
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 

На диссертационную работу Бахмета Евгения Игоревича 

РОЛЬ БЕЛКОВ HNRNP-K И PCBP1 В ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ МЫШИ, представленную на соискание ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.01.03 – «молекулярная биология». 

 

Актуальность темы исследования 

 

Несмотря на популярность темы стволовых клеток, в том числе и темы 

плюрипотентности, само определение плюрипотентности претерпело изменения за 

эти годы. Не так давно были опубликованы работы, предложившие более тонкую 

градацию, что существуют ранние (наивные) и поздние (праймированные) ПСК. 

ПСК обоих типов можно стабильно культивировать in vitro, в разных условиях 

среды. Я не согласна с автором диссертации, что такое такое разделении на типы 

плюрипотентности не является условным,  но, тем не менее, оно отражает отличия в 

путях передачи сигнала, в экспрессии различных маркеров, а аналоги наивных и 

праймированных ЭСК существуют на разных стадиях эмбриогенеза.  При этом 

клетки в состоянии наивной плюрипотентности обозначаются как эмбриональные 

стволовые клетки (ЭСК), а в состоянии праймированной плюрипотентности – как 

эпибластные стволовые клетки (ЭпиСК). Нужно сказать, что история с ЭСК 

человека еще более запутанная. В 2011 году был дополнительно описан третий, 

промежуточный тип плюрипотентности, названный формативной (промежуточной) 

плюрипотентностью, а соответствующие культивируемые клетки были обозначены 

как эпибластоподобные стволовые клетки (ЭпиПК).  Скорее всего, in vivo эти три 

состояния  - просто последовательная дифференцировка клеток,  но, моделируя эти 

состояния «фазового перехода», in vitro,  можно много узнать о самых ранних 

процессах развития и тканевой детерминации. Молекулярным путям поддержания 

плюрипотентности и роли в этом двух polyC связывающих белков HNRNP-K и 

PCBP1, посвящена данная диссертация. 

Научная новизна, достоверность и значимость результатов. 

Все результаты, полученные Е.И. Бахметом, являются новыми. Впервые было 

показано, что представители KH-доменных белков HNRNP-K и PCBP1 связываются 

с дистальным и проксимальным энхансерами гена Pou5f1, но их отсутствие не 

сказывается на уровне экспрессии этого гена. Впервые показано, что hnRNP-K 

является маркером открытого и транскрипционно активного хроматина в ЭСК 



мыши. Показано, что Pcbp1 необходим для нормального перехода плюрипотентных 

стволовых клеток из наивного в праймированное состояние. Полученные результаты 

говорят о необходимости этих белков в раннем эмбриональном развитии и частично 

объясняют ранний летальный фенотип эмбрионов мыши, нокаутных по hnRNP-K 

или по Pcbp1. 

Достоверность результатов не вызывает сомнения, выводы обоснованы. Работа 

имеет безусловное значение для фундаментальной науки. Результаты работы 

опубликованы в международных рецензируемых научных изданиях. 

Структура и содержание диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов, результатов исследования, обсуждения, выводов и списка 

литературы, содержащего 194 ссылки на первоисточники. Работа изложена на 90 

страницах, содержит 31 рисунок и 3 таблицы. Обзор литературы содержит описание 

плюрипотентных стволовых клеток (акцент сделан именно на клетки мыши). 

Рассматриваются плюрипотентные стволовые клетки в эмбриогенезе, вводятся 

понятия наивной, промежуточной и праймированной плюрипотентности . 

Следующая часть обзора литературы – рассказ о регуляции экспрессии Oct4, и, 

наконец о KH-доменных PolyC-связывающих белках, которые являются объектом 

исследования  в диссертации. В разделе «Материалы и Методы» подробно описаны 

методики использованне для осуществления поставленных задач. Следует отметить 

разнообразие подходов, использованных в данной работе. 

Спектр использованных методов достаточно внушительный и эти методы 

современны.  Встречаются, правда, неудачные фразы, например: «Для отбора клонов 

трансфецированные клетки отбирали на клеточном сортировщике по маркеру 

EGFP», но это, скорее, исключение. 

В разделе «результаты» диссертант последовательно излагает полученные 

результаты. Так, в диссертации показано методами СHiP-QPCR, а затем, CHiP-seq, 

что белки hnRNP-K и Pcbp1 связывают in vivo PolyC-последовательности 

дистального и проксимального энхансеров гена Oct4 (Pou5f1). 

Далее диссертант использовал нокаут и нокдаун hnRNP-K в ЭСК, и обнаружил, что  

снижение экспрессии этого гена не ведёт к значимым изменениям в экспрессии Oct4. 



Как плюрипотентные, так и дифференцированные клетки, нокаутные по hnRNP-K, 

погибают в течение 15 суток.  

Нокаут Pcbp1 также не ведёт к достоверным отличиям в экспрессии Oct4, однако, 

приводит к значимому изменению экспрессии этого белка в клеточной популяции. 

Нокаутные по Pcbp1 ЭСК жизнеспособны и остаются плюрипотентными. Тем не 

менее, Pcbp1 необходим для перехода ПСК из состояния наивной плюрипотентности 

в праймированную. Так, на 4-5 сутки дифференцировки нокаутных по гену Pcbp1 

ЭСК в ЭпиПК in vitro наблюдается массовая клеточная гибель, чему предшествует 

существенный всплеск экспрессии маркеров первичной энтодермы. 

Методом полногеномного анализа хроматиновой преципитации (Chip-seq) 

диссертант показал, что белок hnRNP-K имеет около 5311 сайтов связывания в 

геноме ЭСК мыши, при этом сайты его связывания  часто колокализуются с сайтами 

связывания транскрипционных факторов TBP, Oct4, Sox2, Nanog. и др. Кроме того, 

hnRNP-K колокализуется с гистоновыми марками транскрипционно активного 

хроматина, а также открытыми участками хроматина.  

В разделе «Заключение» кратко изложены результаты исследования и обсуждены 

теоретическая и практическая значимость данной работы. Хочется отметить 

отлично написанное заключение. Диссертант обсуждает свои результаты и 

сравнивает их с результатами других авторов. Особенно интересно обсуждение 

результатов нокаута- нокдауна hnRNP-K. 

В разделе выводы подведены итоги работы. Выводы не вызывают сомнения. 

Замечания 

Замечаний, как таковых, нет. Есть некоторые вопросы, на которые хотелось бы 

получить ответы и некоторые заметки редакционного характера. 

1. У меня есть комментарий к первой части обзора литературы. История с 

«тремя плюрипотентностями» очень запутанная и довольно сложна для 

понимания. Вместо довольно схематичного рисунка 1 было бы, как мне 

кажется, более наглядно нарисовать картинку, иллюстрирующую раннее 

развитие мыши, и там показать, какие клетки на какой стадии какую 

плюрипотентность имеют, и отдельно нарисовать молекулярные пути, 

контролирующие эти процессы. 



2. Когда делались попытки нокдауна hnRNP-K, отбор на устойчивость к 

антибиотику проводили в течение двух дней. Почему так недолго вели 

селекцию? Может ли быть так, что нокдаун не получился, потому что 

использовали сразу слишком высокую дозу антибиотика?  

3. Анализировали ли ДНК нокаутных клонов после попытки нокаута hnRNP-

K? Были ли гетерозиготы по нокауту? Если да, то можно было бы 

использовать их для изучения влияния изменения дозы гена hnRNP-K на 

свойства плюрипотентности, и заодно посмотреть, сработает ли петля 

авторегуляции. 

4. С использованием двух разных подходов к оверэкспрессии hnRNP-K, не 

удалось существенно увеличить общий уровень экспрессии этого белка. 

Было бы неплохо сделать секвенирование РНК (или протеом) этих 

трансгенных линий, чтобы найти регуляторы.  

5. При нокауте PCBP1 клетки на 4-5 сутки культивирования наивных ЭСК в 

среде для праймированных ЭСК,  наблюдалась массовая гибель нокаутных 

клеток. При этом резко возрастала экспрессия маркеров первичной 

эндодермы. Может ли быть такое, что дело не только в переходе в 

праймированное состояние, а в том, что при нокауте снимается блок с 

какого-то из транскрипционных факторов -  мастер -регуляторов 

эндодермальной дифференцировки (например, Isl-1) и происходит 

«неправильная трансдифференцировка», ведущая к гибели? То есть, можно 

ли объяснить происходящее, не используя «праймированность»? И есть ли 

объяснение выживанию 10% клеток?  

6. Рисунок 30, как мне кажется, не очень информативен. Без него вполне 

можно было бы обойтись. 

 

Сделанные замечания замечаниями не являются. Работа очень интересная, новая, 

сделана на очень высоком уровне. Таким образом, диссертационная работа Бахмета 

Евгения Игоревича «РОЛЬ БЕЛКОВ HNRNP-K PCBP1 В ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТКАХ МЫШИ» является законченной работой, отвечающей 

требованиям ВАК п.п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» 

(утверждено постановлением правительства РФ от 24.09.2013 г. N 842 с 



изменениями Постановления правительства РФ от 21.04.2016 г. N 335, в редакции 

Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г. N 1024, предъявляемым к 

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 

Бахмет Евгений Игоревич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.01.03 – молекулярная биология.   

 

 

Член- корр. РАН, д.б.н. по специальностям  03.02.07 - «генетика», 

03.03.04 – «клеточная биология, цитология, гистология»            
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