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Яковлеву Александру Александровичу, гражданство Российская Федерация,
ученой степени доктора биологических наук.
Диссертация «Плейотропные протеазы в функционировании мозга:
каспаза-3 и катепсин В» по специальности 03.01.04 – биохимия принята к
защите 29 июня 2016 г., протокол № 9 диссертационным советом
Д 212.203.39

на

образовательного

базе

Федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

автономного
«Российский

университет дружбы народов», 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6,
приказ о создании диссертационного совета № 1621/нк от 15.12.2015.
Соискатель Яковлев Александр Александрович, гражданин РФ, 1978
года рождения. В 2001 году окончил факультет молекулярной и
биологической

физики

Московского

физико-технического

института

(Государственного университета). С 2001 по 2005 год проходил обучение в
аспирантуре МФТИ на кафедре физики живых систем. В 2005 году защитил
диссертацию на тему «Неапоптотическая роль каспазы-3 в головном мозге»
на соискание степени кандидата физико-математических наук (научный
руководитель доктор биологических наук, профессор Н. В. Гуляева). С 2005
по 2011 годы работал в Институте теоретической и экспериментальной
биофизики РАН. С 2011 года по настоящее время работает в Лаборатории
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функциональной биохимии нервной системы Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН в должности старшего научного
сотрудника.
Диссертационное

исследование

выполнено

в

лаборатории

функциональной биохимии нервной системы Института высшей нервной
деятельности и нейрофизиологии РАН. Научный консультант – доктор
биологических наук, профессор Гуляева Наталия Валерьевна, заместитель
директора Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии
РАН,

заведующая

лабораторией

функциональной

биохимии

нервной

системы Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН.
Официальные оппоненты:
Исаев Николай Константинович, доктор биологических наук, ведущий
научный

сотрудник

НИИ

Физико-Химической

биологии

имени

А. Н. Белозерского МГУ, г. Москва,
Медведев Алексей Евгеньевич, доктор биологических наук, профессор,
заведующий лабораторией фармакопротеомики НИИ биомедицинской химии
имени В. Н. Ореховича, г. Москва,
Узбеков Марат Галиевич, доктор медицинских наук, профессор,
руководитель лаборатории патологии мозга Московского НИИ психиатрии –
филиала Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии
и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава РФ, г. Москва
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая

организация

Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение науки Институт эволюционной физиологии и биохимии им.
И. М. Сеченова Российской академии наук (ИЭФБ РАН), г. Санкт-Петербург,
в своем положительном заключении, утвержденном директором, доктором
биологических

наук

М. Л. Фирсовым

и

подписанном

доктором

биологических наук по специальности 03.01.04 – биохимия, главным
научным сотрудником лаборатории молекулярной эндокринологии и
нейрохимии, профессором Авровой Наталией Федоровной и доктором
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биологических наук по специальности 03.01.04 – биохимия, заведующим
лабораторией молекулярной эндокринологии и нейрохимии Шпаковым
Александром Олеговичем, обсужденном и одобренном на заседании
лаборатории молекулярной эндокринологии и нейрохимии Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института эволюционной
физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова Российской академии наук
(ИЭФБ РАН), протокол № 15 от 3 ноября 2016 г. указала, что данная работа
является завершённой научно-квалификационной работой, содержащей
новое

решение

актуальной

научно-практической

задачи:

выяснение

функциональной роли и механизма действия плейотропных протеаз –
каспазы-3 и катепсина B в головном мозге, которое внесло вклад в
понимание молекулярных механизмов функционирования мозга в норме и
при патологии. Отзыв ведущей организации содержит заключение, что
представленная

диссертация

обоснованности

и

по

достоверности

актуальности,
результатов,

научной

новизне,

научно-практической

значимости соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней» Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени доктора наук, а ее автор Яковлев А. А.
заслуживает

присуждения

степени

доктора

биологических

наук

по

специальности 03.01.04 – биохимия.
Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что доктор
биологических наук Исаев Николай Константинович является специалистом
в области биологии нервных клеток в культуре, в том числе по процессам
клеточной гибели и дифференцировки. Доктор биологических наук,
профессор Медведев Алексей Евгеньевич является специалистом по
молекулярным, в том числе по белок-белковым, взаимодействиям различных
макромолекул. Доктор медицинских наук, профессор Узбеков Марат
Галиевич является специалистом в различных аспектах деятельности
головного мозга в норме и при патологии, в том числе в регуляции
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активности ферментов головного мозга в различных состояниях. Каждый из
официальных

оппонентов

–

д.б.н.

Исаев Н. К.,

д.б.н.,

профессор

Медведев А. Е. и д.м.н., профессор Узбеков М. Г. – является крупными
специалистом в своей области и имеет публикации в отечественных и
зарубежных рецензируемых высокорейтинговых журналах.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова Российской
академии наук (ИЭФБ РАН) выбран в качестве ведущей организации в связи
с тем, что одним из научных направлений работы ИЭФБ РАН является
изучение различных механизмов клеточной гибели, в том числе с участием
каспазы-3,

а

также

механизмы,

регулирующие

гибель

клеток,

что

соответствует профилю представленной диссертации.
Соискатель имеет 15 работ по теме диссертации, изданных за рубежом
или в журналах, переводящихся на английский язык, или в международных
журналах, удовлетворяющих требованиям п. 11 «Положения о порядке
присуждения ученых степеней» Постановления Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. В публикациях отражены
экспериментальные работы, проведенные в рамках выполнения диссертации.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.

Кудряшов И.Е., Яковлев А.А., Кудряшова И.В., Гуляева Н.В.

Ингибирование каспазы-3 блокирует длительную потенциацию в срезах
гиппокампа. Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова, 2003,
том 53, № 5, с. 537-540. (Kudryashov I.E., Yakovlev A.A., Kudryashova I.V.,
Gulyaeva N.V. Inhibition of caspase-3 blocks long-term potentiation in
hippocampal slices. Neuroscience and behavioral physiology. 2004. V. 34. N 9. P.
877-880).
2.

Яковлев А.А., Перегуд Д.И., Пирожков С.В., Гуляева Н.В.,

Панченко Л.Ф. Активация каспазы-3 в отделах мозга крыс после
однократного введения морфина. Наркология, 2004, № 9, с. 26-28.
4

3.

Stepanichev M.Y., Kudryashova I.V., Yakovlev A.A., Onufriev M.V.,

Khaspekov L.G., Lyzhin A.A., Lazareva N.A., Gulyaeva N.V. Central
administration of a caspase inhibitor impairs shuttle-box performance in rats.
Neuroscience. 2005. V. 136. N 2. P. 579-591.
4.

Яковлев А.А., Гороховатский А.Ю., Онуфриев М.В., Белецкий

И.П., Гуляева Н.В. Катепсин мозга способен расщеплять субстрат каспазы.
Биохимия. 2008.Т. 73.№ 3. с. 408-413. (Yakovlev A.A., Gorokhovatsky A.Y.,
Onufriev M.V., Beletsky I.P., Gulyaeva N.V. Brain cathepsin B cleaves a caspase
substrate. Biochemistry (Mosc). 2008. V. 73. N. 3. P. 332-336.)
5.

Онуфриев М.В., Яковлев А.А., Лыжин А.А., Степаничев М.Ю.,

Хаспеков Л.Г., Гуляева Н.В. Секретируемая каспаза-3-подобная активность
при кислых значениях рН принадлежит катепсину В: исследование на
первичных клеточных культурах мозга. Биохимия. 2009.Т. 74.№ 3.с. 346-354.
(Onufriev M.V., Yakovlev A.A., Lyzhin A.A., Stepanichev M.Yu., Khaspekov
L.G., Gulyaeva N.V. A secreted caspase-3-substrate-cleaving activity at low pH
belongs to cathepsin B: a study on primary brain cell cultures. Biochemistry
(Mosc). 2009. V. 74. N. 3. P. 281-287.)
6.

Яковлев А.А., Лыжин А.А., Хаспеков Л.Г., Гуляева Н.В.

Использование

кросс-линкеров

для

идентификации

внутриклеточных

партнеров каспазы-3. Нейрохимия. 2010. Т. 27. № 3. с. 209-213. (Yakovlev
A.A., Lyzhin A.A., Khaspekov L.G., Gulyaeva N.V. Use of crosslinkers for the
identification of intracellular partners of caspase-3. Neurochem. J. 2010. V. 4. N.
3. P. 185-188.)
7.

Яковлев А.А., Гороховатский А.Ю., Тризна Ю.А., Белецкий И.П.,

Гуляева Н.В. Протеасома может расщеплять каспазы-3. Нейрохимия. 2012.
Т.29. № 3. с. 1-4. (Yakovlev A.A., Gorokhovatsky A.Y., Trizna Yu.A., Beletsky
I.P., Gulyaeva N.V. The Proteasome Can Cleave a Caspase-3 Substrate.
Neurochem. J. 2012. V. 6. N. 3. P. 261-264.)
На диссертацию поступили следующие отзывы:
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Отзыв официального оппонента, доктора биологических наук
Исаева Н. К. (положительный).
Отзыв содержит следующие замечания:
− Диссертация написана хорошим литературным языком, но тем не
менее,

имеет

ряд

стилистических

ошибок.

Например,

выражения

«постнатальный мозжечок» и «постнатальные клетки» в одном предложении
следуют одно за другим, являются жаргонными, и их следовало бы избегать.
− В главе материалы и методы, посвященной культивированию клеток,
не указан полный состав культуральной среды. Этот момент может быть
важен для обсуждения.
− На стр. 31 диссертации указано, что ингибитор каспазы-3 подавляет
долговременную потенциацию в срезах гиппокампа, а на стр. 34 указано, что
белок XIAP, прямой ингибитор каспаз-3 и -9, блокируют долговременную
депрессию, но не долговременную потенциацию. Указанное различие нужно
как-то объяснить.
В отзыве отмечено, что «замечания не являются принципиальными, не
затрагивают суть диссертационной работы и не снижают ее значимость».
Отзыв официального оппонента, доктора биологических наук,
профессора Медведева А. Е. (положительный).
Отзыв содержит следующие замечания:
− Активно цитируя работы иностранных авторов, А. А. Яковлев обходит
молчанием обзор Н. В. Гуляевой «Неапопототические функции каспазы-3 в
нервной ткани», опубликованный в журнале «Биохимия» в 2003.
− В разделе обзора, посвященному взаимодействию каспазы-3 с другими
протеолитическими

системами

следовало

обосновать

необходимость

включения в исследование именно секреторного катепсина В, который
фигурирует в названии диссертации.
− Далеко не все использованные в работе методы должным образом
описаны.
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− Диссертант
биохимических

фокусирует
методах

все

свое

внимание

хроматографического

на

традиционных

разделения

и

анализа

ферментативной активности и лишь вскользь упоминает о результатах массспектрометрической идентификации катепсина, не приводя при этом
никакого иллюстративного материала и деталей масс-спектрометрического
эксперимента и идентификации целевого белка (например, по какому числу
уникальных пептидов идентифицировали катепсин В в пробах и т.п.?)
− Диссертация написана хорошим литературным языком. При этом всетаки

отмечу

периодически

встречающиеся

жаргонизмы

типа

«постаргининовая протеазная активность», «денатурирующий электрофорез»
(стр. 109), а также смешанный русско- и англоязычного вариант цитирования
литературы, например, Онуфриев et al. 2009 (стр.171).
В отзыве отмечено, что «эти и другие замечания, высказанные мною
при анализе соответствующих разделов работы, не умаляют основных
выводов этой работы».
Отзыв официального оппонента, доктора медицинских наук,
профессора Узбекова М. Г. (положительный).
Отзыв содержит следующие замечания:
− Превосходный обзор слишком велик для диссертационной работы, он
занимает почти 50 % от всего текста диссертации.
− Автору следовало бы более подробно описать полученные результаты,
связанные с катепсином B.
В

отзыве

отмечено,

что

«высказанные

замечания

не

носят

принципиального характера, и не сказываются на качестве диссертационной
работы».
Отзыв Ведущей организации Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института эволюционной физиологии и
биохимии им. И. М. Сеченова Российской академии наук (ИЭФБ РАН)
(положительный).
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Отзыв содержит следующие замечания:
− Так, хотя автор применял три различных метода оценки достоверности
различий между отдельными группами данных, в подписях к большинству
рисунков отсутствуют указания на использованный метод статистической
обработки данных и на число поставленных опытов. В некоторых случаях
эти сведения можно найти в тексте диссертации, но это создает неудобства
при чтении диссертации.
− Есть ошибки в оформлении списка литературы. Так, в ссылках на
Pinan-Lucarre et al., 2012, Poreba et al., 2013, Neasta et al., 2006 приводятся
только том и номер выпуска, но нет указаний на электронную страницу или
страницу (e1001331, a008680 и 23, соответственно). Некоторые заглавия
статей напечатаны заглавными буквами, в других существительные
начинаются с заглавных букв, хотя в большинстве случаев заглавной
является лишь первая буква, а сами заглавия статей напечатаны строчными
буквами.
− В тексте «Результатов и их обсуждения немало говорится о
каталитической активности, секреции и эффектах катепсина B. Но название
этой протеазы, к сожалению, не вынесено не только в заглавие одного из
подразделов этого раздела, но и в название одного из более мелких
подразделений этой части работы. Было, например, возможно назвать одну
из частей работы «Идентификация секретируемой протеазы как катепсин В»,
а не «Идентификация секретируемой протеазы». В названиях 9 глав
литературного обзора диссертации также слово «катепсин B» ни разу не
встретилось. И это несмотря на то, что слово катепсин B входит в заглавие
диссертационной работы.
На автореферат поступили следующие отзывы:
Заслуженного деятеля науки РФ, академика РАН, главного научного
сотрудника лаборатории биохимии НИИ наркологии – филиала ФГБУ
«Федеральный

медицинский

исследовательский

центр

психиатрии

и
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наркологии

имени

В. П. Сербского»

Минздрава

России,

доктора

медицинских наук, профессора Л. Ф. Панченко,
Заведующего

лабораторией

функциональной

нейрогеномики

Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики
СО

РАН,

члена-корреспондента

РАН,

доктора

биологических

наук

Н. Н. Дыгало и старшего научного сотрудника лаборатории функциональной
нейрогеномики

Федерального

исследовательского

центра

Институт

цитологии и генетики СО РАН, доктора биологических наук, доцента
Т. С. Калининой,
И.о. заведующего лабораторией экспериментальной нейробиологии
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
теоретической и экспериментальной биофизики РАН, доктора биологических
наук В. И. Архипова,
Заведующего лабораторией функциональной морфохимии отдела
исследований

мозга

ФГБНУ

Научный

Центр

Неврологии,

доктора

медицинских наук Р. М. Худоеркова.
Все

отзывы

на

автореферат

положительные,

принципиальных

замечаний не содержат.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
Получено новое решение актуальной научно-практической задачи:
выяснение функциональной роли и механизма действия плейотропных
протеаз – каспазы-3 и катепсина B в головном мозге, которое внесло вклад в
понимание молекулярных механизмов функционирования мозга в норме и
при патологии.
Доказано, что:
Каспаза-3 принимает участие в цАМФ-зависимой дифференцировке
нейробластомы.

Ингибирование

каспазы-3

с

помощью

пептидного

ингибитора или снижение экспрессии каспазы-3 с помощью миРНК
существенно изменяет степень дифференцировки клеток в культуре, а также
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ингибирование каспазы-3 с помощью пептидного ингибитора блокирует
долговременную потенциацию в срезах гиппокампа.
Субстрат каспазы-3 в головном мозге расщепляют и некоторые другие
протеиназы, в частности катепсин В и протеасома, при этом активность этих
ферментов не обязательно связана с апоптозом. При этом каждая протеаза
расщепляет субстрат каспазы-3 только в своем оптимуме рН.
Теоретическая
полученные

значимость

результаты,

исследования

касающиеся

обоснована
регуляции

тем,

что

активности

протеолитических ферментов мозга, расширяют наше представление о
способах регуляции активности плейотропных ферментов.
Полученные автором результаты повышения активности каспазы-3 в
структурах мозга при однократном введении морфина имеют практическое
значение:

включение

пептидергической

системы

в

регуляцию

функциональных изменений в мозге через модуляцию протеолитических
ферментов является общесистемным механизмом адаптационных процессов
в мозге; полученные результаты будут полезными для дальнейших
фармакологических исследований, в первую очередь, в области наркологии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
Использованные методики исследования корректны;
Достоверность полученных данных не вызывает сомнений;
Полученные

экспериментальные

закономерности

являются

статистически значимыми;
Выводы,

представленные

в

работе,

полностью

соответствуют

результатам проведенного исследования.
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном его участии в
работе на всех этапах выполнения диссертационного исследования: в
планировании и проведении экспериментов, постановке задачи и разработке
плана исследования, изучении, систематизации и обобщения данных
литературы, статистической обработке результатов, описании результатов
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