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Са2+ сигналов в невозбудимых клетках. Управляемый вход наружного Са2+ 

определяет существенные детали глобальной Са2+ сигнализации и вносит 

принципиальный вклад в локальные примембранные процессы, включая 

регуляцию Са2+-зависимых ионных каналов и ферментов. Идентификация 

Са2+-проницаемых ионных каналов плазмолеммы, исследование их 

молекулярной природы и механизмов регуляции и выяснение их 

физиологической роли были и остаются ключевыми направлениями для 

молекулярной физиологии и биофизики клетки, как важных областей 

биологии клетки в целом. Ионные каналы, обеспечивающие вход Са2+, 

сегрегированы по нескольким гетерогенным функциональным группам в 

соответствии с механизмами регуляции, включая потенциал-зависимые, 

механочувствительные, лиганд-управляемые и депо-управляемые. 

Последние лишь недавно идентифицированы на молекулярном уровне, и 

многие детали их функционирования остаются дискуссионными. 

В диссертационной работе Колесникова Д.О. на примере 

традиционной клеточной модели HEK-293 исследовались транспортные и 

регуляторные процессы, инициируемые опустошением ретикулярного Са2+ 

депо. В частности, анализировалась роль ионных каналов TRPC1 в депо-

управляемом входе Са2+ и в регуляции Са2+-активируемых анионных 

каналов (СаСС) и делалась попытка выяснить молекулярную природу 

последних. В свете сказанного выше, цели и задачи, поставленные в работе, 

представляются вполне целесообразными и актуальными. 

2.Научная новизна. 

Согласно современным представлениям о депо-регулируемом входе Са2+, 

функциональное сопряжение между Са2+ депо и входом Са2+ обеспечивается 

трансмембранными мультидоменными белками из семейства STIM, 

кодируемыми двумя генами, продуктами которых являются STIM1 и 

нередко сплайсируемый STIM2. В люменальной части STIM имеется Са2+ 

сенсор на основе классического EF-мотива, в то время как цитозольная 
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часть содержит экранированные в покое структурные домены, 

обеспечивающие взаимодействие с канальными белками Orai, которые 

формируют строго Са2+ селективные каналы и которые кодируются тремя 

генами. Фактически, хорошо экспериментально обоснован лишь сценарий 

депо-зависимого входа Са2+ при участии комплекса STIM1-Orai1. 

Опустошение Са2+ депо инициирует конформационные перестройки STIM1, 

формирование олигомеров, экспонирование цитозольных доменов, 

связывание с каналами Orai1 и их активацию. Роль STIM2.1, STIM2.2, 

STIM2.3, Orai2 и Orai3 в депо-регулируемом входе Са2+ менее понятна и в 

значительной степени дискуссионна. Более того, ранние 

электрофизиологические данные свидетельствуют о том, что депо-

регулируемый вход Са2+ осуществляется не только через Са2+ селективные, 

но и через катионные каналы, что предполагает участие не только каналов 

Orai, но и ионных каналов иной молекулярной природы. Не вполне ясна 

физиологическая необходимость участия селективных и неселективных 

каналов в депо-управляемом входе Са2+. Есть основания думать, что 

катионные Са2+-проницаемые каналы из семейства TRPC, прежде всего – 

TRPC1, вовлечены в этот процесс. Помимо пополнения Са2+ депо, 

функциональные последствия депо-зависимого входа Са2+, которые могут 

быть специфичны для клеток различных типов, изучены недостаточно и с 

привлечением весьма ограниченной выборки клеточных систем. 

На фоне имеющихся представлений в данной области клеточной 

биологии, ряд результатов, полученных в рецензируемой работе, являются 

оригинальными и новыми. Прежде всего, отмечу, что анализ активности 

депо-управляемых ионных каналов осуществлялся на уровне одиночных 

каналов. Это позволяло оценить вклад ионных каналов различных подтипов 

в интегральную депо-зависимую проводимость, которая ранее обычно и 

исследовалась. Предложенный диссертантом подход позволил выяснить 

функциональную связь каналов Orai и TRPC1 и проанализировать их 

регуляцию при участии STIM2. Кроме того, новой была демонстрация 
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функционального сопряжения TRPC1 и CaCC каналов, 

идентифицированных как Ano 6, что позволило автору предположить, что 

они компартментализованы в общем Са2+ нанодомене. 

В целом, научная ценность и требуемая степень новизны полученных 

результатов достаточны для квалификационной работы. 

3.Адекватность методов и достоверность полученных результатов. 

Результаты, представленные в работе, во многом были получены благодаря 

адекватной методологии, которая опиралась на необходимую и 

достаточную совокупность методов биологии клетки. В частности, 

использовались методы культуры клетки и генно-инженерные подходы 

(knock-in/knock-out), обеспечивающие модификацию клеток в части, 

касающейся экспрессии целевых белков. Мониторинг активности ионных 

каналов осуществлялся с использованием метода patch clamp, практическое 

применение которого во-многом является искусством. Флуоресцентная 

микроскопия и Са2+ зонд Fura-2 использовались для мониторинга входа Са2+ 

в исследуемые клетки. Ингибиторный анализ привлекался для 

идентификации ионных каналов. 

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 

должным образом представлены в приведенных рисунках, достаточной 

иллюстративности и графического качества. Достоверность полученных 

результатов основана на многократном воспроизведении экспериментов в 

сочетании с адекватной статистической обработкой полученных данных. 

Следует также отметить, что основные результаты диссертации 

обсуждались на представительных международных и отечественных 

конференциях и опубликованы в рецензируемых журналах, включая такие 

авторитетные международные журналы, как Cell Calcium и International 
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Journal of Molecular Sciences. Таким образом, основные положения работы 

прошли достаточно жесткий экспертный анализ. 

4.Теоретическая значимость работы и основные результаты. 

Теоретическая часть работы преимущественно представлена в форме обзора 

литературы. В нем в необходимой и достаточной степени представлены 

сведения о феномене депо-регулируемого входа Са2+ и о соответствующих 

молекулярных механизмах, включая структуру и регуляцию ионных 

каналов Orai и Са2+ сенсоров STIM. В свете проблематики исследования, 

достаточно большое внимание уделено катионным каналам из семейства 

TRPC и анионных каналам/скрамблазам из семейства TMEM16. Хотя в 

свете имеющейся литературы обзор нельзя назвать исчерпывающим, он 

достаточно информативен, не содержит неприемлемых неточностей и 

может быть использован как справочный материал в аналогичных 

исследованиях. 

Кроме того, теоретическая значимость проведенных в работе 

исследований состоит в уточнении иерархии функциональных 

взаимодействий в системе STIM-ORAI-TRPC, детерминирующей депо-

зависимый вход Са2+. 

В работе были получены следующие ключевые результаты: 

1. Показана функциональная связь катионных каналов TRPC1 и депо-

управляемых каналов Orai. На основе полученных данных выдвинута 

гипотеза, что активность TRPC1 в плазмолемме потенцируется при 

опустошении Са2+ депо за счет входа Са2+ через каналы Orai и инициации 

Са2+-зависимого слияния с плазмолеммой примембранных везикул, 

депонирующих субъединицы TRPC1. 

2. Установлено, что ретикулярные Са2+ сенсоры STIM1 и STIM2 

играют разную роль в контроле активности каналов TRPC1. В то время как 

STIM1 непосредственно регулирует активность каналов Orai, STIM2 может 
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участвовать как в регуляции активности TRPC1, так и в контроле их 

поверхностной плотности. 

3. Продемонстрировано функциональное сопряжение TRPC1 и Ca2+-

зависимых анионных каналов (CaCC), которые идентифицированы как 

каналы ANO6. Выдвинута гипотеза, что эти каналы со-локализованы в 

общем мембранном нанокомпартменте, что позволяет депо-зависимому 

входу Са2+ через TRPC1 стимулировать активность CaCC. 

5.Замечания по диссертационной работе. 

Хотя в научном и стилистическом отношении диссертационная работа 

Колесникова Д.О. оставляет в целом хорошее впечатление, напрашиваются 

следующие замечания: 

1. Феноменология UTP-индуцируемого входа Са2+ в ORAI1-KD 

клетках фактически не разъяснена, существенные детали опущены. Весьма 

сдержанная констатация со ссылкой на обзор Baudel al., 2020, что UTP 

запускает PLC-зависимую сигнализацию, ничего не проясняет, но скорее 

запутывает, учитывая, что PLC катализирует гидролиз PIP2, который, как 

известно, потенцирует активность TRPC1. Сакраментальный смысл 

демонстрации UTP-индуцируемого входа Са2+ в целом виден лишь между 

строк. 

2. На фрагменте мембраны определенные ионные каналы были 

идентифицированы как Са2+-активируемые, основываясь на том, что их 

активность проявлялась при аппликации раствора с достаточным 

содержанием Са2+, будучи максимальной при [Ca2+] >10 мкМ. Между тем, 

на мембране могли функционировать Са2+-активируемые изоформы 

фосфолипазы PLA2 и/или PLC, которые могли генерировать липидные 

медиаторы - арахидоновую кислоту (AA) и/или DAG, что ассоциируется с 

гидролизом PIP2. Кстати сказать, ANO6 активируется Са2+-независимым 

образом в условиях стимуляции PLA2. Поэтому в условиях относительно 

высокого Са2+ с цитоплазматической стороны могли активироваться не 
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только Са2+-зависимые каналы, но и AA- и/или DAG-активируемые и/или, 

PIP2-ингибируемые каналы. Никаких контролей и/или обсуждения, 

снимающих такую возможность, автор не привел. 

3. Для идентификации Са2+-зависимых каналов как анионных 

использовались нифлумовая кислота и DIDS, которые автор 

позиционировал в диссертации как блокаторы CaCC, хотя эти соединения 

оказывают множественные биологические эффекты, действуя не только как 

неспецифические ингибиторы анионного транспорта различной природы, 

но и по другим механизмам. Неясно, почему не использовались 

существенно более специфичные соединения для блокады CaCC, такие как 

T16AinhAO1 и CaCCinhAO1. 

6.Заключение 

Материалы, представленные в диссертации Колесникова Д.О., не оставляют 

сомнения в целесообразности исследования, предпринятого соискателем. 

Рецензируемую работу можно квалифицировать как законченное 

исследование, содержащее весомые научные данные, которые расширяют 

существующие представления о механизмах депо-регулируемого входа Са2+ 

и, в частности, о функциональной роли ионных каналов TRPC1 в этом 

процессе. Некоторые имеющиеся неточности не затрагивают ключевые 

выводы работы, которые вполне обоснованы и адекватны полученным 

результатам. Автореферат в достаточной степени отражает содержание 

диссертации. 

Важно также отметить, что методология, использовавшаяся в 

диссертации Колесникова Д.О., и полученные результаты могут быть 

использованы при исследовании агонист-зависимой Са2+ сигнализации в 

разнообразных клеточных системах. Среди учреждений соответствующего 

профиля следует отметить Институт эволюционной физиологии и 

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

РАН, Институт биофизики клетки ФИЦ ПНЦБИ РАН, Национальный  
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