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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
на диссертационную работу диссертации Скопина Антона Юрьевича на тему «Роль белков 

TRPC1 и TRPC3 в формировании ионных каналов, регулируемых белками STIM в 
электроневозбудимых клетках», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.03.04 - "Клеточная биология, цитология, гистология". 

 

Актуальность исследования.  

Механизмы Са
2+

 гомеостаза в клетках и биологических тканях и Са
2+

-зависимые 

регуляторные и сигнальные системы клеток традиционно лежали и продолжают 

оставаться в сфере интересов биологических исследований разного профиля, включая 

клеточную биологию. Это связано с тем, что в качестве первичного и вторичного 

медиатора и внутриклеточного регулятора ион Са
2+

 вовлечен в самые разнообразные 

биологические процессы от мышечного сокращения и клеточной подвижности до 

синаптической передачи и экспрессии генов. Каким образом это химически простейшее 

соединение способно контролировать многочисленные клеточные функции и менять их 

контекст в зависимости от микроокружения клетки? Этот вопрос находит свое 

разрешение в разнообразии элементов Са
2+

 гомеостаза и, как следствие, в возможности 

генерации множественных типов внутриклеточных Са
2+

 сигналов. Последние могут 

существенно отличаться по пространственно-временным характеристикам, будучи 

локальными или глобальным и принимая форму импульсных, осцилляторных или 

медленно меняющихся процессов. В формировании внутриклеточных Са
2+

 сигналов 
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принимают участие многочисленные типы Са
2+

-проницаемых ионных каналов 

плазмолеммы и внутриклеточных органелл, Са
2+

 насосы и Са
2+

-связывающие белки. 

Множественные, как правило, сплайсируемые гены кодируют эти молекулярные 

элементы, так что функционально-сходные процессы Са
2+

 гомеостаза могут иметь в 

своей основе разный молекулярный базис. Это обстоятельство существенно осложняет 

детализацию внутриклеточной Са
2+

 сигнализации, поскольку в каждой конкретной 

клеточной системе молекулярные механизмы имеют индивидуальные особенности. 

Для невозбудимых клеток формирование агонист-зависимых Са
2+

 сигналов, их 

форма, уровень и рефрактерность критически зависят от выброса депонированного 

Са
2+

, входа наружного Са
2+

 и последующей релаксации Са
2+

 в депо и в цитозоле. 

Существенную роль в этих процессах играют специализированные Са
2+

-проницаемые 

ионные каналы с функциональным названием депо-управляемые, отражающим то 

обстоятельство, что эти каналы активируются при опустошении Са
2+

 депо. Хотя 

молекулярная организация депо-управляемых каналов вряд ли является инвариантной 

для всех клеточных систем, считается, что Са
2+

 селективные формируются ключевыми 

субъединицами из семейства Orai, а канальные белки из семейства TRPC формируют 

катионные Са
2+

-проницаемые депо-управляемые каналы.  

В работе Скопина Антона Юрьевича анализировались функциональные 

особенности депо-управляемого входа Са
2+

 в клетках линий HEK-293 и A431, 

оценивалась роль канальных субъединиц TRPC1 и TRPC3 в этом процессе и 

исследовались механизмы регуляции их активности при участии белков STIM1 и 

STIM2. В контексте сказанного выше, сформулированные в данном исследовании цели 

и решавшиеся задачи несомненно были актуальными. 

 

Научная новизна. 

В работе Скопина А.Ю. использовалась уникальная для отечественной физиологии 

методология анализа молекулярных механизмов депо-зависимого входа Са
2+

 на уровне 

одиночных клеток, с помощью которой были получены интересные, в ряде случаев 

концептуальные результаты. На примере клеток HEK-293 и A431 продемонстрирована 

функциональная гетерогенность депо-управляемых путей входа наружного Са
2+

 в 

одиночной клетке, в которой могут одновременно функционировать разные депо-

управляемые Са
2+

 каналы. Впервые проанализирована молекулярная организация депо-

управляемых ионных каналов, функционально идентифицированных как Imax и Ins. 

Предложены механизмы регуляции их активности. 
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Научная ценность и требуемая степень новизны полученных результатов 

несомненны. Исследование в целом вносят существенный вклад в существующие 

представления о механизмах депо-управляемого входа Са
2+

 и открывает определенные 

перспективы в прикладных исследованиях. 

 

Адекватность методов и достоверность полученных результатов. 

Результаты, представленные в работе, во многом были получены благодаря 

адекватности использовавшейся методологии, которая опиралась на необходимую и 

достаточную совокупность современных методов клеточной биологии. В частности, 

использовались методы культуры клетки для поддержания клеточных линий и 

манипуляции с ними, электрофизиологический метод patch clamp для анализа 

активности ионных каналов, флуоресцентную микроскопию с использованием Ca
2+

 

зонда Fura-2 для мониторинга внутриклеточного Са
2+

, метод интерферирующих РНК и 

гетерологическая экспрессия для манипуляции функциональным уровнем канальных 

белков TRPC1 и TRPC3 и регуляторного белка STIM 1, иммуноблот для оценки уровня 

экспрессии целевых белков.  

Применявшиеся методы и подходы в целом изложены в достаточных 

подробностях, что позволяет получить ясное представление о том, как и с какой целью 

проводились конкретные эксперименты. Полученные данные адекватно представлены в 

приведенных рисунках, хорошей иллюстративности и графического качества. 

Достоверность полученных результатов основана на многократном воспроизведении 

экспериментов в сочетании с адекватной статистической обработкой полученных 

данных. Отмечу также, что основные результаты диссертации обсуждались на 

представительных международных и отечественных конференциях и опубликованы в 

авторитетных рецензируемых журналах, т.е. прошли достаточно жесткий экспертный 

анализ. 

Теоретическая значимость работы и основные результаты. 

Экспериментальному разделу диссертационной работы предшествует обзор 

литературы. Хотя в свете имеющихся публикаций его нельзя назвать исчерпывающим, 

в нем представлены достаточные сведения о механизмах Са
2+

 гомеостаза и 

внутриклеточной Са
2+

 сигнализации, отражены ключевые данные о вовлеченных в эти 

процессы транспортных белках, в нужной мере детализированы сведения о механизмах 

депо-управляемого входа Са
2+

. В процессе анализа существующих литературных 

данных очерчен спектр Са
2+

 проницаемых катионных каналов, не относящихся к классу 

потенциал-управляемых, и охарактеризованы их биофизические свойства, что 
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безусловно полезно для понимания основ функциональной идентификации ионных 

каналов, исследовавшихся в работе.  

 

В работе были получены следующие ключевые результаты: 

 

1.На примере клеток HEK-293 и A431 на уровне одиночной клетки 

продемонстрирована функциональная гетерогенность депо-управляемых путей входа 

наружного Са
2+

. Функционально различные депо-управляемые Са
2+

 каналы 

формируются при участии канальных белков TRPC или Orai.  

 

2.Впервые проанализирована молекулярная организация и механизмы регуляции депо-

управляемых ионных каналов, функционально идентифицированных как Imax и Ins.  

Установлено, что ключевой порообразующей субъединицей Imax является TRPC1. 

Канал Ins формируется при участии субъединицы TRPC3, которая выполняет 

аксессорную регуляторную функцию. 

 

3. Установлена функциональная специализация STIM1 и STIM2. В то время, как оба 

регуляторных белка вовлечены в регуляцию канала Imax, канал Ins преимущественно 

регулируется STIM1, а канал Imin регулируется STIM2.  

 

Замечания по диссертационной работе. 

Хотя в научном и стилистическом отношении диссертационная работа Скопина А.Ю. 

оставляет в целом приятное впечатление, напрашиваются следующие замечания. 

  

1. В ряде экспериментов активность каналов Imax на изолированном фрагменте 

плазматической мембраны индуцировалась аппликацией IP3 (e.g. Рис.5 автореферата). 

В диссертации отсутствую какие-либо комментарии, которые могли бы внести ясность 

в логику этого эксперимента и обеспечили бы понятную интерпретацию этого явления. 

Поскольку ионные каналы плазмолеммы не регулируются IP3, можно думать, что на 

изолированном фрагменте сохраняется ретикулярный компартмент и, следовательно, 

депо-зависимая регуляция ионной проницаемости плазмолеммы. В этом случае 

аппликация IP3 должна была бы приводить к опустошению сохранившегося Са
2+

 депо и 

активации Imax. Если диссертант предполагал именно такую интерпретацию, то 

почему в этом эксперименте отсутствуют должные контроли, ассоциирующиеся с 

ингибированием IP3 рецептора, например, гепарином? 
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Кроме того, получение изолированного фрагмента мембраны сопряжено с 

серьезными механическими возмущениями плазмолеммы и примембранных 

внутриклеточных структур. Это могло инициировать слияние ретикулярной и 

плазматической мембран и встраивание IP3 рецептора в плазмолемму. Может ли автор 

исключить такую возможность, т.е. возможность того, что эффект IP3 не связан с 

активацией депо-управляемых каналов? 

2. При интерпретации эффектов TPEN, автор полагает, что «попадая в кальциевое депо, 

TPEN связывает находящийся там кальций, тем самым уменьшая концентрацию 

свободных ионов кальция в депо». С этим трудно согласиться, потому, что в открытой 

системе никакой буфер не меняет стационарную концентрацию свободного 

хелатируемого агента, и действие буфера проявляется только в динамике. Трудно себе 

представить, чтобы при экстраклеточной аппликации скорость накопления TPEN в 

ретикулуме могла быть заметно выше скорости поступления Са
2+

 за счет работы 

SERCA. Эффекты TPEN, представленные на Рис.18В. говорят о том, что этот Са
2+

 

буфер, скорее всего, оказывает неспецифическое воздействие, например, ингибируя 

активность SERCA или стимулируя утечку депонированного Са
2+

, или активируя депо-

управляемые Са
2+

 каналы напрямую или воздействуя на их сопряжение с белками 

STIM. 

3. Хотя с целью нокдауна TRPC1, TRPC3, STIM1 и STIM2 использовались коммерческие 

плазмиды, для чистоты эксперимента должны были использоваться и контрольные 

плазмиды, кодирующие несмысловые последовательности РНК. В диссертации ничего 

не сказано об этих важных контролях.  

 

Заключение 

Материалы, представленные в диссертации Скопина А.Ю, не оставляют сомнения в 

актуальности и целесообразности исследования, предпринятого соискателем. 

Результаты рецензируемой работы расширяют существующие представления о 

механизмах депо-управляемого входа Са
2+

 и о роли в этом важном для Са
2+

 гомеостаза 

процессе канальных белков TRPC1 и TRPC3 и регуляторных белков STIM1 и STIM2. 

Высказанные замечания не снижают в целом высокой оценки рецензируемой 

диссертационной работы, которую можно квалифицировать как законченное 

исследование, содержащее весомые научные данные. Выводы работы обоснованы и 

адекватны полученным результатам. Автореферат в достаточной степени отражает 

содержание диссертации. 
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Важно также отметить, что материалы диссертации Скопина А.Ю. могут быть 

использованы при исследовании физиологических процессов, индуцируемых и 

регулируемых агонистами GPCR рецепторов, таких как сосудистая сократимость, 

тромбообразование, иммунный ответ, нейрон-глиальное взаимодействие. Среди 

учреждений соответствующего профиля следует отметить Институт эволюционной 

физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Институт физиологии им. И.П. 

Павлова РАН, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии 

Минздрава РФ, Научно-исследовательский институт нормальной физиологии им. П.К. 

Анохина РАН, Институт биофизики клетки РАН. Материалы диссертации также 

представляют самостоятельную ценность для использования в учебном процессе в 

ВУЗах биологического и медицинского профиля. 

Изложенное выше в целом дает основание считать, что по своей актуальности, 

научной новизне, теоретической и практической значимости рецензируемая 

диссертационная работа полностью соответствует всем требованиям («Положение о 

порядке присуждения ученых степеней» Постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 в действующей редакции от 01 октября 2018 

г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Скопин Антон Юрьевич, 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.03.04 - "Клеточная биология, цитология, гистология".  

 


