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Рецензируемая диссертация является новым и важным: исследованием, 

посвященным акrуальной проблеме клеточной биолоrnи - исследованию механизмов 

кальциевой сигнализации. Роль кальциевой сигнализации для реrуляции функций 

клетки сложно переоценить, кальций как вторичный посредник вовлечен в реrуляции 

практически всех внутриклеточных процессов, включая экспрессию генов, клеточною 

подвижность, пролиферацию, апоптоз и т.д. Кальций попадает в цитоплазму как из 

внеклеточного пространства, так и из внутриклеточных депо. Хотя в настоящее время 

мноrnе механизмы реrуляции концентрации кальция в цитоплазме уже поНЯ11Iы, однако 

информация о механизмах взаимодействия уже известных элементов депо-зависимого 

входа крайне скудна. При этом нарушения этих взаимодействий лежат в основе многих 

видов онкологических заболеваний, патолоrnй иммунной системы, 

нейродегенеративных заболеваний. Цель представленной работь1 как раз направлена на 

изучение такого рода взаимодействий, а именно на изучение роли белков TRPC1 и TRPC3 
в формировании ионных каналов плазматической мембраны, реrулируемых посредством 

белков SТIM, поэтому акrуальность диссертационной работы не вызьmает сомнений, а 

само диссертационное исследование полностью соответствует выбранной специальности 

03.03.04 - Клеточная биология, цитология, rnстология. 

Научная новизна 

Автор, используя комплекс современных методов и подходов: РНК-интерференцию, 

создание стабильных клеточных линий, электрофорез, иммуноблотинг, измерение 

концентрации свободного кальция в цитоплазме с помощью флуоресцентных меток, и 

метода локальной фиксации потенциала в трех конфигурациях, впервые показал 

дополнительный регуляторный механизм депо-зависимого входа, действующий на пути 

сиmала от опустошенного депо к каналам плазматической мембраны, которые имеют 

разную чувствительность к белкам SТIM1 и SТIM2. Впервые им было показано наличие в 

одной клетке разных эндогенных каналов, сформированных различными белками 

семейства TRPC. 

Степень обоснованности и досrоверность научных положений, выводов, 
сформулированных в диссертации 
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Выносимые на защИ1у положения и выводы базируются на анализе 

совоh'упности полученных данных, лаконично сформулированы, конкретны. Они 

весомы, обоснованы собственными, в ряде случаев уникальными, материалами, 

полученными с помощью комплекса современных биохимических, цитологических и 

элеh-трофизиологических методов исследований. Корректное использование данных 

методик позвмило автору собрать достаточный объем материала для дальнейшего 

проведения адекватного анализа полученных данных. 

Общая характерисrика работы 

Диссертация изложена на 152 страницах; состоит из введения, обзора литераrуры, 

описания материалов и методов исследования, результатов исследования, их 

обсуждения, заключения, выводов и списка литераrуры, содержащего 146 источников; 
иллюстрирована 33 рисунками и 4 таблицами. Рисунки (схемы и графики) в целом 
информативны, качественно вьшолнены, что демонстрируют достоверность полученных 

данных и профессиональное мастерство автора. 

Во введении имеется вполне обоснованная и хорошо арrументированная 

постановка задачи исследования, приведена общая характеристика работь1. 

Литерщурный обзор заслуживает высокой оценки. Он хорошо написан, основан на 

анализе современной научной литераrуры и в достаточной степени знакомит читателя с 

основными фактами о роли кальция как вторичного посредника, регуляции 

концентрации кальция в цитоплазме, об основных типах депо-управляемых кальциевых 

каналов, их биофизике и молекулярном составе, 

В то же время, качестве замечания по этой части диссертации отмечу 

следующие моменты: 

1) Так как автор в качестве одной из мотиваций своей работы указывает, 
что «знания о белковом составе депо-зависимых каналов обеспечат 

эффективный поиск селективных ингибиторов и активаторов данных 

каналов, что позволит осуществлять точечную, высокоэффективную 

терапию при патологических состояниях кальциевой сигнализации», то 

небольшой раздел по патологиям, вызванным нарушениями функций депо

управляемых каналов был бы уместен. 

2) В списке литературы, к сожалению, практически отсутствуют работы 
за последние 2-3 года. 

Методы. Этот раздел диссертации изложен достаточно лаконично, но, в целом, в 

тексте даны все необходимые сведения. 

Результаты исследования хорошо документированы, грамотно обработаны и 

четко изложены. Результаты комментируются автором по ходу описания материала, 
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ставятся вопросы (гипотезы), для которых подбираются адекватные методы. Этот раздел 

написан очень хорошо, при прочтении легко прослеживается вся логика проведенного 

исследования. Экспериментальная работа вьmолнена в полном соответствии с 

поставленными задачами и никаких принципиальных возражений не вызывает. Высокая 

научная значимость ЭПIХ результатов подтверждается тем, что они полностью 

опубликованы в высокорейтинговых изданиях (например, в журнале Journal of Biological 
Chemistry, Biochimie), а также апробированы на нескольких: конференциях. 

Основное замечание по этой части - отсутствие доюю-юго статистического 

анализа для части результатов. Даже если различия между средними значениями 

кажутся достоверными, эти различия необходимо доказать, используя 

статистические критерии. Приведу примеры: 

Рис. 13 в тексте диссертации (рис. 2 в автореферате). Какой тест был (мог 
быть) использован, чтобы доказать различие между ходом кривых? 

Некоторые расчеты следует проверить. Например, есть ошибки в вычислении 

процентов, в таблице з указано, что в 25% случаев из 18 наблюдений был отмечен 
Imax. Однако 5 случаев из 18 = 27°.,,6, а 4 из 18 = 22% 

Контроли. Некоторые дополнительные контрольные эксперименты были бы 

полезны. Например, сравнить эффект IP3 аппликации в конфигурации inside-out в 
1(flemкax А431 и siTRPC3. 

Об9'Ждение результатов проведено на хорошем профессиональном уровне. Этот 

раздел показывает, что диссертант отлично владеет материалом и может трактовать свои 

результаты в контексте современных представлений о кальциевой динамике в клетке. 

При прочтении возникли некоторые вопросы и предложения по интерпретации данных: 

Супрессия экспрессии TRPC1 приводила к падению уровня белка примерно в 2 раза 

(по блотам), однако в электрофизиологических исследованиях наблюдалась полная 

блокада Imax. В 1(flemкax с увеличенной экспрессией TRPC1 наблюдалось увеличение 
токов. Какая здесь была зависимость между увеличением содержания белка и 

увеличением тока? Можно ли из этих данных предложить модель о строении (числе 
субьединиц) канала Imax? 

В этом разделе было бы полезно изложить представления автора о том, как его 

новые данные могут «помочь осуществлять точечную, высокоэффективную 

терапию при патологических состояниях кальциевой сигнализации». Какие 

конкретно патологические состояния имеет в виду автор? 

В заключении кратко приводятся основные этапы и результаты исследовательской 
работы. 
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Выводы диссертационного исследования логически вытекают из изложенных 

результатов и соответствуют поставленным задачам. 

Рекомендация по диссертационной работе 

По объему выполненной работы, актуальности, научной новизне основных 

положений, целостности, законченности, практической значимости и публикациям 

диссертационная работа на тему «Роль белков TRPC1 и TRPC3 в формировании 
ионных каналов, регулируемых белками SТIM в электроневозбудимых клетках» 

/ 

полностью соответствует требованиям п.9. «Положения о присуждении ученых 

степеней» , утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор - Скопин Антон Юрьевич , 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.03.04 - Клеточная биология, цитология, гистология. 
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