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Автор данного исследования считает, что анализ влияния условии
культивирования на функциональную активность клеток меланоцитов и выбор
модели, позволяющей получать данные о патофизиологии меланоцитов или об
изменении
их
функциональной
активности,
взаимодействии,
механизмах
реагирования их на возрастные изменения, включая изменение экспрессии генов,
представляется актуальным. Исходя из этого в работе ставилась следующая цель
исследования: Изучить изменение функциональной активности меланоцитов кожи
человека in vitro в разных условиях культивирования.
В результате реализации цели и поставленных задач установлено, что
культура меланоцитов человека в виде сфероидов позволяет сохранять и
поддерживать исходный фенотип и функциональную активность клеток в течение
длительного времени культивирования. При этом отмечено, что пигментпродуцирующая активность меланоцитов, в отличие от 2D культуры, наблюдается
при культивировании их в составе тканевых эквивалентов и сфероидов. Однако при
сравнительном исследовании более выраженный рост продукции меланина и
достоверный ингибирующ ий эффект фукоксантина на пигмент-продуцирующ ую
активность меланоцитов определяется только в сфероидах.
В процессе работы также выявлено, что меланоциты в составе тканевых
эквивалентов М еланодерм и в сфероидах продуцируют ключевые транскрипционные
факторы меланогенеза gplOO, MITF и SoxlO. Сравнительный анализ продукции этих
факторов при добавлении фукоксантина показал достоверное снижение синтеза
MITF и SoxlO в исследуемых системах. Однако, только на сфероидах впервые
показано, что фукоксантин способен подавлять экспрессию фактора регуляции
генов мелаиогенеза M C R и ТУЯ наблюдаемая в
контрольных группах, изменялась под воздействием фукоксантина. Снижение
уровня экспрессии MC1R в меланоцитах в составе тканевых эквивален
ингибирчющий эффект фукоксантина на экспрессию тирозиназь. в .ф е р о и д а х
свидетельствовало о регуляции процесса меланогенеза как на уровне синтеза
ключевых белков, так и на генном уровне. Различия в ингибирующем эффекте
фукоксантина, выявленные при разных условиях культивирования “ ланоцитов
человека, указывало о разной чувствительности использованных клеточных систе
подтверждают преимущ ества сфероидов как модели in vitro.
Таким образом, впервые отработана уникальная воспроизводимая методика
культивирования меланоцитов кожи человека в 3D условиях Показана способность
меланоцитов формировать плотные сфероиды в условиях 3D культуры. Впервые
выявлено, что усиление пигмент-продуцирующ ей активности клеток в сфероидах
выражено в большей степени, чем в тканевых эквивалентах, что свидетельствует
восстановлении и подержании их фенотипа и функциональной активности
процессе
ВЫВ0ДЫ; отражая основные результаты
диссертационного
исследования, соответствую т его цели и задачам. Автореферат диссертации
соответствует всем требованиям, предъявляемым к авторефератам, в нем отражены

о с а о а п к результаты проведённого исследования, дано описание методов,
—~ ---у ~чвгр материал представлен в доступной форме.
Судя де автореферату настоящее диссертационное исследование представляет собой
там с т; ягельную законченную квалификационную научно-исследовательскую работу, в
к торой достигнута поставленная цель, решены запланированные задачи, получены новые
результаты, имеющие теоретическое и практическое значение. Полученные результаты
соответствует специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
Основываясь на автореферате, можно заключить, что диссертационная работа
диссертации Джуссоевой Екатерины Витальевны на тему: «Изучение функциональной
активности меланоцитов, культивированных in vitro в 2d и 3d условиях»,
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.03.03 — патологическая физиология полностью соответствует
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»,
ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.03.03 - патологическая физиология.
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