




Отзыв 

на автореферат диссертации Н.Н. Голубцовой на тему 
«Регуляторные механизмы развития и старения дермы человека», 
представленной к защите на соискание ученой степени доктора 
биологических наук по специальностям 14.01.30 - геронтология и 
гериатрия, 03.03.04 - клеточная биология, цитология, гистология 

Диссертационная работа Голубцовой Н.Н. посвящена актуальной 
медико-биологической проблеме возрастных изменений в организме 
человека - изучению регуляторных механизмов поддержания клеточного и 
сосудистого состава дермы кожи в процессе биологического развития и 
старения. 

Цель работы определила ряд четко сформулированных конкретных 
задач. Грамотный методологический подход позволил решить поставленные 
задачи и достигнуть цели исследования. 

Материал по объему достаточный, хорошо иллюстрирован, что 
соответствует гистологическому характеру работы. Несомненным 
достоинством работы является то, что значительная ее часть выполнена на 
образцах кожи человека, полученной при аутопсии. 

В работе получены данные о том, что белки ламины в составе 
кариолеммы фибробластов являются одним из элементов контроля 
морфогенетических изменений дермы при физиологическом старении 
человека. Важными для понимания внутриклеточных механизмов старения 
кожи являются сведения об участии ламина А, ламин-ассоциированного 
полипептида - 2а и сиртуина 1 в регуляции численности и пролиферативной 
активности фибробластов дермы в онтогенезе. Интересны данные о том, что 
триггером старения фибробластов может быть ламин В1, уровень которого, 
по данным проведенного исследования, значительно снижается от рождения 
человека до возраста 40 лет, т.е. в период наибольшего уменьшения общего 
числа фибробластов дермы. Дополняют уже известные факты о возрастном 
ухудшении кровоснабжения кожи данные о корреляции уменьшения числа 
кровеносных сосудов в дерме с повышением содержания SRPK1 в 
эндотелиоцитах. 

В экспериментальной части работы установлено влияние изменения 
энергетического метаболизма на пролиферативную активность 
фибробластов. 

Полученные данные о возрастных морфофункциональных свойствах 
фибробластов дермы могут быть использованы для моделирования 
процессов морфогенеза и гомеостаза кожи и создания новых технологий 
клеточной и возрастной медицины. 

Выводы, представленные в работе, логичны и обоснованны. 
Практические рекомендации весьма ценны и нацелены на практическое 



использование. Результаты проведенного исследования достаточно 
апробированы на съездах, конгрессах и конференциях различного уровня. 
Основные положения работы широко представлены в печати, в том числе и в 
центральной. 

Представленные в работе данные позволяют рассматривать это 
исследование как весьма ценное в теоретическом и практическом значениях. 

Считаю, что диссертационная работа Голубцовой Н.Н. является 
законченной научно-квалификационной работой, которая содержит новое 
решение актуальной научной проблемы современной морфологии - изучение 
механизмов морфологических изменений кожи в процессе биологического 
развития и старения и имеет существенное значение для биологии и 
фундаментальной медицины. 

Таким образом, представленная диссертация соответствует 
требованиям ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени доктора биологических наук (п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842, в ред. 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), а диссертант 
Голубцова Наталья Николаевна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора биологических наук по специальностям 14.01.30 - геронтология и 
гериатрия, 03.03.04 - клеточная биология, цитология, гистология. 
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