
отзыв
на автореферат диссертационной работы Синцовой Оксаны Владимировны «Пептиды 

Кунитц-типа актиний семейства Stichodactylidae: разнообразие, структура и 

биологическая активность», представленной на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.04 Биохимия.

Автореферат Синцовой Оксаны Владимировны на тему «Пептиды Кунитц-типа актиний 
семейства Stichodactylidae: разнообразие, структура и биологическая активность» 
затрагивает тему поиска новых биологически активных соединений, в том числе с 
использованием современных протеомных и транскриптомных подходов. Объектом 
внимания автора стали пептиды Кунитц типа, и такое название эти молекулы получили за 
характерную пространственную укладку, для которой необходима определенная 
консервативная последовательность аминокислотных остатков. Возможно, для некоторых 
читателей это можно было рассказать в автореферате. Такая укладка впервые была 
обнаружена для ингибиторов сериновых протеиназ, поэтому иногда весь пул таких 
пептидов называют пептиды ингибиторы протеиназ Кунитц типа. Однако функция 
ингибирования для пептидов не обязательна, хотя в этой работе все они в той или иной 
степени ингибировали трипсин. Немного не хватает для законченности работы 
исследования на другие типы протеиназ серинового типа, это позволило бы показать 
насколько нейротоксины утратили первичный признак ингибиторов ферментов. 
Относительно трипсина все показано достаточно верно, но вероятность отдельных 
молекул проявлять существенную биологическую активность через ингибирование 
других протеиназ существует.

В автореферате почти нет опечаток, но автор почему-то разделяет биологические мишени 
изучаемых пептидов на ионные каналы, к которым отнесла потенциал-активируемые 
каналы (Kv, Cav, Nav) и каналы ASICs, на рецепторы GPCR и еще на ионотропные 
рецепторы, к которым отнесла ионный канал TRPV1. Возможно, именно рецептор TRPV1 
наиболее любим автором или, наоборот, считается одним из наименее перспективных. 
Еще одна фраза «Благодаря способности взаимодействовать с ключевыми мишенями 
патогенеза некоторых заболеваний...» некорректна, так как заболевания и патогенез 
подразумевают один и тот же негативный процесс в сбое функции какой-то 
биологической мишени. Разумеется, нельзя не отметить, мировую практику называть 
изучаемые авторами организмы морскими анемонами, а не актиниями, и я надеюсь, что 
когда-нибудь так будут их именовать и в коллективе, где была выполнена работа.

В описание проведенных исследований при разработке первой стадии фракционирования 
экстрактов морских анемон написано, что большинство нейротоксинов и ингибиторов 
протеиназ является гидрофобными молекулами, а а-пороформирующие токсины -  
гидрофильными. Это слишком упрощенное заявление подходящее лишь для описания 
предполагаемых времен удерживания на обращенной фазе. По факту пороформирующие 
токсины обычно амфифильны, то есть чередуют заряженные и гидрофобные остатки. Но 
самое интересное в первой стадии разделения экстракта в выборе хроматографического 
детектора, который измерял поглощение в инфракрасном диапазоне спектра. Отсюда 
вопрос к автору: есть ли особые преимущества в таком способе детектирования, когда мы 
работаем с такими молекулами?

По итогам протеомной части работы было сделано заключение: «можно предположить 
наличие у Н. magnified комбинаторной библиотеки пептидов Кунитц-типа,
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насчитывающей более 60 представителей». Для меня странно, что используется термин 
более 60, автор провела анализ профиля яда, приводит рисунки с деталями эксперимента, 
но не может точно посчитать сколько было обнаружено пептидов в экстракте яда, чтобы 
потом сравнить с данными транскриптомики. Итогом раздела является «В результате 
протеомного анализа установлено, что ингибиторы протеиназ Кунитц-типа являются, 
наряду с нейро- и а-пороформирующими токсинами, главными компонентами ядовитого 
секрета актинии Я. magnified.» Хотелось бы по возможности иметь более детальную 
оценку главности этих компонентов, так как есть различные варианты интерпретации: эти 
пептиды вносят самый большой вклад в активность ядов на животных, или этих пептидов 
в яде больше всего по количеству на фоне всех обнаруженных и посчитанных 
компонентов яда этого вида морской анемоны, или, наконец, по результатам 
количественного измерения эти пептиды представлены в яде по весу больше всех.

Далее в разделе транскриптомного анализа ведутся поиски аналогов к 
последовательностям каких-то ранее известных токсинов, в автореферате было бы 
интересно отразить, что это за токсины и найдены ли полные аналоги к ним, так как 
компоненты между видами перекрываются по данным автора. Манера изложения раздела 
немного сложна, сперва нашли пять изоформ методом З’-RACE, затем снова заказали 
праймеры на зрелые пептиды (снова упущена информация на какие) и нашли еще 4. Не 
сомневаюсь, что подробности изложены в диссертации, но понимать смысл работы по 
автореферату без некоторых деталей сложно. На рисунке 4 голубой цвет выделяет как 
сигнальную последовательность, так и вариабильные нуклеотиды, можно было бы для 
ясности разнести выделения по разным цветам.

По филогенетическому анализу «пептиды Кунитц-типа актиний семейства Stichodactylidae 
могут быть сгруппированы в четыре кластера», если рассматривать приведенный 
рисунок, то можно найти еще 3-4 группы. Вопрос к автору можно сформулировать так, 
пептиды обнаруженные в ходе работы или ранее в этих видах морских анемон все ли 
присутствуют на рисунке 7, (выделены кружками зелеными и серыми)? Непонятно, зачем 
автор выделила пептиды «из A. sulcata -  синими квадратами, из A. viridis -  красными 
квадратами, из S. mertensii -  черным ромбом», так как смысловой нагрузки это не несет, а 
другие виды никак не отмечены на рисунке. Так как большинство пептидов в 
выравнивании были из двух изучаемых видов, то закономерно почти все они легли в два 
гомологичных семейства (как правильно отмечала автор по принципу построения 
комбинаторных библиотек). Более интересны два структурно отличных HCGS1.19, 
НСТХ1 про них написано какую активность имеют их структурные аналоги. На 8 рисунке 
для иллюстрации выравнивания, по которому строилось филогенетическое дерево, 
приведены некоторые из последовательностей 4 описываемых семейств. В семейство 4 
зачем-то включили последовательность искусственного мутанта SMTX1 А49Е.

Получение рекомбинантных аналогов пептидов было проведено автором с этапа создания 
трех генов для экспрессии и еще 5 конструкций для экспрессии пептидов были созданы 
ранее. Итого автору пришлось синтезировать 8 различных пептидов и оптимизировать для 
каждого из них условия экспрессии и очистки. На рекомбинантных аналогах были 
проведены биологические испытания, и, конечно, жаль, что перед автором была 
поставлена задача протестировать активность ингибирования только одного типа 
сериновых протеиназ -  трипсина. К тестам общей токсичности на животных, измерениям 
различных параметров на культурах клеток и электрофизиологическим экспериментам 
нет никаких замечаний, и они достойно украшают проделанную работу. Неправильно 
написана фраза «Таким образом, rHCRG21 является первым полным пептидным 
антагонистом TRPV1». Полный антагонист не используемый термин, это просто 
антагонист рецептора, способный полностью блокировать входящий через него ток. И
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еще есть вопрос к автору об ее видении путей проникновения пептидов внутрь клетки для 
прямого действия на G-белки. «Антигистаминное действие пептидов может являться 
результатом как блокирования Н1-гистаминовых рецепторов, так и следствием реакций, 
опосредованных взаимодействием пептидов с G-белками...»

Выводы обоснованы и отражают представленный экспериментальный материал, но, как и 
сами разделы выводы 1 и 2 не указывают конкретно каков размер комбинаторной 
библиотеки, сколько пептидов нашли в яде, сколько аминокислотных 
последовательностей впервые установлено автором.

Работа производит хорошее впечатление, публикации сделаны в хороших отечественных 
и международных журналах, поставлено было много разноплановых задач, которые автор 
выполнила. Представленный в автореферате материал позволяет заключить, что 
диссертация Синцовой О.В. «Пептиды Кунитц-типа актиний семейства Stichodactylidae: 
разнообразие, структура и биологическая активность» является законченным научным 
исследованием, соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г.), что 
позволяет мне рекомендовать присудить степень кандидата биологических наук Синцовой 
Оксане Владимировне.
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