ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.232.10
по диссертации Кругловой Натальи Михайловны
на тему«Белки плотных контактов секреторного эпителия молочной железы
мыши», представленной на соискание ученой степени кандидата
биологических наук по специальности 03.03.01 – «физиология»
Экспертная комиссия диссертационного совета Д 212.232.10 в составе
доктора биологических наук, профессора А.А. Александрова, доктора
биологических наук Н.Э. Ордян, доктора биологических наук О.А.
Любашиной рассмотрела в виде рукописи диссертацию Н.М.Кругловой на
тему «Белки плотных контактов секреторного эпителия молочной железы
мыши», выполненной на кафедре общей физиологии биологического
факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет».
Научный руководитель - Марков Александр Георгиевич, доктор
биологических наук, профессор кафедры общей физиологии Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет».
На основании ознакомления с диссертацией на соискание ученой
степени кандидата биологических наук и состоявшегося обсуждения
экспертная комиссия сделала следующее заключение.
Диссертационная работа получила положительное заключение
экспертной группы ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет» от 12 февраля 2018 года.
Тема представленной диссертации лежит в русле исследований по
изучению молекулярных механизмов функционирования тканевых барьеров.
Данное направление исследования является актуальным для физиологии
висцеральных систем.
В диссертации решается вопрос о включении белков плотных
контактов (клаудинов) в процесс формирования секрета в полости альвеолы
и их участии в поддержании целостности эпителия альвеол. Поставленные
задачи исследования отличаются новизной и не были решены ранее.
Полученные автором результаты являются новыми и оригинальными,
они позволяют понять роль клаудинов как молекулярных компонентов
плотных контактов, среди которых отдельные члены семейства
обеспечивают межклеточный транспорт, а другие клаудины ограничивают
проницаемость эпителия. Существенный интерес представляют данные о
роли клаудинов как молекулярных компонентов межклеточного транспорта в
механизме формирования секрета в полости альвеолы. Выяснение
молекулярного многообразия клаудинов необходимо для понимания
механизмов формирования ионного состава молока в полости альвеолы.
Приоритетными данными являются результаты об участии плотных
контактов в сохранении структурной целостности эпителия.

Выполненная соискателем работа представляет собой законченное
исследование в области физиологии. висцеральных систем, в частности,
физиологии молочной железы.
Изложенные соискателем научные гипотезы являются перспективными
для проведения дальнейших исследований по изучению механизмов
межклеточного транспорта и разработке подходов к определению
дисфункций молочной железы.
В разработке цели исследования, организации и планировании научных
экспериментов, в осуществлении оптимизации методов их выполнения и
обсуждении результатов, соискатель принимала непосредственное участие.
Представленные в работе данные получены лично автором. Имена соавторов
указаны в соответствующих публикациях.
Использование
сертифицированного
экспериментального
оборудования и программного обеспечения, достаточный объем выборки,
использование соответствующих статистических критериев, подтверждают
достоверность полученных результатов.
Диссертация прошла проверку в системе « Blackboard» на предмет
выявления объема текстовых совпадений между текстом диссертации и
источниками, авторство которых установлено, для рассмотрения диссертации
как оригинальной научно-квалификационной работы. Текстовых совпадений
– 6 %.
Диссертация Н.М.Кругловой может считаться оригинальной авторской
работой. Использование в диссертации источников заимствования
обозначено ссылками автора на них.
Сформулированные выводы и положения, выносимые на защиту,
согласуются с полученными результатами.
По оформлению рукописи диссертации, адекватности использованных
методов, полноте изложения данных литературы и собственных результатов,
их новизне, теоретической и практической значимости, обсуждению
проблемы,
представленная
работа
отвечает
всем
требованиям,
предъявляемым на соискание ученой степени кандидата биологических наук,
и может быть рекомендована к защите.
Представленная работа соответствует паспорту специальности 03.03.01
– «физиология», и профилю диссертационного совета Д 212.232.10.
По результатам исследований опубликовано 2 статьи в изданиях,
рекомендованных ВАК РФ, 4 публикации в сборниках тезисов – всего 6
работ.
Экспертная комиссия рекомендует диссертационному совету:
1.
Принять к защите
диссертацию Н.М.Кругловой
биологических наук на тему
эпителия молочной железы
«физиология».

на Диссертационном совете Д 212.232.10
на соискание ученой степени кандидата
«Белки плотных контактов секреторного
мыши» по специальности 03.03.01 –

