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на автореферат диссертационпой работы Гопаненко Александра Вита-шьевича

<<Новые функции рибосомных белков eS 1, uS 19 и eL29 человека, выявленные

с помощъю методов, основанных на высокопроизводительном

секвенировании РНК> представленной на соискание 1"rеной степени

кандидата биологиIIеских наук по специ€lльности молекуjIярная биологI4f,

03.01.03.

Исследование рибосомньIх и внерибосомных функций рибосомнъпr

белков эукариот явJuIется актуальЕой задачей как для фундамент€tльной, так

и прик.iIадной биологической науки. ,Щанные, поJýцIенные в диссертационной

работе, имеют значение дJuI пониманиlI некоторъIх патоJIогических процессов

в организме, в том числе, рибосомопатий. В работе диссертанта определены

новые неканонические фу"кц"" трёх рибосомньrх белков Iuлекопитающих.

На основании полr{енных данньIх предложен возможный пугь

вовлечения белка eS1 в биогенез Ul1 мяРНК и рабоry минорной

сплаЙсосомы. Тем самым, автором была существенно дополнена информация

о кJIеточных партнёрах белка eS1. Исследование остановленных

претранслокациоЕных кOмплексов 80S рибосом позволило определитъ

гIастки взаимодействия белка uS19 и мРНК. Показано, то С-концевой,

специфичныЙ для археЙ и эукариот, )лIасток белка uS19 взаимодействует с

МРНК С КОДОном в A-1..racTKe рибосомы, на котором рибосома временно

останавливается в ходе элонгации ц)ансJuIции. Анализ данньrх РНК-сек

дефицитных trо рибосомному белку eL29 кJIеток ШК29З покЕlзЕlп изменениlI

экспрессии более тысяtIи белок-кодирующих генов, в том числе, генов-

мишеней транскрипционных факторов р5З и с-Мус. Предполагается, что

такие изменения транскриптома клеток связаны как с нарушением процеýса

трансJIяции вследствие дефицита eL29 в рибосомах, так и с нарушением

кJIеточных процессов, в KoTopblx )п{аствует белок eL29.



Науrная новизна работы несомнеЕна и состоит в определении и

характеристике доIrолIлителъных функций рибосомных белков eS1, uS19 и

еL29.,Щля определениrI мест связывания белков на РНК автором успешно

rrрименены самые современные биохимические методы и методы

высокопроизводителъного секвенированиjI (PAR-CLIP, RIBO- sOч, RNA-seq и

др.)

Стоит лишъ отметить IIеудачный, на мой взгляд, англицизм, который

использован в автореферате дJIя обозначения временной остановки рибосом:

(паузирующие) рибосомы, риб осомы (шаузируюD).

Содержание реферата даёт полное представление о большом объёме

проведённой работы, представленные материалы огryбликованы в

высокорейтинговьur зарубежнъж журнапах.,Щостоверность пол)п{енных

данных не вызывает сомнений, выводы обоснованы и убедительны. Суля по

автореферату, диссертация Гопаненко А.В. lrредставJulет собой рабоry,

выполненную на высоком уровне, отвечаюшryю всем требованиям ВАК, а

соискатепь заслуживает присуждения 1.ченой степени кандидата

биологических наук по специаJIьности молекуJuIрная биология 03.01.03.
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