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ОТЗЫВ 

на диссертацию Мелентьева Павла Алексеевича на тему 

«Функциональные аспекты роли гена swiss cheese в организме Drosophila melanogaster», 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук  

по специальности 1.5.7. Генетика 

 

 Диссертационное исследование П.А. Мелентьева посвящено исследованию 

различных аспектов жизнедеятельности Drosophila melanogaster, находящихся под 

контролем гена swiss cheese. 

 Актуальность работы. Для современной биологии крайне необходимо понимание 

молекулярных и клеточных механизмов нейродегенерации, влекущей и сопровождающей 

многие социально значимые заболевания нервной системы, что, несомненно, можно 

отнести к числу важнейших насущных проблем физиологии и медицины. Весьма 

значимым в этом аспекте является изучение метаболизма липидов в нервной ткани, в 

частности, роли SWS/PNPLA6-зависимого метаболизма в развитии нейродегенерации. 

Несмотря на ведущиеся в этой области активные исследования, данных для 

формулирования теории о роли SWS/PNPLA6 в нейродегенерации недостаточно. По-

прежнему мало исследован вопрос о молекулярных функциях этих белков in vivo, неясны 

и специфические особенности функционирования SWS/PNPLA6 в разных типах клеток 

нервной системы. Именно в русле поиска решения этих проблем и находится работа П.А. 

Мелентьева. Весьма оригинальным является раскрытие новых граней привлечения 

Drosophila melanogaster в качестве модели для изучения нейродегенеративных 

заболеваний. Несмотря на то, что история использования дрозофилы как модельного 

объекта в генетике насчитывает уже более 100 лет, плодовая муха таит в себе еще 

множество возможностей для познания механизмов функционирования клетки и 

организма в целом, например, молекулярных событий в клетке, происходящих при sws-

ассоциированной нейродегенеративной патологии. Детальному исследованию этой 

актуальной проблемы и посвящена диссертационная работа П.А. Мелентьева. 

Поскольку дисфункция белка, кодируемого ортологом sws у человека, влечет за 

собой возникновение различных заболеваний, включая нейродегенеративные, изучение 

функциональных аспектов роли гена sws в организме Drosophila melanogaster, 

предпринятое в рамках диссертационного исследования П.А. Мелентьева, представляет 

сугубый интерес как для фундаментальной науки, так и для прикладных медико-

биологических исследований. 

С целью комплексного изучения роли гена sws у дрозофилы была создана и 

охарактеризована модель подавления функции кодируемого им белка посредством 
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нокдауна, вызванного интерференцией РНК. Именно с привлечением этой модели 

автором предпринята попытка дифференцировать вклад нейронов и глии в фенотипы, 

ассоциированные с дисфункцией sws на основании анализа различных признаков: 

продолжительности жизни, локомоторной активности, морфологии мозга, количества 

различных молекулярных маркеров, экспрессии генов. 

Таким образом, изучение SWS/PNPLA6-зависимого метаболизма липидов и его 

роли в развитии нейродегенерации, является актуальным направлением, исследование 

которого позволит приблизиться к более глубокому пониманию механизмов развития 

нейродегенеративных патологий. 

Структура диссертации. Материал изложен ясно, диссертация хорошо 

структурирована и оформлена. Работа изложена на 334 страницах машинописного текста, 

170 страниц занимает русский вариант и 164 страницы – английский. Диссертация состоит 

из введения, изложения материалов и методов исследования, собственных результатов 

исследования, их обсуждения, выводов, списка сокращений и списка цитируемой 

литературы. Работа иллюстрирована 53 рисунками и 6 таблицами. Соотношение разделов 

в диссертации является сбалансированным по объему. Список литературы включает 404 

источника, из них 5 отечественных и 399 зарубежных. 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы 

исследования, четко и корректно сформулированы цель и задачи исследования, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость, положения, выносимые на защиту, 

личный вклад автора, степень достоверности и апробация результатов, публикации по 

теме диссертации. 

Весьма нетривиальным является включение обзора литературы во введение в 

качестве обоснования степени разработанности темы исследования. Это несколько 

утяжеляет введение, однако логично и последовательно подводит читателя к 

формулировке целей и задач работы. К тому же стоит отметить выдержанность обзора 

литературы именно в ключе раскрытия современного состояния исследуемой проблемы. 

В обзоре литературы приводится характеристика гена sws и его ортологов. 

Подробно разбираются биохимические свойства белка SWS/PNPLA6 и клеточные 

процессы, зависимые от его функции. Большое внимание уделено особенностям 

экспрессии и роли гена sws и его ортологов у различных организмов: дрозофилы, рыбы, 

курицы, крысы, мыши, человека, что важно в свете эволюционной консервативности 

исследуемого гена. При чтении обзора литературы становится очевидным, что автор 

обладает глубокими и обширными знаниями круга проблем и литературы по избранной 

тематике. 
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В главе «Материалы и методы» изложена общая характеристика использованных в 

работе линий дрозофилы, подробно описаны условия постановки скрещиваний и 

содержания мух, методы исследования, в частности, молекулярные, микроскопические, 

иммуногистохимические и биохимические методы, анализ плодовитости, 

жизнеспособности и продолжительности жизни мух, оценка подвижности 

сперматозоидов, изучение параметров полового поведения самцов, обучаемости, памяти и 

локомоторной активности. Статистическая обработка адекватна используемым 

экспериментальным методам. Автором использован широкий арсенал современных 

методик, позволяющих сделать обоснованное заключение по исследуемой проблеме. 

Особо следует подчеркнуть комплексный характер исследования, проводившегося на 

разных уровнях организации – от молекулярного (включая транскриптомный и 

протеомный анализ) до организменного. 

В главе «Результаты» приведены результаты собственных исследований и анализ 

полученных данных. Экспериментальный материал изложен детально и хорошо 

проиллюстрирован рисунками и фотографиями. Отдельно стоит отметить 

последовательное обоснованное построение главы. В начале экспериментальной части 

работы Павел Алексеевич проводит анализ распределения экспрессии гена sws в 

онтогенезе Drosophila melanogaster. Обнаружена возможность экспрессии гена sws у 

эмбриона с 16-й стадии развития, а также на стадии личинки I–III возраста в слюнных 

железах, жировом теле, кишечнике и мальпигиевых сосудах, у имаго в адипоцитах, 

клетках средней кишки и мальпигиевых сосудов, а также в нескольких типах 

соматических клеток половой системы самцов. 

Далее в ходе исследования диссертант анализирует влияние гена sws на 

жизнеспособность дрозофилы. Выявлено, что ген sws дикого типа необходим для 

обеспечения жизнеспособности самцов на стадиях куколки и имаго, дисфункция sws 

приводит к сокращению продолжительности жизни имаго. 

В этой же логической парадигме лежит предпринятое автором исследование 

плодовитости и фертильности особей с дисфункцией гена sws. Наблюдаемое понижение 

фертильности самцов и плодовитости самок у мутантов sws свидетельствует об участии 

гена sws в нормальном функционировании половой системы. 

Интересен раздел, посвященный анализу последствий подавления экспрессии гена 

sws во всех клетках у имаго. Полученные диссертантом данные являются оригинальными 

и убедительно свидетельствуют о том, что неполная потеря функции гена sws в организме, 

выражающаяся в уменьшении уровня мРНК, приводит к прогрессирующей 

нейродегенерации, снижению продолжительности жизни и локомоторной активности. 
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Это ставит перед Павлом Алексеевичем закономерный вопрос - вносит ли вклад в 

реализацию выявленных фенотипов дисфункция исследуемого гена в нервной системе? И 

полученные им результаты позволяют говорить о необходимости нормальной экспрессии 

гена sws в нейронах Drosophila melanogaster для обеспечения нормальной 

продолжительности жизни и локомоторной активности взрослых мух, выживания при 

голодании, жизнеспособности нервной ткани, поддержания нормального окислительно-

восстановительного статуса в мозге. 

Понимание вовлеченности гена sws в генные сети не позволяет автору 

остановиться на достигнутом, и он движется дальше по пути познания, анализируя роль 

генов, экспрессия которых изменяется при подавлении экспрессии sws в нейронах, в 

проявлении sws-ассоциированных фенотипов. Упорство исследователя вознаграждено - в 

результате проведѐнного транскриптомного анализа выявлены гены, экспрессия которых 

значительно изменена в организме у особей с нокдауном sws в нейронах. Это прежде 

всего гены CG4716, CG8628, Dup99B. Подавление экспрессии этих генов не способствует 

реверсии нокдауна к норме, при этом увеличение экспрессии генов CG4716 и CG8628 на 

фоне нокдауна sws может способствовать развитию нейродегенерации. 

Эти интригующие результаты побуждают Павла Алексеевича к поиску ответа на 

необходимо вытекающий вопрос – сколь велики отличия протеома самцов sws от дикого 

типа? С этой целью им предпринят анализ протеома в головах особей-мутантов sws, 

показавший, что у мутанта в головах по сравнению с контролем снижено количество 327 

белков, а увеличено – 585. Рассмотрение функций этих белков позволяет автору 

предположить, что подавление функции гена sws вызывает реакцию организма, 

предполагающую изменения экспрессии многих генов и синтеза различных белков, 

направленные в том числе на активацию антиоксидантной защиты, синтез жирных кислот 

и поддержание биогенеза липидных капель. 

И в качестве финального аккорда, памятуя, что ген sws контролирует 

жизнеспособность не только нейронов, но и глии, диссертант изучает последствия 

подавления экспрессии гена sws в глии. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

экспрессия гена sws в периневральной и субпериневральной глии, глии кортекса ЦНС и 

обѐртывающей глии периферической нервной системы вносит вклад в поддержание 

целостности нервной ткани, но не определяет жизнеспособность мух. 

Особо следует подчеркнуть логическую взаимосвязь всех разделов исследования, 

четкую постановку задач экспериментов, вытекающих из полученных в предыдущих 

частях работы результатов, что свидетельствует о комплексном походе автора к 

изучаемой проблеме. 
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П.А. Мелентьевым выделена отдельная глава, посвященная обсуждению 

результатов, что, несомненно, украшает работу. На основании литературных данных и 

результатов собственных исследований автор приходит к заключению о наличии 

различных механизмов обеспечения жизнеспособности клеток и организмов, имеющих 

нарушения функционирования продуктов, кодируемых ортологами гена sws, что 

расширяет представления о путях поддержания эволюционной консервативности данного 

гена sws. Роль гена sws в организме Drosophila melanogaster определяется профилем его 

экспрессии в различных клетках и тканях. Полученные диссертантом результаты 

открывают простор для дальнейших поисков физиологических основ гомеостаза в 

клетках, которые экспрессируют sws, но способны выживать без активности 

соответствующего фермента. Важным аспектом работы является обнаружение роли гена 

sws в деятельности репродуктивной (обеспечение фертильности Drosophila melanogaster) 

и нервной системы (нейрон-специфичная экспрессия sws во многом определяет 

жизнеспособность мух и структурную целостность их нервной ткани). О высокой 

культуре научного мышления автора свидетельствует глубокий анализ исследуемой 

проблемы, позволивший выделить шесть механизмов, которые реализуются в ответ на 

дисфункцию SWS/PNPLA6. Размышляя о роли дисфункции SWS в развитии 

окислительного стресса, Павел Алексеевич сопоставляет различные аспекты участия 

липидных капель в жизни клетки, подчеркивая необходимость расшифровки 

последовательности молекулярных событий, происходящих при дисфункции SWS или его 

ортологов. Резюмируя литературные данные и собственные результаты, он предлагает 

обобщѐнную схему физиологических изменений в клетке, вызванных подавленной 

функцией белка SWS/PNPLA6. 

Все результаты, представленные на защиту, получены либо лично диссертантом, 

либо при его непосредственном участии. Все основные научные результаты диссертации 

опубликованы в 5 статьях в рецензируемых научных изданиях из перечня, утвержденного 

Минобрнауки РФ, и апробированы на международных и российских конференциях. 

Выводы работы полностью обоснованы полученными результатами исследования. 

Представленное П.А. Мелентьевым диссертационное исследование, несомненно, 

обладает научной новизной, демонстрируя распределение экспрессии гена sws в 

онтогенезе Drosophila melanogaster. Впервые получены данные о роли гена sws в реализации 

полового поведения самцов и их фертильности. Впервые оценѐн вклад нормальной 

экспрессии гена sws в разных типах клеток нервной системы в контроль продолжительности 

жизни, локомоторной активности, морфологии мозга мух. Впервые показано, что подавление 

экспрессии sws в нервных и глиальных клетках приводит к изменению окислительно-
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восстановительного статуса клеток и комплексному ответу генома, заключающегося в 

изменении экспрессии различных генов. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется созданием и 

изучением моделей на основе трансгенных особей Drosophila melanogaster, что позволило 

оценить роль гена sws в нейронах и глии по разным функциональным показателям на 

различных уровнях организации: от молекулярного до организменного. Это вносит вклад в 

понимание биологии клеток нервной системы, а также способствует лучшему пониманию 

основ патогенеза заболеваний человека, связанных с нарушением функции ортолога sws, и 

открывает новые перспективы для поиска и тестирования лекарственных препаратов, 

нацеленных на подавление наблюдаемых патогенетических реакций. Полученные в 

настоящем исследовании данные расширяют представления не только о роли гена sws у 

Drosophila melanogaster, но и открывают перспективы для лучшего понимания некоторых 

молекулярно-биологических процессов у человека и других видов в силу эволюционной 

консервативности исследуемого гена. 

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации. Экспериментальные данные, лежащие в основе 

диссертационного исследования П.А. Мелентьевым, получены на большом объеме 

животных, с использованием современных методов, адекватных поставленным задачам, 

достоверность представленных в диссертации материалов не вызывает сомнений. 

 Принципиальных замечаний по сути работы нет, однако она не свободна от 

редакционных погрешностей. В работе встречаются неточности оформления 

(многократно на протяжении работы можно наблюдать перенос подписи к рисункам на 

следующую страницу, что мешает адекватному восприятию представленных на рисунке 

данных; примечания к таблице 1 вынесены в название), орфографические и 

грамматические ошибки, досадные опечатки, стилистически неудачные и жаргонные 

выражения (комплекс гомеозисных генов стал подтверждением теории (с. 5), мушек 

используют в скринингах (с. 6), медицинской значимости (с. 20), статистики выборок 

значений (с. 47). 

После прочтения текста диссертации остаются следующие вопросы: 

1. Чем отличается биологическая повторность от технической? 

2. Как анализировали параметры полового поведения самцов – вручную или при 

помощи специальных программ? Кто является разработчиком программ? 

3. Возможно ли объяснить разницу в выживаемости яиц, полученных при 

реципрокных скрещиваниях нормальных особей и мутантов sws, наличием 

родительского эффекта? 




