
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета на диссертацию 

Барбитова Юрия Александровича 

"Механизмы дифференциальных эффектов шаперона Sis1 на прионы 

дрожжей Saccharomyces cerevisiae" 

представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

по специальности 1.5.7. Генетика. 

 

Актуальность 

Диссертация Ю.А. Барбитова посвящена изучению взаимодействия шаперонов, и белка 

Sis1 в первую очередь, с прионами дрожжей. Прионы дрожжей являются удобной и весьма 

эффективной модельной системой для изучения свойств амилоидов и их инфекционной 

формы - прионов. Амилоиды – это специфические нитевидные комплексы, образуемые 

некоторыми клеточными белками, растворимыми в норме, которые являются причиной 

около 50 болезней человека, называемых амилоидозами. Это тяжелые болезни, 

заканчивающиеся гибелью. Количество больных этими болезнями в мире составляет 

десятки миллионов, и это число быстро растет вместе с увеличением продолжительности 

жизни. Чаще всего амилоидозы нарушают работу нервной системы, как, например, болезни 

Альцгеймера и Паркинсона. Также амилоидозы являются причиной некоторых видов 

диабета, могут быть как причиной, так следствием рака. Но лекарство от амилоидозов 

отсутствует, несмотря на интенсивные поиски. Это значит, что разработка такого лекарства 

требует еще более глубокого знания свойств амилоидов, в том числе и того, как они 

взаимодействуют с белками-шаперонами, которые способны как разрушать амилоиды, так 

и способствовать их   распространению. Поэтому изучение взаимодействия шаперона Sis1, 

дрожжевого ортолога белка человека DNAJB1, с прионами дрожжей представляется весьма 

актуальным. При этом замечу, что обоснование актуальности, приведенное в диссертации 

и отталкивающееся от клеточной антистрессовой защиты, мне представляется менее 

убедительным.  

 

Общая оценка работы 

Диссертация Ю.А. Барбитова занимает 111 страниц и имеет традиционную компоновку: 

оглавление, список сокращений, введение, литературный обзор, материалы и методы, 

результаты, обсуждение, выводы, список литературы и благодарности. 

Раздел «Введение» достаточно подробно и убедительно объясняет актуальность 

исследования, его цели и задачи, положения, выносимые на защиту, новизну полученных 

результатов, а также теоретическое и практическое значение работы. 

Обзор литературы написан хорошим языком и читается с интересом. Он дает 

достаточную информацию для понимания сделанной работы и для ее обоснования. В 

обзоре подкупает подробное и последовательное описание истории изучения прионов и 

шаперонов с упоминанием малоизвестных фактов, и наличие красочных рисунков. Обзор 
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часто цитирует работы нашей лаборатории, за что автору благодарность. Однако некоторые 

из этих цитирований неточны. Так, в работе Kushnirov et al., 2000, цитируемой на стр. 36, 

мы не изучали эффекты шаперона Ssa2 на прион [URE3]. На стр. 47: метод выделения 

белков из дрожжей с использованием щелочи описан в другой моей работе того же года. И 

на стр. 79: в теоретической работе Kushnirov, TerAvanesyan, 1998, роль Hsp104 была не 

показана, но постулирована. 

Глава "Материалы и методы" подробно описывает методы, использованные в работе. 

Это достаточно современные и разнообразные методы, относящиеся к генетике дрожжей, 

генной инженерии, биохимии, оптической и электронной микроскопии, а также к 

статистической обработке данных. Методы описаны достаточно подробно, что позволяет 

воспроизвести эксперименты. 

Результаты разбиты на три части. Сначала автор изучает эффекты релокализации 

шаперона Sis1 в ядро. Такие эффекты были постулированы в предшествующих работах с 

геном CUR1. Предполагалось, что эффекты сверхпродукции белка Cur1 на прионы [PSI+] и 

[URE3] опосредуются тем, что белок Cur1 увлекает Sis1 в ядро, уменьшая его количество в 

цитоплазме, где находятся прионы. При этом данные по эффектам Cur1 из разных 

лабораторий были противоречивы. В данной работе описанную гипотезу подтвердили 

прямо, организовав транспорт в ядро через дополнительную экспрессию белка Sis1 с 

сигналом ядерной локализации. Поскольку Sis1 существует в виде димера, при этом в ядро 

увлекается и значительная часть эндогенного Sis1 без сигнала локализации, таким образом 

уменьшая его количество в цитоплазме, где он взаимодействует с прионными частицами 

Sup35. При этом, несмотря на использование сильного промотора ADH1, уровень 

продукции экзогенного Sis1 с сигналом ядерной локализации и флуоресцентным маркером 

GFP не превысил уровень эндогенного Sis1. Однако синтез экзогенного Sis1 

характеризуется как «сверхпродукция» что мне кажется достаточно странным. Также в 

тексте Рисунок 7В, из которого это явствует, ошибочно обозначен, как 9Г. В частичное 

оправдание автора замечу, что белок Sis1 жизненно важен, и его гибридные варианты могут 

быть токсичны в клетках с прионом [PSI+], что может ограничивать возможность 

сверхпродукции. В данной части работы автор достигает поставленной цели, показывая 

четкие и противоположные эффекты белка Sis1 с сигналами изменения локализации на 

фенотип приона. Правда, транслировать эти эффекты в конкретные молекулярные 

механизмы – задача непростая и неоднозначная.  

Вторая и третья часть изучают связывание шаперонов с Sis1, Ssa1 и Hsp104 с 

фибриллами Sup35 in vitro, и, в отличие от первой части, дают намного более 

интерпретируемые результаты. Сложность задачи здесь была связана с необходимостью 

выделения этих шаперонов в функциональном виде, и эта задача была решена. Результаты 

экспериментов весьма интересны и местами противоречат устоявшейся догме, что Sis1 

связывается с субстратом первым и помогает связаться шаперону Ssa(Hsp70), а затем оба 

привлекают Hsp104. Данная работа обнаружила, что связывание Sis1 существенным 

образом зависит от белка, образующего фибриллу. При этом оказалось, что второй этап, 




