


  

 

использование подобных модельных систем не всегда отражает естественные 

процессы происходящие в организме. Опухолевые клеточные линии 

отражают процессы, происходящие в трансформированных клетках, а 

первичные культуры соматических клеток трудно воспроизводимы и 

осложняют сравнение редокс-регуляции в различных тканях. 

Плюрипотентные стволовые клетки (ПСК) предоставляют уникальную 

возможность использования нормальных, не трансформированных, линий 

клеток, которые существуют в культуре неограниченно долго и из которых 

может быть получен целый ряд изогенных дифференцированных 

производных для изучения особенностей редокс-регуляции 

пролиферативного цикла. Современное развитие технологий регенеративной 

медицины в значительной мере базируется на возможности применения 

дифференцированных производных ПСК для клеточной терапии и в связи с 

этим вопрос о регуляции пролиферации этих клеток имеет 

основополагающее значение, как для понимания биологии этих клеток, так 

практических аспектов биомедицины. Таким образом, вопрос как 

контролируется процесс смены фаз плюрипотентного цикла редокс-

системами ПСК, а также отличается ли редокс-регуляция цикла ПСК от 

таковой в дифференцированных клетках взрослого организма, поставленный 

в диссертационном исследовании Ю.С. Ивановой является актуальным и 

имеет большое фундаментальное и практическое значение.  

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что 

диссертантом проанализированы ранее использованные подходы по оценке 

внутриклеточного АФК и на основании сделанных выводов был предложен 

новый метод оценки АФК в ПСК. Новый метод оценке учитывает 

современный уровень развития науки, при котором необходимо иметь 

характеристики каждого отдельного биологического элемента (клетки), а не 

оценивать средневзвешенные параметры популяции. В представленной 

диссертационной работе было впервые показано, что внутриклеточный 

уровень АФК в ПСК человека и дифференцированных клетках зависит от 

размера сравниваемых клеток. Было продемонстрировано, что 

внутриклеточная концентрация АФК, в каждой анализируемой клетке ПСК 

или их дифференцированных клетках-потомках оказывается сходной. Также 

впервые было показано, что изменения уровня АФК в клеточном цикле ПСК 

человека  связано с изменением размера клеток, что обеспечивает 



поддержание физиологической внутриклеточной концентрации АФК на 

протяжении всего цикла. Таким образом, в данной работе получены 

принципиально новые данные, касающиеся редокс-гомеостаза и редокс-

регуляции ПСК человека.  

Обоснованность  положений  и  выводов диссертации подтверждается 

проведенным анализом существующих  научных  подходов, компетентной 

постановкой исследовательской проблемы, целью и совокупностью  

решаемых  задач  по  ее  достижению.  Достоверность  изложенных  в  

диссертации положений  и  выводов не вызывает сомнений и обеспечивается  

системным подходом к  изучению закономерностей регуляции  процессов 

пролиферации ПСК человека и их производных при изменениях 

концентраций внутриклеточных АФК с использованием современных 

высокотехнологичных методов исследования,  адекватных и корректных 

методов статистического анализа, а также критическим сравнительным 

анализом собственных результатов с другими данными, опубликованными в 

современных высокорейтинговых отечественных и зарубежных изданиях. 

Оценка содержания работы. Диссертационная работа построена по 

стандартной схеме и состоит из введения, обзора литературы, раздела 

материалов и методов, результатов исследования, обсуждения, выводов и 

списка литературы. Необходимо сразу отметить, что весь текст очень хорошо 

читается, написан грамотно и содержит минимальное количество ошибок. В 

разделе обзор литературы диссертант дают определение стволовой клетке, 

приводит их классификацию и более подробно останавливается на предмете 

исследования на ПСК. Описывает основные типы ПСК, существующие ин 

витро и ин виво, а также определяет основные состояния, в котором ПСК 

могут находиться ин витро: наивное и праймированное. В связи с тем, что 

целью исследования является изучение влияния  внутриклеточного уровня 

активных форм кислорода на разные фазы пролиферативного цикла 

плюрипотентных стволовых клеток человека, значительная часть обзора 

посвящена характеристике клеточного цикла, основным молекулярным 

механизмам и в частности, особенностям клеточного цикла у ПСК. 

Заключает обзор литературы раздел посвященный биоэнергетике ПСК. 

Автор подробно останавливается на основных источниках АФК в клетках, на 

системе антиоксидантной защиты и ее особенностях в ПСК, а также на 

основных методах и подходах оценки АФК в ПСК. Завершается раздел 

анализом влияния АФК на пролиферативный потенциал соматических клеток 

и ПСК. Приведенная в обзоре литературы информация полностью вводит в 

тематику исследования и определяет спектр задач, которые ставит 



диссертант. Приведенная информация опирается на публикации последних 

лет. 

     В материалах и методах исследования автором подробно описаны 

способы культивирования выбранных для исследования клеточных линий, 

измерения уровня АФК различными методами, морфологическая оценка 

клеток, методы анализа жизнеспособности и апоптоза, статистические 

методы. Использованные методы адекватны поставленным задачам, 

являются современными и высокотехнологичными, описаны доступно и 

понятно. 

     Глава диссертационного исследования «Результаты» содержит три 

основных раздела. В первом разделе автор работы анализирует 

концентрацию АФК в ПСК человека и их дифференцированных 

производных. Именно в этом разделе диссертант применяет современный 

взгляд на проблему, а именно, проводить оценку концентрации АФК не в 

совокупной популяции ПСК и по сравнению с дифференцированными 

производными, а с учетом индивидуальных особенностей ПСК и их 

производными. Характерным отличием ПСК является их компактный размер 

и небольшой объем цитоплазмы. Дифференцированные производные 

используемой в работе линии ЭСК С910 имели фибробластоподобную 

морфологию и экспрессировали виментин. Индивидуальные размеры этих 

двух типов клеток существенно различались, что выражалось в разнице 

объемно измеренного сигнала флуоресцентного зонда. В тоже время, учет 

автором работы фактора разного объема индивидуальных клеток привел к 

первому научно-значимому выводу исследования о том что, более 

корректным подходом по изучению сравнительной характеристики редокс-

гомеостаза разных культур клеток является измерение внутриклеточной 

концентрации АФК на уровне индивидуальной клетки, определяемой как 

среднее содержание АФК в единице клеточного объема. Использование 

этого подхода позволило диссертанту сделать второй важный вывод, 

который позволяет пересмотреть некоторые полученные ранее результаты. А 

именно,  в разных линиях ПСК различного генеза и в их 

дифференцированных производных или клетках-предшественниках 

внутриклеточная концентрация АФК оказывается сходной, что ставит под 

сомнение гипотезу о специфическом характере редокс-гомеостаза ПСК. Эти 

наблюдения позволили автору более детально разобраться в изменениях 

уровня АФК в процессе пролиферации ПСК, что изложено во втором разделе 

главы.  Полученные диссертантом экспериментальные данные позволили 

предположить, что ПСК поддерживают неизменной внутриклеточную 



концентрацию АФК на всём протяжении клеточного цикла, а наблюдаемые 

колебания внутриклеточного уровня АФК при делении во многом связано с 

изменением размера пролиферирующих клеток. Дополнительные 

эксперименты проведенные Ивановой Ю.С. показали, что митохондриальные 

источники АФК не вносят достоверно значимый вклад в увеличение уровня, 

а, следовательно, и в поддержание постоянной концентрации АФК в 

пролиферативном цикле линии ЭСК.  Используя специфический ингибитор 

NOX-ферментов диссертантом был продемонстрирован преимущественный 

вклад NOX-продуцируемых цитоплазматических АФК в регуляцию 

пролиферации линии ЭСК. В третьем разделе используя набор 

антиоксидантов, Иванова Ю.С. изучила роль АФК в регуляции клеточного 

цикла ПСК и дифференцированных соматических клетках. Было 

обнаружено, что пониженное содержание АФК приводит к нарушению 

регуляции S-фазы клеточного цикла, а длительное снижение к образованию 

двунитевых разрывов ДНК и индукции апоптоза. 

       В главе «Обсуждение»  приведен критический сравнительный анализ 

собственных результатов с данными других исследователей, 

опубликованных в современных высокорейтинговых отечественных и 

зарубежных изданиях. 

     В целом, диссертационная работа Ивановой Ю.С. представляет собой 

завершенный труд и вносит несомненный вклад в решение фундаментальных 

проблем биологии ПСК человека и регенеративной медицины. Содержание 

диссертации в полной мере соответствует теме, материал изложен 

последовательно, логично и аргументировано. Исследование  выполнено  на  

высоком  научном  и современном  методическом  уровнях,  выводы  его  

обоснованы  и  достоверны. Основные положения работы достаточно полно 

изложены в 6  научных статьях опубликованных в высокорейтинговых 

зарубежных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, доложены на профильных 

зарубежных и отечественных конференциях и конгрессах. Опубликованные 

статьи и тезисы говорят об авторском вкладе в проведенные исследования.  

Автореферат диссертации по своему содержанию соответствует материалам, 

изложенным в тексте диссертации. 

Рекомендации по использованию результатов диссертации 

Результаты могут быть использованы соответствующими учреждениями 

профиля, а также в курсах лекций биологических и медицинских вузов. 



        Принципиальных замечаний по представленной работе нет.При 

изучении работы возникли замечания, а также вопросы, которые можно 

обсудить в порядке дискуссии при защите работы:  

1. Приводя в обзоре литературы классификацию стволовых клеток 

человека, автор относит зиготу к тотипотентным стволовым клеткам 

(подраздел 1.1.2. Классификация стволовых клеток). Однако зигота не 

удовлетворяет критерию стволовых клеток по самообновлению.  

2. В связи с тем, что сокращение ЭСК и чЭСК вводится автором с первых 

строк, на стр. 38 не следует писать «эмбриональные стволовые клетки 

человека (чЭСК)», а сразу использовать чЭСК. 

3. Логика написания главы результаты составлена по принципу 

исторического проведения экспериментов, а не подчиняется логике 

представления результатов в соответствие с гипотезой автора. Так в 

разделе 3.1.2 автор пишет «Проточно-цитометрические измерения, 

проведенные с использованием зонда H2DCFDA, показали, что все три 

типа используемых в работе линий ПСК (чЭСК С910, Н9, чиПСК) 

характеризуются очень близкими значениями внутриклеточного 

уровня АФК, который оказывается существенно ниже, чем уровень 

АФК в культурах дифЭСК (рис. 3А).». Хотя уже ранее в разделе 3.1.1 

было сказано что «обнаруживаемые нами различия между 

внутриклеточным уровнем АФК плюрипотентных и 

дифференцированных клеток, определяемым как DCF/cell, могут 

наблюдаться вследствие отличающихся размеров этих клеток.» 

Аналогично в главе 3.3.1 «Забегая вперед, стоит отметить, что это 

решение оказалось верным, поскольку тесты, проведенные в 

дальнейшем с использованием других линий ПСК (Н9 и чиПСК, см. 

рис. 15А, Б), доказали способность ресвератрола снижать 

внутриклеточную концентрацию АФК в плюрипотентных клетках.» 

Вероятно, все первичные эксперименты были проведены на одной 

линии ЭСК и ее производных, а потом уже повторены на других 

культурах, но в итоговом научном документе (диссертации, статье), 

вероятно, было бы целесообразно придерживаться научной лоигики, а 

не истории экспериментов.  

4. Некоторые эксперименты, например, по митохондриальным и 

цитоплазматическим источникам АФК были проведены на одной 

линии клеток.  

Заключение 



Диссертация Ивановой Юлии Сергеевны на тему «Внутриклеточный 

уровень активных форм кислорода и его изменение в пролиферативном 

цикле плюрипотентных стволовых клетко человека» представленная на 

соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 

1.5.22. – клеточная биология, является самостоятельно 





 


