить представление об эндогенных функциях рецептора CAR и 

видоспецифичности его лигандов, но и предположить возможные пути 

активации рецептора и причины наблюдаемых различий.  

Выводы работы обоснованы и соответствуют полученным результатам. 

К формулировке выводов автор подошел очень грамотно и основательно. 

Диссертация выстроена логически верно, хорошо оформлена, наглядно 

иллюстрирована, практически не содержит орфографических и 

пунктуационных ошибок. Достоверность полученных в этой работе 

результатов в первую очередь обусловлена адекватным использованием 

современных биохимических, химических и молекулярно-биологических 

методов и не вызывает сомнений. Во всех разделах работы было произведено 

достаточное количество повторов, что позволило автору использовать 

надежные методы статистической обработки результатов. На протяжении 

текста всей диссертации можно видеть уместное и квалифицированное 

использование как химической, так и биологической терминологии. Высокий 

уровень работы подтверждается публикациями автора в высокорейтинговых 

научных журналах, рекомендованных ВАК для защиты диссертаций. 

 Основное содержание работы четко отражено в научных работах, 

опубликованных в открытой печати, и в автореферате, а также представлено 

на 6 международных конференциях. Автореферат полностью отражает 

основное содержание диссертационной работы и оформлен согласно 

требованиям ВАК.  



Вышеизложенные факты и аргументы позволяют мне очень высоко 

оценить диссертационную работу Ярушкина А.А., но при прочтении работы 

у меня появились некоторые вопросы и замечания:  

1. Во «Введении», стр. 8, где сформулированы задачи исследования, 

наблюдается логическая последовательность и целесообразность каждой 

задачи, исходя из цели работы. Однако, в п. 3 автор предлагает «Проверить 

способность новых соединений, показавших активирующий эффект на CAR, 

изменять экспрессию генов PEPCK и G6Pase в печени крыс», хотя перед 

этим, в п. 2 поставлена задача «Синтезировать набор новых структурных 

производных cTPD и исследовать их способность активировать рецептор 

CAR крыс и мышей». Возникает вопрос: куда из п. 3 исчезли мыши, 

заявленные в п. 2? И только прочитав «Обсуждение результатов» на стр. 88, 

становится понятно, почему дальнейшие исследования продолжались на 

крысах (с целью получения более значимых различий, поскольку 

производные cTPD  оказывали больший эффект на крыс, чем на мышей), 

хотя после результатов дозозависимого эксперимента при переходе к 

следующему этапу таких пояснений не хватало. И, дополнительно, в п. 2 

Основных положений, выносимых на защиту, не уточняется, в крови каких 

лабораторных животных наблюдается снижение уровня глюкозы, 

сопровождающее снижение экспрессии PEPCK и G6Pase активаторами CAR.   

2. Появилось несколько замечаний по синтаксису предложений. 

Например, во «Введении», стр. 11, «… регуляции развития, физиологии и 

метаболизма млекопитающих…». Лучше было бы написать метаболизма у 

млекопитающих. Иначе получается, что сами млекопитающие 

метаболизируются, хотя понятно, что имел в виду автор. В другом случае 

(стр. 20) можно встретить фразу «Процесс инициации хроматина…», 

смешивающую понятия «ремоделирование хроматина» и «инициация 

транскрипции». Еще пример на стр. 25: «Oкадаевая кислота … блокирует 

транслокацию рецептора в ядро …, предполагая о том, что …» (кислота не 

может предполагать).  



3. Как человеку – не химику, мне была непонятна следующая фраза на 

стр. 43 (раздел «Методы исследования»): «δ(CDCl3): 2,16 [2H, т, -CH2-], 2,84 

[2H, д, -OH], 4,96 [2H, м, -CH-O-], 7,24 -7,34[10H,м, -Ph]», поскольку к ней не 

было пояснения. Только позднее, из таблицы № 3 в разделе «Результаты» 

(стр. 61) стало ясно, что это были структурные характеристики 

синтезированных соединений.  

4. При выделении суммарной клеточной РНК, для определения ее 

чистоты автор руководствовался следующими принципами (стр. 47): «О 

степени загрязненности РНК белками судили по величине отношения 

D260/D280. Приемлемой степенью очистки считали D260/D280 = 1,6–1,8. О 

степени загрязненности РНК полисахаридами судили по величине 

отношения D260/D230. Приемлемой степенью очистки считали D260/D230 = 

1,8.». Насколько мне известно, для РНК, наиболее чистой от белков и 

полисахаридов, данные коэффициенты равны 2 и 2,2, соответственно. 

Поэтому было бы целесообразно сместить диапазоны.  

5. При анализе экспрессии генов PEPCK и G6Pase и их белковых 

продуктов относительное содержание как их мРНК, так и белков в печени 

крыс проводили через 72 ч после однократного введения соединений. Какова 

причина выбора именно такого временного интервала, и почему измерение 

содержания белков осуществляется не позднее мРНК?  

6. В обсуждении результатов (стр. 83) автор приводит пример 

ингибирования глюконеогенеза метформином, использующимся в настоящее 

время для лечения диабета второго типа, проводя аналогию его 

гипогликемического действия с основным механизмом действия 

исследуемых в диссертационной работе соединений. Не возникал ли интерес 

выяснить возможный, альтернативный CAR, путь подавления экспрессии 

PEPCK и G6Pase структурными аналогами cTPD через AMPK, затем – через 

рецептор SHP, и в конечном итоге – через ингибирование HNF-4a?  




