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,ЩиссертационнаJI работа.Щ.Е. Шарифулина посвящеIIа из)чению мехilнизма инициации

трансJUIции млекопитающих и вьUIснению роли рибосомньтх белков eS26, uS7 и чSЗ в этом

процессе. Трансляция явJUIется одним из трех основньгх процессов, протекающих в клеткilх.

ПоэтомУ новые данные, касающиеся механизма трансJIяции, имеют искJIючительно важное

фуrдаоцентilльное значение.

щля картирования рибосомньгх белков es26, us7 и usз в рибосоме млекопитilющих при
инициациИ трансJlяцИи автоР использоВал методы аффинной модификации белков, сшив€lние

форма;rьдегидоМ и химичеСкий фугпРинтинг. Так, с использованием модифицированньD(

аналогов мрнк, были определены фрагменты рибосомного белка es26, сближенные о мрнк в

80S рибосоме челоВека, несущей инициаторrryю тРНК в Р-оайте и с вак€}нтным д-сайтом.

Автораrrл удаJIосЬ показать, что консервативньй мотив YxxPKxYxK в этом белке сближен с

5'НТО мРНК в рибосоме.

Ана:lиЗ формаrrиНовьIх сшИвок рибоСомньIх белков с инициаторными фактора-тrли в

составе различньгХ инициатоРньD( комплексоВ позволил выявить контtжтирующие пептиды

белкоВ uS7 И eIF2a. Также в работе определеН yIacToK белка uS3, взаимодействующий с

короткимИ одноцепоЧечЕымИ РНК. Щля этогО использовапи производные олигонуклеотидов,

способные сшиваться с остатками лизина и аргинина.

ЭкспериМентамИ с испольЗоваIIием антибиотика анизомициЕа и негидролизуемого

аналога ГТФ показано, что РНК связываrощий пептиД белка uS3 55-б4 недоступен для сшивки

с производными мрнк в 48s инициаторньгх комплекс€lх, содержаrцих короткие мрнк. За

экранирование этого пептида отвечает j субъединица фактора инициации eIF3, koTopall

связываетСя с 48S комплексОм вблизИ канала мРНК. .Щальнейший химический пробинг

структуры 18S рРНК вблизи yIacTKa входа мРНК позволил закJIючить, что белок uS3 не

образует связи со спиралЬю h16 в 48S комплексах, содержаrцих факторы eIF3j или DHX29.

НеОбХОдимо отметить, что автореферат диссертации .Щ.Е. Шарифулина напис€lн

точным, наr{но граN,IотIIыМ и в то же время свободным и понятным языком, а rrредстtlвленные

РеЗУЛЬТаТы прекрасно проиллюстрировtlны. Автореферат свидетельствует о том, что работа

ГЛУбОКО ПроДУIиi}на и выполнона на высочаЙшем экспериментальном уровне. Результаты

РабОты адекватно интерпретированы, опубликов€lны в ведущих международньfх журнапirх и



могуг бьпь использов€tны в лабораториях, занимающихся исследовч}ниями в области
биохимии и молекуJuIрной биологии.

!иссертация ,,Щ.Е. Шарифулина на тему кПептиды рибосомных белков eS26, uS7 и uSЗ,

участвуюПlие в иниЦиациИ трансJUIцИи у млекоПитающих) представляет собой законченную
научно-квалификационную работу. Результаты диссертационной работы имеют
фундаментаJIьное значение, а выводы обоснованы. ,Щиссертация соответствуот критериям,

установленным Положением О порядке присуждония ученьгх степеней, угвержденным
постановЛениеМ ПравителЬства РоссИйской Федерации от 24.09.2013 г. Jф842, а ее автор *
шарифулин Щмитрий Евгеньевич заслуживает присуждения уrеной степени кандидата
химических наук по специальности 02.00.10 - кБиоорганическi}я химия)).
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