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Разработка методов оценки качества половых клеток и способов их 
длительного хранения является одним из важнейших направлений 
биотехнологии.

На сегодняшний день после процедур заморозки/оттаивания семени 
значительное число спермиев гибнет, а также происходят нарушения в 
эпигенетической структуре гамет и эмбрионов.

В связи с вышесказанным, диссертационная работа Накидкиной 
Алёны Николаевны, посвященная роли кальциевой сигнализации в 
процессах капацитации и акромомной реакции сперматозоидов быков, а 
также изучению воздействия наночастиц ВДК на процесс капацитации и 
апоптоз в в постэякуляционных процессах сперматозоидов Bos Taurus 
является актуальной.

Для решения поставленных задач автор использовал большой арсенал 
современных методов клеточной биологии, биотехнологии (проведение 
капацитации и акросомной реакции сперматозоидов), биофизики 
(спектрофлуориметрия), и биохимии (метод ингибиторного анализа).

В результате проделанной работы расширены знания об особенностях 
функционирования нативных и криоконсервированных сперматозоидов и 
биохимии оплодотворения.

Автором представлена модель трансдукции кальция между 
различными типами внутриклеточных депо при индукции капацитации и 
акросомной реакции сперматозоидов быков. Показана роль цитоскелета и 
протеикеназ А и С в этих процессах. Впервые показано, что нВДК обладают 
стимулирующим эффектом на капацитацию сперматозоидов в концентрации 
0,001% и снижают уровень апоптоза в сперматозоидах быков.

Полученные экспериментальные данные обработаны с использованием 
критерия достоверности Стьюдента, с помощью современного программного 
обеспечения статистической обработки Microsoft Excel и SigmaStat.

Материалы исследований Накидкиной Алёны Николаевны 
достаточно апробированы и отражены в научной печати.

Представленная диссертационная работа Накидкиной Алёны 
Николаевны по актуальности, научной новизне, объему проведенных
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исследований, теоретической и практической значимости результатов 
соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 
сентября 2013, и автор работы достоин присвоения ученой степени кандидата 
биологических наук.
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