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Соискатель Скопин Антон Юрьевич 1982 года рождения. 

В 2005 году соискатель окончил Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, работает научным сотрудником в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институт цитологии  Российской 

академии наук. 

Диссертация выполнена в Лаборатории ионных каналов клеточных мембран 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

цитологии  Российской академии наук 

Научный руководитель - доктор биологических наук, г.н.с. Казначеева Елена 

Валентиновна заведующий лабораторией ионных каналов клеточных мембран 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

цитологии  Российской академии наук 

Официальные оппоненты: 
д. б. н. Алексей Васильевич Зайцев заведующий лабораторией  Молекулярных 

механизмов нейронных взаимодействий Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт эволюционной физиологии и биохимии 

им. И.М. Сеченова Российской академии наук, Санкт-Петербург,  

к.х.н. Александр Александрович Василевский заведующий лабораторией  

Молекулярных инструментов для нейробиологии Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт биоорганической химии им. академиков 

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, Москва  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Институт биофизики клетки Российской академии наук - 

обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Пущинский научный 

центр биологических исследований Российской академии наук», Пущино. 

в своем положительном заключении, подписанном ИО директора института 

Биофизики клетки РАН д.б.н. О.С. Моренковым указала, что рецензируемая 

диссертационная работа полностью соответствует всем требованиям («Положение о 
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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".  

Соискатель имеет 12 опубликованных статей в рецензируемых научных 

изданиях. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 5 статей, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях и 9 тезисов конференций. 

Основные результаты диссертации опубликованы в зарубежных журналах с 

высоким рейтингом (Journal of  Biological Chemistry, Biochimie). В диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах. 

Список наиболее значительных работ, статьи в рецензируемых научных 

изданиях:  

1. Kaznacheyeva E. Suppression of TRPC3 leads to disappearance of store-operated 

channels and formation of a new type of store-independent channels in A431 cells/ 

Elena Kaznacheyeva, Lyuba Glushankova, Vladislav Bugaj, Olga Zimina, Anton 

Skopin, Vadim Alexeenko, Leonidas Tsiokas, Ilya Bezprozvanny, and Galina N. 

Mozhayeva // J. Biol. Chem. 2007. Т. 282. № 32. С. 23655–23662. Статья 

посвящена изучению роли белка TRPC3 в регуляции канала Ins. 

2. Зимина О.А. Роль белка STIM1 в рецептор и депо управляемом входе Ca2+
 в 

клетки НЕК293 / Зимина, О. А., В. А. Вигонт, И. А. Поздняков, Л. Н. 

Глушанкова, С. В. Львовская, А. Ю. Скопин, Г. Н. Можаева, Е. В. Казначеева // 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ. 2010. Т. 27. № 3. С. 237–243. Статья 

посвящена изучению роли белка STIM1 в регуляции интегральных токов в 

клеточной линии НЕК293. 

3. Skopin A. TRPC1 protein forms only one type of native store-operated channels in 

HEK293 cells/ Anton Skopin, Alexey Shalygin, Vladimir Vigont, Olga Zimina, 

Lyubov Glushankova, Galina N. Mozhayeva, and Elena Kaznacheyeva // Biochimie. 

2013. Т. 95. № 2. С. 347–353. Статья посвящена изучению роли белка TRPC1 в 
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формировании канала Imax. 

4. Shalygin A. STIM1 and STIM2 proteins differently regulate endogenous store-

operated channels in HEK293 cells/ Alexey Shalygin, Anton Skopin, Vera Kalinina, 

Olga Zimina, Lyuba Glushankova, Galina N. Mozhayeva, and Elena Kaznacheyeva // 

J. Biol. Chem. 2015. Т. 290. № 8. С. 4717–4727. Статья посвящена изучению роли 

белков STIM1 и STIM2 в регуляции каналов Imin, Imax и Ins. 

5. Шалыгин А.В. Электрофизиологические свойства кальциевых каналов в 

клетках линии НЕK S4 с пониженным уровнем белка STIM1/ А. В. Шалыгин, В. 

А. Вигонт, Л. Н. Глушанкова, О. А. Зимина, Д.О. Колесников, А. Ю. Скопин, Е. 

В. Казначеева // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2017. Т. 

163. № 3. С. 304–308. Статья посвящена изучению роли STIM1 в регуляции 

каналов Imin и Imax в условиях клеточной линии со стабильным подавлением 

экспрессии белка STIM1. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 
1. Заведующего Отделом молекулярной  нейроиммунной сигнализации 

Института биоорганической химии имени академиков М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова РАН доктора химических наук, профессора, член-

корреспондента РАН В.И.Цетлина. Отзыв положительный, без замечаний. 

2. Ведущего научного сотрудника лаборатории биофизики синаптических 

процессов Казанского института биохимии и биофизики – обособленного 

структурного подразделения Казанского Федерального исследовательского центра 

«Казанский научный центр РАН» доктора биологических наук, профессора Э.А. 

Бухараевой. Отзыв положительный, имеются вопросы: «…существуют ли какие-

либо электронно-микроскопические или данные компьютерной томографии о 

локализации белков STIM1 и STIM2? И почему каналы, формируемые TRPC1 и 

TRPC3, названы эндогенными?» 

3. Старшего научного сотрудника лаб. Биофизики синаптических процессов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской академии 
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наук кандидата биологических наук К.В. Большакова. 

 Отзыв положительный имеются замечания и вопросы: «...Раздел 1 (пункт 3.1) 

 почему подавлении экспрессии на 50% вызывает падение депо-управляемого 

интегрального тока почти на 90%.  

- не вполне понятно, как различать эндогенные и экзогенные каналы, 

опосредующие токи Imax в условиях гиперэкспрессии TRPC1. Возможно, лучше 

изменить формулировки, например, увеличении частоты встречаемости каналов, 

опосредующих ток Imax в условиях гиперэкспрессии TRPC1. 

Также не вполне корректным выглядит выражение «TRPC3 участвует в активации 

канала Ins». За ним выражением стоит нечто большее, чем TRPC3 – есть одна из 

субъединиц канала и оно не является достаточно обоснованным в данном разделе. 

Подобные эксперименты выходят за рамки рассматриваемой работы. 

- раздел 3.6 

В предыдущих разделах показано, что подавление экспрессии белков TRPC или 

STIM вызывает падение интегральных токов в большей степени, чем концентрации 

внутриклеточного кальция. В данном случае наблюдается обратное соотношение, 

что требует пояснения. 

- общее замечание по свойствам каналов (проводимость-ток-потенциал). 

Раздел 3.7.1 – Ins каналы «проводимость 4.5пС, амплитуда тока 0.35пА при 

потенциале -70мВ» расчетный потенциал – 0.35*10(-12)/ 4.5*10(-12)=78мВ 

Раздел 3.7.2 – расчет из приведенных данных дает 89мВ вместо 70мВ 

Раздел 3.7.3 - расчет из приведенных данных дает 150мВ вместо 70мВ 

Для учета этих расхождений, вероятно, требуется дополнительно указать 

измеренный или аппроксимированный потенциал реверсии каналов, что позволит 

определить величину его смещения относительно 0, являющуюся корректирующей 

постоянной при применении закона Ома при измерениях. Если же каналы обладают 

выпрямляющими свойствами, то величина проводимости может меняться при 

изменении угла наклона вольт-амперных характеристик. В таком случае 

проводимости будут относиться к линейным сегментам, имеющим постоянный угол 

наклона. 
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- раздел 3.7.1 

В таблице частоты встречаемости каналов, опосредующих разные токи, 

недостаточно данных для полноценных выводов о вкладе белков STIM1 и STIM2 

(хотелось бы иметь данные на клетках с подавлением экспрессии белка STIM2 и 

клетках с оверэкспрессием белка STIM1). Хотя выводы, которые делает автор 

корректны. В данной же таблице не вполне понятно функциональное отличие 

клеточных линий с оверэкспрессией белка GFP и с «подавленной» экспрессией с 

помощью неспецифической siRNA. Данные клеточные линии используются как 

контроли в экспериментах на разные пути активации STIM1/STIM2. Все корректно, 

но непонятно, почему контроли отличались. Общее по данной таблице – тяжело 

делать выводы о каналах, которые так редко встречаются в экспериментах. 

- Раздел 3.7.2 

Не понятен вывод о большей значимости белка STIM1 для активации каналов, 

опосредующих ток Imax. Этот вывод автор делает, исходя из контрольной частоты 

встречаемости данных каналов в 31% и уменьшении частоты встречаемости до 12% 

в случае подавления экспрессии STIM1 и до 16% в случае преобладающей 

активации белка STIM2. 

- Раздел 3.7.3 

Не вполне понятен вывод автора о депо независимости активации каналов, 

опосредующих ток Imin в клетках HEK293, исходя из его нечувствительности к 

действию тапсигаргина. Ранее автор использовал этот критерий как свойство депо 

зависимости. 

Общий вопрос-соображение. Возможно, для доказательства роли субъединиц 

TRPC1 и TRPC3 и их ассоциации с каналами, опосредующими токи Imax, Ins, 

разумно использовать кроме молекулярно-биологического подхода классический 

фармакологический. Например, использовать избирательные каналоблокаторы 

La3+, Gd3+, ингибиторы 2-APB, 2-аминохинолины, аминотиазолы и пр.» 

В дискуссии принимали участие: 
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1. Д.м.н., проф. М.М. Шавловский, член Диссертационного совета 

2. Д.б.н., проф. Е.С. Корнилова, председатель Диссертационного совета 

3. Д.б.н. Е.А. Морачевская, член Диссертационного совета 

4. Д.б.н. Д.С. Боголюбов, член Диссертационного совета  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается высокой 

квалификацией выбранных специалистов в области клеточной биологии, 

исследования молекулярного состава и механизмов регуляции ионых каналов 

плазматической мембраны. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований: 

разработана новая научная идея о специфичности каждого из гомологов белка 

STIM относительно определенного пула депо-зависимых каналов, обогащающая 

научную концепцию об активации депо-зависимого входа кальция белками STIM1 

и STIM2 в электроневозбудимых клетках;  

предложена оригинальная научная гипотеза о многоуровневой регуляции процесса 

депо-зависимого входа кальция,  предполагающая наличие в одной клетке депо-

зависимых каналов разного молекулярного состава с различными характеристиками 

проводимости и селективности, существование двух сенсоров опустошения депо 

STIM с разной чувствительностью к кальцию и возможность для этих сенсоров 

активировать различные наборы каналов плазматической мембраны;  

доказано, что белок TRPC1 формирует эндогенные гомомерные каналы Imax, в то 

время как белок TRPC3 определяет депо-зависимую активацию эндогенного канала 

Ins;  

доказано, что кальциевый сенсор эндоплазматического ретикулума белок STIM1 

регулирует активность каналов Ins и Imax, кроме того канал Imax регулируется белком 
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STIM2, но STIM1 является более эффективным активатором этого канала;  

введены новые представления о механизме регуляции канала Imin. Свойство депо-

зависимости канала Imin зависит от соотношения количества белков STIM1 и STIM2 

в клетке.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что депо-зависимый 

вход кальция является одим из основных механизмов кальциевого ответа клетки, 

необходимого для обеспечения таких жизненно важных процессов, как апоптоз, 

экспрессия генов, пролиферация. Нарушения кальциевого сигнала обнаружены при 

различных онкологических, нейродегенеративных, аутоимуных заболеваниях, 

например, лейкемия, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит. 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован подход, 

основанный на различной чувствительности белков STIM к степени опустошения 

кальциевых депо, позволивший провести селективную активацию белков STIM1 и 

STIM2. 

изложены новые данные о молекулярном составе депо-зависимых каналов; 

раскрыты функции белков STIM1 и STIM2 при активации каналов Imin, Ins и Imax; 

изучены фундаментальные аспекты функционирования механизма депо-

зависимого входа кальция в электроневозбудимых клетках;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

определены перспективы использованных в работе методов и подходов для 

дальнейшего исследования молекулярного состава катионных каналов 

создана экспериментальная и теоретическая база для дальнейшего исследования 

молекулярного состава каналов Imin. 
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представлены новые теоретические данные, касающиеся возможных вариантов 

взаимодействия белков STIM1 и STIM2 с каналами плазматической мембраны. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: результаты 

получены на сертифицированном оборудовании. Показана воспроизводимость 

результатов исследования в различных условиях и с применением нескольких 

методов.  

Теория построена на известных, проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации.  

Идея базируется на анализе данных современной литературы, на результатах, 

полученных ранее в лаборатории Ионных каналов клеточных мембран ИНЦ РАН  

Использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике.   

Установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 

когда такое сравнение является обоснованным. 

использованы адекватные и современные методики сбора и обработки исходной 

информации.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя в 

получении исходных данных и научных экспериментах, обработке и интерпретации 

полученных экспериментальных данных, апробации результатов и подготовке 

основных публикаций по выполненной работе.  

Диссертация, посвященная выявлению особенностей регуляции депо-управляемых 

каналов белками STIM и исследованию роли белков TRPC1 и TRPC3 в 

формировании данных каналов, является законченным (в рамках поставленных 

задач) научно-квалификационным исследованием в области клеточной биологии, 

которое содержит решение научной задачи, имеющей большое значение для 




