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Во Введении автор обосновывает актуальность своего исследования, говоря о 

важности депо-управляемого входа Ca
2+

 в кальциевой сигнализации, упоминая 

основные положения современных представлений об этом явлении и называя 

нерешенные вопросы. На мой взгляд, эта часть написана убедительно. Затем 

А.Ю. Скопин формулирует цель и задачи работы, подчеркивает ее научную новизну и 

теоретическую и практическую значимость. 

Обзор литературы состоит из нескольких частей, наибольшее внимание 

уделено трем группам вопросов: (1) разнообразию механизмов, регулирующих 

концентрацию свободного в Ca
2+

 цитоплазме, структуре и функции (2) депо-

управляемых ионных каналов и (3) сенсоров Ca
2+

 в эндоплазматическом ретикулуме 

(ЭПР) – белков STIM. 

Материалы и методы содержат описание методик, использовавшихся 

А.Ю. Скопиным при выполнении работы. Прочтение этого раздела составляет 

представление о разнообразии использованных автором экспериментальных подходов, 

включающих трансфекцию для получения клеточных линий с оверэкспрессией или, 

напротив, подавлением экспрессии генов канальных или сигнальных белков, РНК-

интерференцию для подавления экспрессии генов, вестерн-блоттинг для определения 

уровня экспрессии генов, флуоресцентную микроскопию для регистрации кальциевых 

внутриклеточных событий, метод локальной фиксации потенциала в различных 

конфигурациях для исследования интегральных токов через клеточную мембрану и 

одиночных ионных каналов. 

В разделе «Результаты» несколько частей, по смыслу объединяемых в три 

блока, посвященные белкам TRPC1, TRPC3 и STIM. А.Ю. Скопин показывает, что 

каналы Imax соответствуют каналам TRPC1 и регулируются STIM1 и STIM2, что белки 

TRPC3 и STIM1 регулируют активность каналов Ins, а каналы Imin преимущественно 

активируются STIM2. В Обсуждении автор подробно раскрывает основные положения, 

выносимые на защиту, обобщает полученные результаты и сравнивает их с данными из 

литературы. В Заключении А.Ю. Скопин подчеркивает, что вследствие наличия в 

клетке сразу нескольких депо-управляемых каналов, а также разнообразия регуляции 

их активности сенсорами Ca
2+

 в ЭПР, белками STIM, кальциевой сигнализации 

присуща вариативность, позволяющая клетке по-разному отвечать на различные 

стимулы. Выводы кратко суммируют основные результаты работы.  

Полученные в работе результаты отличаются высокой степенью новизны и 

значимости для дальнейших исследований молекулярных механизмов кальциевой 
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сигнализации. Работа выполнена на высоком методическом уровне. Достоверность 

полученных результатов не вызывает сомнения. Сделанные автором выводы 

аргументированы. К недостаткам следует отнести следующее. 

1. Автор утверждает, что им «впервые было показано наличие в одной клетке 

разных эндогенных каналов, сформированных различными белками семейства TRPC». 

Хотелось бы получить комментарий по поводу большого числа более ранних работ, 

показывающих наличие разных эндогенных каналов, сформированных различными 

белками семейства TRPC, в кардиомиоцитах. 

2. Обосновывая практическую ценность результатов работы, автор говорит: 

«Сведения о молекулярных механизмах депо-зависимого входа помогут при разработке 

фармакологических препаратов, обладающих большей избирательностью и 

эффективностью, чем лекарства широкого спектра действия». Хотелось бы узнать, 

существуют ли одобренные к применению лекарства, воздействующие на депо-

зависимый вход Ca
2+

 и нуждающиеся в улучшении с точки зрения избирательности и 

эффективности? 

3. Главный недостаток обзора литературы это его явно устаревший характер. 

Цитируются только две работы 2017 г. (одна из них с участием диссертанта), а работ 

2018 или 2019 гг. в списке литературы нет вообще. Поэтому в ряде случаев 

представлены попросту устаревшие и неактуальные данные. Например, на стр. 23 

указано, что тапсигаргин связывается с третьим трансмембранным сегментом (M3) 

Ca
2+

-АТФазы, в то время как с 2002 г. известна структура комплекса ингибитора с 

ферментом, показывающая связывание тапсигаргина в кармане между M3, M5 и M7. 

Тот же недостаток свойственен разделу «Обсуждение». 

4. Имеются ошибки в химической номенклатуре. К примеру, на стр. 33 

уксусную кислоту автор обозначил как «ацетичную». BAPTA-AM расшифрован как 

просто BAPTA, при этом потерян смысл: аналог ведь способен проникать через 

мембраны. Имеет место представление ошибочных сведений. Например, на стр. 23 

сказано, что в конформации E1 Ca
2+

-АТФаза связывает с высокой аффинностью ионы 

Ca
2+

 своим цитоплазматическим доменом, в то время как на самом деле ионы 

связываются мембранным доменом; указана неверная стехиометрия для переноса 

ионов Ca
2+

-АТФазами. На стр. 62 утверждается, что канал TRPC1 состоит из шести 

субъединиц, однако в действительности это гомотетрамер. На стр. 49 приводится 

неверный перевод “transient receptor potential” (potential здесь потенциал, а не 

«потенциация»), при этом аббревиатура TRP содержится в названии каналов-объектов 
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диссертационной работы. На стр. 93 автор ссылается на рис. 18 и говорит от снижении 

тапсигаргин-индуцированного интегрального тока, однако на рис. 18 записи токов 

отсутствуют. На стр. 101 приводятся результаты подавления экспрессии гена STIM1 с 

помощью временной трансфекции siRNA и ссылка на рис. 27, однако ни на этом 

рисунке, ни на каком-то другом соответствующие данные не иллюстрированы. 

5. Методики описаны недостаточно подробно, чтобы можно было их 

воспроизвести (главный критерий оценки этого раздела работы). Например, не указан 

состав буфера для электрофореза белков. Не приведены карты использованных 

векторов, непонятно где в их составе содержались указанные нуклеотидные 

последовательности. При описании методик с использованием трансфекции и РНК-

интерференции не приведены ссылки на последовательности генов, экспрессия 

которых индуцировалась или подавлялась. Неверно указан рабочий диапазон зонда 

Fura-2. 

6. Некоторые утверждения остаются без пояснений. Например, на стр. 36 

сказано: «При отсутствии двухвалентных катионов во внеклеточной среде… CRAC 

каналы становятся проницаемы для Na
+
, и при этом потенциал реверсии смещается к 0 

мВ». Однако повышение проницаемости для Na
+
 не объясняет такого смещения 

потенциала реверсии. На стр. 48 обсуждается олигомерная структура каналов Orai, но 

не поясняется, какой же стехиометрией они обладают, по мнению автора. 

7. Необходимы пояснения и по поводу полученных результатов. Как автор 

объясняет полное исчезновение каналов Imax в клетках с нокдауном гена канала TRPC1 

(стр. 84), в то время как по данным Вестерн-блоттинга экспрессия снизилась лишь 

наполовину (рис. 12)? Почему IP3 активирует Imax в конфигурации inside out (стр. 85, 

рис. 16)? Ведь здесь исследуется лишь фрагмент цитоплазматической мембраны, в то 

время как рецептор IP3 находится на мембранах ЭПР? Почему Gd
3+

 блокирует выход 

Ca
2+

 из депо только в клетках с подавлением экспрессии гена канала TRPC3 (рис. 18Г)? 

Как автор объясняет изменение кинетики выхода из депо при подавлении экспрессии 

гена канала TRPC3 или приложении Gd
3+

 (рис. 18Б, Г)? На эти вопросы оппонент не 

находит ответов в тексте диссертации. Как автор объясняет существенное различие в 

уровне подавления депо-управляемого входа Ca
2+

 при нокдауне экспрессии гена 

STIM1, измеряемого с помощью зонда Fura-2 (рис. 24) и электрофизиологии (рис. 25)? 

Почему в разных сериях экспериментов амплитуда ответа на приложение тапсигаргина 

и последующее приложение Ca
2+

-содержащего раствора столь существенно меняется 

(например, сравни рис. 26А, 27А и 28Б), превосходя изучаемые эффекты? Почему не 
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проводится усреднение между этими сериями экспериментов для контрольных клеток? 

Для подтверждения некоторых предположений автора насчет влияния белков STIM на 

свойства депо-управляемых каналов, можно было провести соответствующие 

эксперименты, например, сравнить уровень экспрессии их генов в клеточных линиях 

НЕК293 и А431. Почему автор не рассматривает возможности, что у белков STIM 

имеется способность выступать негативными регуляторами каналов плазматической 

мембраны? 

8. Считает ли автор, что приведенных данных достаточно, чтобы однозначно 

утверждать, что: 

а) Imax это гомомерный канал TRPC1 (альтернатива – участие TRPC1 в качестве 

субъединицы в гетеромерных каналах); 

б) свойства депо-управляемых каналов зависят именно от соотношения количества 

белков STIM1 и STIM2? 

Указанные недостатки не снижают общего хорошего впечатления от 

диссертации. Особо хочу отметить попытку комплексного взгляда на проблему депо-

управляемого входа Ca
2+

 в клетку, рассмотрения автором отдельных молекулярных 

процессов в контексте клеточной физиологии. Результаты работы и представленные 

выводы соответствуют поставленным цели и задачам исследования. Диссертационная 

работа А.Ю. Скопина соответствует заявленной специальности 03.03.04 – клеточная 

биология, цитология, гистология. 

Автореферат достаточно хорошо отражает содержание, основные результаты и 

выводы диссертации. По материалам работы опубликовано пять статей в научных 

журналах, в том числе две из них в Journal of Biological Chemistry. Результаты 

докладывались диссертантом на российских и международных конференциях, в том 

числе на 38-м конгрессе ФЕБО и 62-м съезде Биофизического общества США. 

Результаты, полученные А.Ю. Скопиным, могут быть использованы для 

научных исследований в различных институтах РАН (например, в Институте 

цитологии, Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии, Институте 

биологии развития им. Н.К. Кольцова, Институте биоорганической химии им. 

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, ФИЦ «Фундаментальные основы 

биотехнологии»), в Институте физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского 

МГУ им. М.В. Ломоносова, а также в других профильных научных учреждениях. 




