
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.151.01,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 
 
 
аттестационное дело № _________  
решение диссертационного совета 
от 20.01.2023 № 274/452 

 

 

О присуждении Сулацкой Анне Игоревне ученой степени доктора 
биологических наук. 

Диссертация «Амилоидные фибриллы: структурный полиморфизм, 
устойчивость к внешним воздействиям, цитотоксичность» 

по специальности 1.5.3. – «Молекулярная биология» 
принята к защите 28 сентября 2022 года (протокол заседания № 270/448) 

диссертационным советом 24.1.151.01, созданным на базе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) Институт цитологии 
Российской aкадемии наук (РАН), 194064, Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., д. 4. 
Состав Cовета утвержден приказом Минобрнауки РФ № 105/нк от 11.04.2012 г. 
Частичные изменения Совета утверждены Приказом № 731/нк от 05.11.2013 г. 
Частичные изменения Совета утверждены Приказом № 155/нк от 09.02.2018 г. 
Частичные изменения Совета утверждены Приказом № 94/нк от 06.02.2019 г. 
Частичные изменения Совета утверждены Приказом №851/нк от 24.09.2019. 

 
Соискатель Сулацкая Анна Игоревна, «17» апреля 1987 года рождения,  
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

«Взаимодействие тиофлавина Т с амилоидными фибриллами: механизм 
встраивания, параметры связывания, изменение фотофизических характеристик 
красителя» защитила в 2013 г. в диссертационном совете, созданном на базе 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 
цитологии Российской академии наук, 
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Работает старшим научным сотрудником в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки Институт цитологии Российской академии наук. 

Диссертация выполнена в Лаборатории структурной динамики, стабильности 
и фолдинга белков Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт цитологии Российской aкадемии наук. 

Научный консультант: доктор физико-математических наук, профессор 
Туроверов Константин Константинович, главный научный сотрудник Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт цитологии Российской 
aкадемии наук. 

 
Официальные оппоненты: 
1. Доктор физико-математических наук, профессор Семисотнов 

Геннадий Васильевич, руководитель группы экспериментальных исследований и 
инженерии олигомерных структур Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Институт белка Российской академии наук, 

2. Доктор биологических наук Чеботарева Наталья Александровна, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории структурной биохимии белка 
Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы 
биотехнологии» Российской академии наук, 

3. Доктор биологических наук Саранцева Светлана Владимировна, 
заместитель директора по научной работе Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 
Константинова» НИЦ «Курчатовский институт», отделение молекулярной и 
радиационной биофизики, заведующая Лабораторией экспериментальной и 
прикладной генетики, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук 
(Москва) в своем положительном отзыве, составленном Врио Директора Санкт-
Петербургского филиала Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН 
заведующим лабораторией генетического моделирования болезней человека, д.б.н. 
Галкиным Алексеем Петровичем, и утвержденном директором Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Институт общей генетики им. Н.И. 
Вавилова Российской академии наук, членом-корреспондентом РАН, доктором 
биологических наук Александром Михайловичем Кудрявцевым, указала, что 



3 
 
диссертация А.И. Сулацкой является законченным трудом, в котором на основании 
выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как крупное научное достижение в 
области молекулярной биологии. Отмечено, что особую фундаментальную 
значимость имеют данные о чувствительности амилоидных фибрилл к внешним 
воздействиям и к протеолитическим ферментам, а также результаты исследований 
взаимодействия флуоресцентного зонда тиофлавина Т с амилоидами. Отмечено, что 
полученные результаты безусловно значимы для дальнейшего исследования 
амилоидных фибрилл и факторов, контролирующих формирование и деградацию 
амилоидов. Диссертационная работа А.И. Сулацкой полностью удовлетворяет 
требованиям пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 
года (ред. от 11.09.2021), предъявляемым к докторским диссертациям по 
специальности 1.5.3. - "Молекулярная биология"; А.И. Сулацкая заслуживает 
присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 1.5.3. - 
"Молекулярная биология". 

 
Соискатель имеет 133 опубликованные работы (53 статьи в рецензируемых 

российских и зарубежных журналах, 80 тезисов докладов в сборниках трудов 
конференций), в том числе по теме диссертации опубликовано 59 работ, из них 23 
статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК для размещения 
результатов диссертаций (19 статей в зарубежных и 4 статьи в отечественных 
научных изданиях); а также 36 тезисов докладов в сборниках трудов конференций.  

 
Наиболее значимые работы по теме диссертации: 
1. Sulatskaya, A.I., Lavysh, A.V., Maskevich, A.A., Kuznetsova, I.M., Turoverov, K.K. 

Thioflavin T fluoresces as excimer in highly concentrated aqueous solutions and as monomer 
being incorporated in amyloid fibrils // Scientific reports. – 2017. – Vol. 7(1). – P. 2146. 

С применением специально разработанной методики коррекции регистрируемых 
значений интенсивности флуоресценции на эффекты первичного и вторичного 
внутреннего фильтра проведен сравнительный анализ спектральных характеристик 
амилоид-специфического флуоресцентного зонда тиофлавина Т в разбавленных и 
концентрированных водных растворах, а также при взаимодействии красителя с 
фибриллами, доказана способность формирования эксимеров молекулами красителя и 
подтверждена мономерная форма его встраивания в амилоиды. 
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2. Sulatskaya, A.I., Rodina, N.P., Kuznetsova, I.M., Turoverov, K.K. Different conditions 
of fibrillogenesis cause polymorphysm of lysozyme amyloid fibrils // Journal of Molecular 
Structure. – 2017. – Vol. 1140. – P. 52-58. 

На примере амилоидных фибрилл на основе лизоцима, накапливающихся у пациентов 
с системным семейным лизоцимовым амилоидозом, показано, что условия фибриллогенеза 
(в частности, температура, кислотно-основные свойства, ионная сила раствора и 
присутствие денатурирующих агентов) влияют на структуру и степень кластеризации 
зрелых амилоидных фибрилл. 

3. Sulatskaya, A.I., Sulatsky, M.I., Povarova, O.I., Rodina, N.P., Kuznetsova, I.M., 
Lugovskii, A.A., Voropay, E.S., Lavysh, A.V., Maskevich, A.A., Turoverov, K.K. Trans-2-[4-
(dimethylamino)styryl]-3-ethyl-1,3-benzothiazolium perchlorate - New fluorescent dye for testing 
of amyloid fibrils and study of their structure // Dyes and Pigments. – 2018. – Vol. 157. – P. 385-
395. 

Показано, что новый специально разработанный аналог широко используемого 
флуоресцентного зонда тиофлавина Т, DMASEBT, имеет спектры флуоресценции, 
сдвинутые в спектральную область «окна прозрачности» биологических тканей, обладает 
свойствами молекулярного ротора и специфически связывается с амилоидными 
фибриллами. 

4. Sulatskaya, A.I., Rodina, N.P., Polyakov, D.S., Sulatsky, M.I., Artamonova, T.O., 
Khodorkovskii, M.A., Shavlovsky, M.M., Kuznetsova, I.M., Turoverov, K.K. Structural Features 
of Amyloid Fibrils Formed from the Full-Length and Truncated Forms of Beta-2-Microglobulin 
Probed by Fluorescent Dye Thioflavin T // International journal of molecular sciences. – 2018. – 
Vol. 19(9). – P. 2762. 

На примере амилоидов на основе бета-2-микроглобулина и его укороченных форм (без 
6 и 10 N-концевых аминокислотных остатков), являющихся причиной гемодиализного 
амилоидоза у пациентов с острой почечной недостаточностью, доказано, что структура 
амилоидных фибрилл может изменяться в результате изменения длины аминокислотной 
последовательности амилоидогенного белка. 

5.  Sulatskaya, A.I., Sulatsky, M.I., Antifeeva, I.A., Kuznetsova, I.M., Turoverov, K.K. 
Structural Analogue of Thioflavin T, DMASEBT, as a Tool for Amyloid Fibrils Study // Analytical 
chemistry. – 2019. – Vol. 91(4). – P. 3131-3140. 

Сравнение параметров связывания нового флуоресцентного зонда DMASEBT с 
амилоидными фибриллами на основе различных белков и фотофизических характеристик 
связанного красителя позволило доказать возможность его применения для изучения 
структурного полиморфизма амилоидов. С учетом улучшенных спектральных свойств 
красителя по сравнению с его прототипом тиофлавином Т, а также способности 
DMASEBT проникать в клетки сделано заключение о возможности его дальнейшего 
использования в качестве зонда для детекции амилоидных фибрилл in vivo. 
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6. Sulatsky, M.I., Sulatskaya, A.I., Stepanenko, O.V., Povarova, O.I., Kuznetsova, I.M., 
Turoverov, K.K. Denaturant effect on amyloid fibrils: Declasterization, depolymerization, 
denaturation and reassembly // International journal of biological macromolecules. – 2020. – Vol. 
150. – P. 681-694. 

С применением широкого спектра физико-химических методов, в том числе, 
спектроскопического исследования образцов флуоресцентных зондов с фибриллами, 
подготовленных методом равновесного микродиализа, с последующей коррекцией 
зарегистрированных значений интенсивности флуоресценции на эффекты внутреннего 
фильтра, исследован процесс деградации амилоидов под действием денатурирующего 
агента гуанидин гидрохлорида и сделано неожиданное заключение о том, что амилоидные 
фибриллы далеко не настолько стабильны, насколько это принято считать. 

7. Stepanenko, O.V., Sulatsky, M.I., Mikhailova, E.V., Stepanenko, O.V., Povarova, O.I., 
Kuznetsova, I.M., Turoverov, K.K., Sulatskaya, A.I. Alpha-B-Crystallin Effect on Mature 
Amyloid Fibrils: Different Degradation Mechanisms and Changes in Cytotoxicity // International 
journal of molecular sciences. – 2020. – Vol. 21(20). – P. 7659. 

Показано, что воздействие белка с шаперонной активностью альфа-B-кристаллина 
приводит к деградации амилоидов на основе лизоцима и бета-2-микроглобулина, причем 
механизм деградации амилоидных фибрилл зависит от условий, при которых она 
происходит (кислотность среды), а эффективность и скорость этого процесса 
определяется структурой и степенью кластеризации фибриллярных волокон. Сделано 
заключение о том, что внешние воздействия, приводящие к структурному полиморфизму 
амилоидов (показано на примере лизоцима) могут изменять и их токсичность для клеток. 

8.  Sulatskaya, A.I., Bondarev, S.A., Sulatsky, M.I., Trubitsina, N.P., Belousov, M.V., 
Zhouravleva, G.A., Llanos, M.A., Kajava, A.V., Kuznetsova, I.M., Turoverov, K.K. Point 
mutations affecting yeast prion propagation change the structure of its amyloid fibrils // Journal of 
Molecular Liquids. – 2020. – Vol. 314. – P. 113618. 

На примере дрожжевого прионного белка Sup35p показано, что точечные мутации 
в аминокислотной последовательности амилоидогенного белка приводят к изменению 
морфологии, вторичной структуры, размеров фибрилл, параметров их связывания с 
флуоресцентными зондами и характеристик связанных с ними красителей. Анализ 
результатов исследования показал, что аминокислотные замены влияют на длину 
фрагмента Sup35p, формирующего фибриллярный остов амилоидов. 

9. Stepanenko, O.V., Sulatsky, M.I., Mikhailova, E.V., Stepanenko, O.V., Kuznetsova, 
I.M., Turoverov, K.K., Sulatskaya, A.I. Trypsin Induced Degradation of Amyloid Fibrils // 
International journal of molecular sciences. – 2021. – Vol. 22(9). – P. 4828. 

Показано, что воздействие белка с протеазной активностью трипсина приводит к 
деградации амилоидов на основе лизоцима и бета-2-микроглобулина, в результате чего 
возникает целый спектр полиморфных структур, обладающих различными свойствами. 
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Сделано заключение о том, что внешние воздействия, приводящие к деградации амилоидов, 
могут не только не снижать, но и, в ряде случаев, увеличивать их токсичность для клеток. 

10. Sulatskaya, A.I., Rychkov, G. N., Sulatsky, M.I., Mikhailova, E.V., Melnikova, N.M., 
Andozhskaya, V.S., Kuznetsova, I.M., Turoverov, K.K. New evidence on a distinction between 
Aβ40 and Aβ42 amyloids: thioflavin T binding modes, clustering tendency, degradation resistance, 
and cross-seeding // International journal of molecular sciences. – 2022. – Vol. 23(10). – P. 5513. 

На примере амилоидов на основе Абета-пептида, являющихся маркером болезни 
Альцгеймера, показано, что изменение длины аминокислотной последовательности белка 
приводит к изменению структуры, стабильности и способности амилоидных фибрилл 
образовывать кластеры, что, в свою очередь, существенно влияет на цитотоксичность 
амилоидов. 
 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. Заведующего лабораторией структурной биохимии белка Института 
биохимии им. А.Н.Баха Федерального исследовательского центра 
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук, д.б.н., 
профессора, Левицкого Дмитрия Ивановича. Отзыв положительный, без 
критических замечаний. 

2. Профессора кафедры лазерной физики и спектроскопии Белорусского 
государственного университета, Лауреата государственной премии, заслуженного 
деятеля науки Республики Беларусь, д.ф.-м.н., профессора Воропая Евгения 
Семеновича. Отзыв положительный, без критических замечаний. 

3. Профессора кафедры общей физики Гродненского госуниверситета им. Янки 
Купалы, д.ф.-м.н., профессора Стрекаль Натальи Владимировны. Отзыв 
положительный, без критических замечаний. 

4. Зав. кафедрой биофизики Института фундаментальной биологии и 
биотехнологии, зав. лабораторией биолюминесцентных биотехнологий, д.б.н., 
профессора Кратасюк Валентины Александровны и с.н.с. лаборатории 
биолюминесцентных биотехнологий, к.ф.-м.н., доцента Немцевой Елены 
Владимировны. Отзыв положительный, содержит замечание. 

«...В качестве замечания к тексту автореферата хотелось бы указать, что в 
подписях рисункам 18 и 19 отсутствует информация о линиях, изображённых на 
панелях Г-Е (рис. 18) и В-И (рис. 19). Однако, это замечание не умаляет очевидные 
достоинства данной работы.» 
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5. Профессора кафедры генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского 
государственного университета, д.б.н. Журавлевой Галины Анатольевны. Отзыв 
положительный, без критических замечаний. 
 

Справка о практической ценности работы: 

Справка об использовании материалов диссертации А.И. Сулацкой в курсе 
«Практикум по биофизике» (раздел лекционно-практических занятий 
«Спектроскопия биополимеров») для студентов Высшей школы биомедицинских 
систем и технологий Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета Петра Великого подготовлена и подписана директором Высшей 
школы биомедицинских систем и технологий, д.ф.-м.н. О.Л. Власовой. 

В дискуссии принимали участие: 
1. Скарлато Сергей Орестович (д.б.н., член Диссертационного Совета, 

Институт цитологии РАН), 

2. Хайтлина Софья Юрьевна (д.б.н., член Диссертационного Совета, 
Институт цитологии РАН), 

3. Тимковский Андрей Леонидович (д.ф‑м.н., член Диссертационного Совета, 

Институт высокомолекулярных соединений РАН), 

4. Боголюбов Дмитрий Сергеевич (д.б.н., зам. председателя 
Диссертационного Совета, Институт цитологии РАН), 

5. Остроумова Ольга Сергеевна (д.б.н., член Диссертационного Совета, 
Институт цитологии РАН), 

6. Корнилова Елена Сергеевна (д.б.н., проф., председатель Диссертационного 
Совета, Институт цитологии РАН). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их опытом, высокой 
квалификацией и наличием публикаций в международных и отечественных 
журналах, благодаря чему они являются признанными экспертами в области 
исследования структуры и функций белков и их комплексов, в том числе 
амилоидных фибрилл. Д.физ.-мат.н. Семисотнов Геннадий Васильевич является 
одним из ведущих специалистов в области экспериментальных исследований 
самоорганизации белков in vitro. Д.б.н. Чеботарева Наталья Александровна является 
крупным специалистом в области изучения белок-белковых взаимодействий, 
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механизмов агрегации белков, а также влияния факторов окружающей среды, в том 
числе краудинга, на эти процессы. Д.б.н. Саранцева Светлана Владимировна 
является высококвалифицированным специалистом в области исследования 
нейродегенеративных заболеваний, в основе патогенеза которых, в частности, лежит 
образование амилоидных агрегатов, а также в области поиска соединений для 
разработки терапии.  

Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт общей генетики им. Н.И. 
Вавилова Российской академии наук является одним из ведущих научных 
учреждений, основным направлением исследований которого является общая, 
молекулярная и эволюционная генетика и геномика человека, животных, растений и 
микроорганизмов. Заведующий Лабораторией генетического моделирования 
болезней человека д.б.н. Алексей Петрович Галкин,  подготовивший отзыв ведущей 
организации, является высококвалифицированным специалистом в области 
исследования прионов и амилоидов и их взаимодействия. 

 
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана научная концепция многообразия амилоидных фибрилл на основе 
широкого спектра амилоидогенных белков и пептидов различных живых 
организмов (животных, растений, бактерий и грибов);  

предложен нетрадиционный подход для изучения структурного полиморфизма и 
процессов деградации амилоидных фибрилл, основанный на определении 
параметров связывания с фибриллами амилоид-специфических флуоресцентных 
зондов, а также фотофизических характеристик связанных с амилоидами 
красителей, с применением образцов, подготовленных методом равновесного 
микродиализа;  

доказана возможность изменения структуры и цитотоксичности амилоидов за счет 
внешних воздействий как на амилоидогенный белок в процессе фибриллогенеза, так 
и на амилоидные фибриллы после завершения их формирования; 

введены новые представления об устойчивости амилоидных фибрилл к внешним 
воздействиям, согласно которым белки с шаперонной и протеазной активностью, 
ионные детергенты и денатурирующие агенты способны приводить к деградации 

https://bio.spbu.ru/staff/id197_apg.php
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амилоидов с образованием широкого спектра полиморфных структур с различными 
свойствами. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, расширяющие представления о полиморфизме амилоидов на 
основе различных белков и пептидов, а также на основе одного и того же белка, 
полученных при различных условиях фибриллогенеза; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс современных методов, в том числе специально разработанных для 
выполнения задач диссертации, таких как биохимические методы выделения и 
очистки амилоидогенных белков в бактериальных системах и получения 
амилоидных фибрилл на их основе, абсорбционная и флуоресцентная 
спектроскопия, спектроскопия кругового дихроизма, регистрация кривых затухания 
флуоресценции, ионообменная хроматография, электрофорез в полиакриламидном 
геле с использованием натрия додецилсульфата, просвечивающая электронная 
микроскопия, конфокальная лазерная сканирующая микроскопия, равновесный 
микродиализ, методы культивирования эукариотических клеточных линий и методы 
оценки цитотоксического эффекта амилоидов; 

изложены доказательства формирования эксимеров широко используемым для 
детектирования амилоидов специфическим флуоресцентным зондом тиофлавином 
Т при его высокой концентрации в водном растворе, а также мономерной формы 
связывания красителя с амилоидными фибриллами; 

раскрыты последствия частичной деградации амилоидов, которая редко снижает, а 
иногда даже увеличивает цитотоксичность этих белковых агрегатов и приводит к 
формированию фрагментов фибрилл, способствующих распространению и 
ускорению накопления амилоидов в организме; 

изучена связь точечных замен в аминокислотной последовательности белка и ее 
длины, а также условий фибриллогенеза (температуры, кислотно-основных свойств, 
ионной силы раствора, присутствия денатурирующих агентов и амилоидных 
«затравок») со структурой, степенью кластеризации, устойчивостью к деградации и 
цитотоксичностью формирующихся амилоидных фибрилл; 

проведена модернизация фундаментальных представлений об амилоидных 
фибриллах, что позволило сделать заключение об их удивительном многообразии и 
о возможности изменения их структуры и свойств путем воздействия на 
амилоидогенный белок или непосредственно на зрелые фибриллы. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что: 

разработан и внедрен в практику научного исследования новый амилоид-
специфический флуоресцентный зонд DMASEBT, имеющий спектры 
флуоресценции, соответствующие спектральной области «окна прозрачности» 
биологических тканей, обладающий свойствами молекулярного ротора и способный 
проникать в клетки, а значит, имеющий перспективы использования в качестве 
зонда для детекции амилоидных фибрилл in vivo; 

определены перспективы практического использования подхода, основанного на 
расчете стехиометрии связывания амилоид-специфического зонда тиофлавина Т и 
его аналогов с фибриллярными агломератами, для сравнительного анализа степени 
кластеризации амилоидных волокон; 

создана система практических рекомендаций для использования 
экспериментального подхода, основанного на спектроскопическом исследовании 
образцов амилоидов с флуоресцентными зондами, подготовленных методом 
равновесного микродиализа, с последующей коррекцией зарегистрированных 
значений интенсивности флуоресценции на эффекты первичного и вторичного 
внутреннего фильтра, для изучения структурного полиморфизма и процесса 
деградации амилоидных фибрилл; 

представлены материалы, которые могут быть использованы в лекционных курсах 
по молекулярной и медицинской физике, биологии, биотехнологии и биофизике и 
которые в настоящее время используются в лекционно-практических занятиях для 
студентов Высшей школы биомедицинских систем и технологий Санкт-
Петербургского государственного политехнического университета Петра Великого. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ было использовано сертифицированное 
оборудование, прошедшее плановую проверку и калибровку, выбор 
использованных методов обоснован спецификой работы и соответствует 
поставленным в работе задачам, показана воспроизводимость полученных 
результатов; 

теория построена на проверяемых данных и согласуется с результатами, 
представленными в литературе в данной области и в смежных областях; 
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идея базируется на анализе и обобщении экспериментальных данных диссертанта, 
а также результатов, полученных и опубликованных российскими и зарубежными 
исследователями в области изучения структуры и свойств амилоидных фибрилл; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных другими 
авторами по тематике диссертации; 

установлено, что авторские результаты согласуются с результатами, 
представленными в независимых источниках по данной тематике, в тех случаях, 
когда такое сравнение было обоснованным; 

использованы современные экспериментальные подходы и адекватные методы 
обработки экспериментальных данных. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании и проведении 
экспериментальных исследований, получении, обработке, анализе, интерпретации и 
обобщении полученных результатов, личном участии в апробации результатов 
исследований и подготовке основных публикаций по теме диссертации.  

 

Диссертационная работа А.И. Сулацкой, посвященная изучению структуры, 
устойчивости к внешним воздействиям и цитотоксичности амилоидных фибрилл, 
является законченным (в рамках поставленных задач) научно-квалификационным 
исследованием, в котором на основании выполненных автором исследований 
разработаны теоретические представления, совокупность которых можно 
квалифицировать как крупное научное достижение в области молекулярной 
биологии. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
А.И. Сулацкой работах, в которых изложены основные научные результаты 
диссертации. Диссертационная работа А.И. Сулацкой полностью удовлетворяет 
требованиям пп. 9—14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям по 
специальности 1.5.3. – "Молекулярная биология". 

 

В ходе защиты диссертации были заданы вопросы уточняющего и 
дискуссионного характера, касающиеся биологической роли функциональных 
амилоидов, механизмов цитотоксичности патологических амилоидов, структурных 
особенностей амилоид-формирующих белков, используемых клеточных моделей и 
условий проведения экспериментов, молекулярных основ взаимодействия 






