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ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию Нижникова Антона Александровича на 

тему: «ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ КОНФОРМАЦИОННЫХ 

БЕЛКОВЫХ МАТРИЦ В ПРОТЕОМАХ ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ»,  

представленную на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.02.07. – генетика. 

Работа Антона Александровича Нижникова посвящена исследованию амилоидов и 

прионов с особым вниманием к растениям и симбиотическим бактериям, что во многом 

определяет новизну и серьезное практическое значение разработки. Представленная 

диссертация является динамичным и профессиональным путеводителем по обширным 

опубликованным исследованиям автора и позволяет понять важность исследования, 

методологию и полученные результаты. Отметим важные публикации в международных 

уважаемых журналах с довольно высоким импакт-фактором: PLoS Biology, PLoS Genetics; 

в отечественных журналах с устойчивой репутацией – Молекулярной Биологии, 

Биохимии; в международных изданиях с растущим авторитетом – Prion (Taylor and 

Francis), International Journal of Molecular Biology (MDPI), Genes (Basel, MDPI), Cells 

(MDPI), Biomolecules (MDPI), Evolutionary Bioinformatics (SAGE). В исследованиях 

Антона Александровича впечатляет сочетание методов биоинформатики, протеомики 

генетики, биохимии, биофизики и свободное применение передовых технологий: масс-

спектрометрии, сиквенирования нового поколения и других. Такого результата было бы 

невозможно достичь без организаторских способностей диссертанта, сумевшего собрать 

группу талантливых ученых и наладить контакты с разносторонними специалистами в 

нашей стране и за рубежом. Неудивительно, что исследования получили финансовую 

поддержку четырех независимых структур и фондов. Важным плюсом является широкая 

апробация автором результатов на более чем 50 (!) международных конференциях.  
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Во Введении автор знакомит читателя с основными понятиями и проблемами 

биологии амилоидов и прионов, их значения в развитии многих заболеваний – болезни 

Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона. Широта охвата литературы поражает – мы 

можем встретить ссылки на работы от XIX века до наших дней. Это верный признак 

класса и фундаментальности проблемы амилоидов и рецензируемой работы. Заметим, что 

описание структуры амилоидов выиграло бы, если бы текст на стр. 3 и 4 сопровождался 

наглядным рисунком. Автором отмечены самые последние достижения в исследовании 

амилоидов и обсуждена сравнительно новая сторона проблемы – функциональность 

большинства амилоидов. Несколько неясным стало замечание, что такие амилоиды 

найдены ДАЖЕ у вирусов (стр. 11), что в этом необычного? Раздумья вызвала и фраза, 

что наиболее значимой для человека группой организмов являются растения (стр. 12), 

ведь растения важны для всего живого. Рецензенту также кажется, что теория Маури о 

древнем происхождении амилоидов не является объяснением их широкого 

распространения, а скорее это распространение служит одним из косвенных 

подтверждений этой теории (стр. 14). 

Введение заканчивается постановкой цели и задач исследования автора, которые 

логично вытекают из краткого обора тематики.  В основу работы положено широкое 

изучение амилоидов на уровне всего генома и протеома. Задачами являются выявление 

амилоидов в протеомах растений и симбиотических бактерий, эффекты прионизации 

белков на экспрессию генома. Несколько в стороне от глобальных задач лежит изучение 

влияния структуры и уровня продукции на прионные свойства отдельно изученного белка 

(задача 4), но эта часть позволяет лучше понять особенности и свойства амилоидов и 

прионов в целом. Некоторое сомнение вызвала формулировка положений выносимых на 

защиту – разве идентификацию требуется защищать? Кажется более логичным защищать 

положение что белок вицилин является функциональным амилоидом. 
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В первой главе описано открытие функциональных амилоидов растений. В 

литературе накапливались непрямые данные о наличии амилоидов у растений, кроме того, 

нет теоретических оснований полагать что именно у этой группы организмов амилоиды 

могут отсутствовать. Тем не менее, до начала работ автора экспериментальных 

доказательств амилоидогенеза у растений in vivo не было. Первым этапом стал 

биоинформатический поиск потенциально амилоидогенных участков в протеомах 75 

видов (около трех миллионов белков) двумя разными методами (один из которых является 

разработкой авторского коллектива) который предсказал, что амилоиды у растений 

должны быть. К сожалению, автор не разъяснил, почему два метода выявили амилоиды в 

разных группах белков. Более детальный анализ белков примел к обнаружению наиболее 

предрасположенной к амилоидогенезу группы запасных белков семян с доменом Cupin-1. 

Это стимулировало поиск амилоидов в зрелых семенах гороха уже методами «мокрой 

лаборатории», при анализе протеомов. В этом случае сначала производят обогащение 

белковой фракции потенциальными амилоидами резистентными к детергентам с 

последующим анализом трипсиновых гидролизатов этой фракции масс-спектрометрией. 

Наиболее устойчивыми в анализе (высокий масс-спектрометрический счет) оказались 

вицилины, и белок массой 47 кДа, который по результатам спектрометрии был 

полноразмерным, стал предметом полного анализа амилоидных свойств. Полноразмерный 

вицилин, а также его Cupin-1 домены были наработаны в клетках кишечной палочки и 

выделены в чистом виде. Автор не сообщает, были ли трудности при экспрессии этих 

белков в гетерологичном хозяине на данном этапе, а чуть позже мы узнаем, что вицилин 

образует агрегаты при экспресии в дрожжах и фибриллы у бактерий. Все препараты 

обладали свойствами амилоидов, что особенно ярко видно на микрофотографиях (Рис. 4Б 

и В). В ходе последующих экспериментов с применением лазерной сканирующей 

микроскопии криосрезов семядолей гороха было доказано, что вицилин может находиться 

в семенах в амилоидной форме. Динамика появления амилоидной формы в семенах была 
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прослежена с помощью Вестерн-блот гибридизации. Этот же метод выявил амилоидный 

белок в консервированном горохе. Важной, но не полностью обсужденной явилась 

токсичность специфичная для амилоидных форм вицилина и его доменов для дрожжей и 

клеток аденокарциномы кишечника человека. Есть ли предположения о механизмах 

токсичности? Интересной кажется идея, что амилоидогенез может играть не только 

фукнцию запаса и стабильности семян, но и защищать их от патогенов. Предположение, 

что именно амилоиды вицилина могут быть причиной аллергических реакций выглядит 

несколько спекулятивным. 

В главе два впервые исследована роль амилоидогенеза в симбиотических 

надорганизменных взаимодействиях. Анализ построен по схеме, примененной выше; 

биоинформатичский анализ протеом более 80 видов альфапротеобактерий, 

характеристика потенциально амилоидогенных участков в выявленных кандидатах, 

протеомный скрининг и нахождение 54 белков, образующих детергент-устойчивые 

агрегаты, выбор кандидата для детального исследования, доказательство амилоидных 

свойств в системе in vitro, при гетерологичной экспрессии, и in vivo. В результате автором 

доказаны амилоидные свойства белков наружной мембраны RopA и RopB у вида R. 

leguminosarum. Это первые амилоиды, выявленные у симбионтов, которые могут 

участвовать в инициации самого процесса симбиоза. С идеей согласуется факт увеличения 

количества амилоидов RopA в условиях близким с начальными стадиями симбиоза. Для 

окончательно доказательства необходимы дополнительные эксперименты, и рецензент 

будет благодарен автору, если о возможности  и путях получения прямых доказательств  

будет рассказано на защите. Если гипотеза будет подтверждена, какие эксперименты 

помогут выбрать правильный из трех предложенных автором механизмов (стр. 53)? 

Интересным в данной главе является подраздел по сравнению амилоидов симбиотических 

и патогенных бактерий, в которым найден новый амилоид кишечной палочки и показано, 
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что амилоидные свойств часто присущи белкам, отвечающим за формирования систем 

симбионт-хозяин или патоген-хозяин.  

В третьей главе представлены эксперименты расширяющие наши представления о 

возможных последствиях прионизации. По классическому представлению, 

фенотипической проявление приона тождественно эффекту делеции структурного гена 

белка, который превращается в прион. Автор показал на примере фактора транскипции 

Swi1, что эффекты этих дух состояний могут быть нетождественны. Анализ фенотипов 

штаммов с делецией (swi1Δ) и штаммов с нехромосомным прионом [SWI+] показал 

схожесть эффектов. Отметим, что Рис. 14, подтверждающий это наблюдение, понятен 

только тем, кто работает с дрожжами – для остальных все 6 вариантов отпечатков 

различаются по виду, хотя текст утверждает, что эффекты swi1Δ такие же самые как 

и[SWI+]. Кроме этого, мы не нашли пояснения о механизме эффекта атипичного сахара – 

галактозы. Некоторое недоумением связи с этим вызывает тот факт, что для роста 

штаммов для выделения и анализа РНК использовали как раз среду с галактозой, на 

которой два из трех сравниваемых штаммов не растут (Рис. 14). Очевидно, в этих 

экспериментах есть тонкости, ускользающие от внимания читателя. Результаты анализа 

транскриптомов показали, что эффекты приона в целом в 10 раз слабее, чем эффекты 

делеции SWI1. Кроме этого, выяснилось, что делеция приводит к дисомии по первой 

хромосоме. В целом, результаты анализа показали, что прионизация привела к весьма 

специфическим эффектам и затрагивала гены, отличные от делеции. В этом разделе 

некоторую неопределенность вносит употребление бытового термина «чувствительность 

к химикатам» (стр. 66). Интересным явилось то, что нонсенс-супрессия в штаммах с 

прионной формой Swi1 возникала за счет снижения экспрессии фактора терминации 

трансляции, а в штаммах в делецией – за счет общего снижения трансляционной 

активности. Вывод о смене функции при прионизации представляется обоснованным, 
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хотя можно полагать, это решается для каждого конкретного приона индивидуально, в 

зависимости от структуры и функции базового белка. 

Четвертая глава описывает свойства «условных» прионов, то есть белков, которые 

могут менять способности к прионизации в зависимости от условий. Исследование 

проведено в серии элегантных экспериментов на примере регулятора транскрипции Gln3 у 

дрожжей. Сверхпродукция химеры Gln3-YFP не проводит у появлению агрегатов, однако, 

если одновременно экспрессировать химеру амилоидогенного фрагмента  Gln3QN с CFP, 

полноразмерный белок начинает агрегировать и локализуется там же, где и амилоидный 

фрагмент. Индуцированные амилоиды передавались в ряде митотических делений даже 

после потери фрагмента-затравки, но это прионное свойство поддерживалось только при 

сверхпродукции структурного белка. По-видимому, эти увлекательные эксперименты 

были настолько волнующими, что автору изменило на секунду чувство стиля и штаммы 

начинали «снабжаться» различными селективными маркерами и их проверяли «на 

предмет сохранения гаплоидного статуса». Прионная форма Gln3 передавалась при 

белковой трансформации, то есть имела инфекционные свойства, что было подтверждено 

седиментационным анализом. Зависимость от сверхэкспрессии структурного белка делает 

прион Gln3 необычным, а автор назвал его «условным» прионом.  Что думает автор о 

механизмах появления такого приона? 

В Заключении автор перечисляет основные выводы из проделанной работы, 

которые свидетельствуют о создании перспективного научного направления биологии 

прионов и амилоидов, которое имеет несомненную теоретическую ценность и важное 

практическое значение. Придирчивый критик заметил бы описательную природу работы и 

неполное (пока!) понимание детальных механизмов наблюдаемых эффектов и 

закономерностей. Рецензенту это не кажется недостатком, скорее указанием на высокий 

потенциал для развития данной тематики. Диссертант, как показывает данная 

диссертационная работа,  в полной мере способен на дальнейшие прорывы в области 
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исследования амилоидов.  Достоинства работы проявились и в деталях - отрадным для 

рецензента было высокое качество обеих версий текста (на русском и на английском) с 

минимальным числом опечаток (найдено три) и бережным отношением к правилам 

написания научных текстов на разных языках. 

Диссертация Нижникова Антона Александровича на тему: «ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ КОНФОРМАЦИОННЫХ БЕЛКОВЫХ МАТРИЦ В 

ПРОТЕОМАХ ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ» соответствует основным требованиям, 

установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения ученых 

степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Нижников 

Антон Александрович заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических 

наук по специальности 03.02.07. – генетика. Пункты 9 и 11 указанного Порядка 

диссертантом не нарушен. 

Член диссертационного совета            

д.б.н., с.н.с., Павлов Юрий Иванович  
 

ведущий научный сотрудник кафедры Генетики и Биотехнологии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета 

тел +7 921 385 4006 

е-почта y.i.pavlov@spbu.ru или youripav@gmail.com 
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