
Oтзьrв

нa aвтopефеpaT.циссepTaциol{нoй paбoтьl Львa Игоpя oлегoвичa кПoиск IloBЬIx

бaктеpиa.пЬнЬtх IIITaМMoB-aI{TaгoнистoB вoзбyдителей кaн.ци.цoзoB с целЬIо
paзpaбoтки aнTиMикoтиЧеских пpепapaToB)' пpеДсTaBЛеннoй к зaщиTе нa

сoискaние y.lеной сТепени кal{,ци.цaTa биoлoгических нayк пo специaлЬнoсTяМ

03.0l.06 биoтехнoлoгия (в тoм ЧисЛе биoнaнoтеxнолoгии) и О3'02.0З _

микpoбиoлoгия

Сoз.цaние ПpеПapaToB' aкTиBнЬIх B oTIIoшIеIlии Bcе бoлее yстoйнивьIх вoзбyлителей

MикoзoB' пpе.цсTaBЛяет бoльrшoй интеpеc ДЛЯ p€tзЛичнЬIх oблaстей пpиМrIIения. B этoм

oTнoIIIеI{ии .циссеpТaциollнiш paбoтa Львa И.o', ПoоBЯщrннa,l испoЛЬзoвaниIo

бaктеpиaлЬнЬIx lIITaММoB - ПPoДyцентoB нoBЬIx aнтигpибкoBЬIх сor.цинeниЙ для бopьбьl о

МикoзaМи (в ToМ чисЛr кaндидoзaми) ЧеЛoBекa' )I<иBoTI{ЬIХ И pacтeниЙ, ЯBЛЯeTcЯ

aктYaльнoй.

I{ельro paбoтьI яBЛяЛся IIoиск нoBЬIx IIITaММoB' oTЛиЧaloщиxcя вьIсoкиM ypoBl{еМ

aнтaГoIIисTическoй aкTиBHoсTи пo oTIIoIIIеHиIо к нaибoлее paспpocTpaненIlЬIМ

вoзбy.Цителям кaII.ци.цoзoB, иссЛе.цoBaние мoлекyляpнoй oснoBьI aнTaгollизМa,

TеxнoЛoГиЧеские иссЛеДoBaния Пo биoсинтезy, BЬI.цеЛениIo BlщeсTB, paзpaбoтке

aнтигpибкoвьlx ПprПapaToB и их исПЬITaнияМ. BьIбop нaПpaBЛения исследoBaния'

BЬIпoЛIIенI{oГo aBTopoМ, чеTкo apгyМеI{TиpoBaн' ЗaДaЧI4 иссле.цoBaния IIoЛHoсTЬIo

cooTBеTствyIoт цели paбoтьl.

Пo пpивелеIIIIЬIМ в aвтopефеpaTe .цaнI{ЬIМ' .циссеpTaциollнtш paбoтa сoстoит из 6

oснoBнЬIх paЗ.цеЛoB' ПpиЛo}Itений и излoх<еI{a нa 161 стpaнице. B aвтopефеpaTе изЛoжеIlЬI

oснoBIIьIe prзYЛЬTaTьI экспеpиМеIITaЛЬнЬIХ иссЛr.цoBaний. Пеpвaя ЧaсTЬ пoсBящеI{a пoискy

бaктеpиaльнoГo lIITaММa' кaк ПoTенциilЛЬIloГo Пpo,цyценTa aнтигpибкoBЬIх сor.цинеI{ий, егo

TaксotloМическoй идентификaции И иосЛе.цoBaI{иIo aкTиBI{oоTи IIITaММa B oTtIoIIIеI{ии

paзлиЧнЬгХ пaToгенoB. B pезyльTaTr сеЛекциoIIиpoBaн нoвьrй IIITaММ Bаcillus mojаvеnsis

Lhу-97, ПpoяBЛяIoщий вьIсoкyю aкTиBнoстЬ B oTнoIIIеI{ии IIIиpoкoгo кpyГa гpибньrх и

бaктеpиaлЬ}IЬгx пaтoГеI{oB.

Bo втopoй ЧaсTи пpиBеДeHЬI pезyЛЬТaTЬI иссЛе.цoBaI{ия эффективньrx yслoвий

глyбиннoгo кyЛЬTиBиpoBaниЯ (кoмпoненTЬI ПиTaTеЛЬIIЬtx сpед, фaкTopЬI poсTa, физикo-
хиМиЧеские yслoвия) ДЛя пoЛyчеIIия I{aилг{IIIегo синтезa aI{TиMикoтиЧескиx кoМпoI{е}IToB,

a Taк)Itе ДинaMики их IlpoДyкции пoпyЛяЦиeЙ.

Tpетья ЧaсTЬ paбoтьl пoсBЯщrнa пoискy МеTo.цoB BЬI.цеЛения и глyбoкoй oчистки

действylощеГo aнTиМикoTическoГo BеЩествa (AMB) oтoбpaннoгo IIITaММa; oпpе.целеIIиIo

свoйотв И кЛaссa вещесTB, к кoTopoМy AMB oTнoсиTся; и иcсЛе.цoBaIIиIo еГo

aIIтиMикpoбнoй aктиBнoсTи, BкЛIoчaJI клинические изoЛяTьr вoзбy.Цитeлей кaн.циДoзoB.

Bпеpвьlе oбнapyх<енo, чTo кyльтypa B. mojаvеnsis сиI{TезиpyеT aнтиMикpoбньlе BещeсTBa

кЛaссa aМинoГЛикoзиДoB, пpичеМ Пoкaзaнo, чтo бaцилльI спoсoбньI cиIITrзиpoBaTЬ

aМинoгЛикoзиД МoЛекyляpнoй мaссoй сBЬIIIIе 600 К[a.

B пoслеДней чaсти экспrpиМенTilЛЬнЬгx иссЛе.цoBaний пpедлo)I(енa yниBеpсu}ЛЬI{€UI

сХеМa биoсинтезa нa oс}IoBе шrтaммa B' mojаvеnsis Lhу-97, Пo3вoЛяIoщzш пoлrraTЬ

ПpеПapaTЬI нa oснoве' кaк )киBЬIх кyЛЬTyp' Taк и иx al{TиГpибкoвьrx метaбoлитoB; IIoЛг{еЕIЬI



и исПЬITaIIЬI (B ToМ Числе нa ЭкcПеpиМеЕITaЛЬнЬIХ жиBOTIIЬIХ пpoTиB кaнДиДoзoB ПoлoсTи

pTa) oбpaзцьI ЧисTЬIх, гpalIyлиpoBaIIнЬIх Ll MикpoкaпсyлиpoвaннЬIx пpепapaтoB'

сoДеpжaЩиx AMB; пoлyче}IьI vI yспеlllнo испЬITaнЬI B пoлеBЬIХ yсЛoBияx oбpaзцьr

пpепapaТoB' сo.цеpжaЩиx )киByIo кyЛЬTypy IIITaММa' ДЛЯ бopьбьI с гpибньrми

фитoпaтoгенaМи' B ToМ ЧисЛe с вoзбyДитеЛеМ сIlе}кнoй плеcени.

Bсе вьIrшеиЗлoжеI{нoе IIo.цTвеpжДaеT BЬIсoкий ypoвень нavчнoй новизньr paбoтьI.

Пpaктическaя знaчимoсть paбoтьI Hr BЬIзЬIBaеT сoМнrIIий. IПтaмм B. mojаvеnsis

Lhу-97 ДеПol{иpoBalr B Гoсy.цapсTBеннoй кoллекции кГКПM-oбoленск) и пo.цaнa зaJIBкa I{a

пaTенT нa изoбpеTение. Paзpaбoтaнa TеxнoлoГия BЬIДеЛaъIИЯ vI oЧисTки aнTиMикpoбнoгo

кoМПЛексa AMB-97 BеЩесTB и oфopмлен pегЛaМеIlт ЛP 78095з26-|88-2017. B oпьIтax нa

жиBoTt{ЬIx Пoкaзalla BoзМo)ltнoсTЬ ПpиМеIIения AМB.97 для ЛrчеIIия кalrДи,цoзa poтoвoй

ПoЛoсTи. Кpoмe эToГo' ПpaкTическaЯ знaчиМoсTЬ ПoДTBеpж.цeнa pезyЛЬTaTaМи пoЛеBЬIх

испьlтaний экcПеpиМеIITaЛЬнЬIх oбpaзuoв биoпpепapaTa Нa oснoве IIITaММa Lhу-97 нa

ПIIIениЦе' ПpoBеДенtlЬtx B 20|Зr. Pязaнским ILИИСX и в 2015 г. PГATУ им. П.A.

Кoстьlчевa с цeЛЬIo бopьбьI с МикoзнЬIми инфекцу1ЯМИ.

ИспoльзoвaнIIЬIе paзноoбpaзнЬIе МеTo.цЬI иссЛе.цoвaний a.цrкBaT}IЬI зa.цaЧaM paбoтьI,

oTpaжaloT BЬIсoкy}o квaлификaциrо Львa И.o', a pеЗyЛЬтaTЬI' IIoлyчен}IЬIr с пpиBЛечеIIиеМ

сoBpеМеIIнЬIх МеToДoB иссЛеДoBaъIИЯ И anaJП4Зa ДoсToBrpньI. Пoлoжения' BЬIIIoсиI\,IЬIе нa

зaщиTy ДиссеpTaнтoм, oбoсI{oBaнЬI' BЬIBoДЬI сoдеp}кaT гЛaBIIЬIе pезyЛЬTaTЬI пpoделaнной

paбoтьI.

oснoвньlе нayчI{ЬIе pезyЛЬTaTЬI ДиссеpTaции oпyбликoBaнЬI в 14 пepиo.цических

нayчнЬIх ИЗДaLIу|ЯX, B ToM ЧисЛе в 2 сTaТьяx B }кyp}IaЛaх, Bхo.цящих B пеpеченЬ

рецензиpyеМЬIx нayЧIlЬIх изДaний BAК; иI\,IеeTся ПaTеI{T нa изoбpетrние и ПoДalla зiUIBкa нa

ПaTеFIT. MaтеpиaльI ПprДсTaBЛеннoй paбoTЬI .цoкЛa.цЬIBaлисЬ Ha 5 poссийских И

Ме}Iцyнapo.цнЬIx кoнф еpенциях.

B кaчестве зaмечания Мo)I(нo oTМеTиTЬ МеЛкие' TpyДнoчиТaеМЬIе изoбpaженИЯ Нa

lIекoTopЬIх pисyнкaХ aвтopефеpaтa. Кaк пpеДЛo)Itение к paбoте сToит oTМеTиTЬ

шелесoобpaзнoсTь и ПеpcПекTиBнoсTЬ и3yчения ПpиМенениЯpЯДa нoвЬIx биoсoвмесTиМЬIx и

биoлегpaлиpyеМЬIх ПoЛиМеpнЬIх нoсиTеЛей (нaпpимеp, нa oсIIoBe пoЛиBиI{илпиppoЛи.цoнa'

пoЛиBиFIиЛoBoГo сПиpTa И Дp.) ДIIЯ IТoлyЧеI{ия пpoToтиIIoB ПprПapaToB AMB-97,

oбеспечивaloЩих пpoЛol{ГиpoBaнI{oе и кollTpoлиpyеMoе BЬIДеЛrние aкTиBнoгo BещестBa'

чTo сyщесTBеIlнo Мo)кеT paсIIIиpиTЬ BoзMo}кнoсTи испoЛЬзoBaния pезyЛЬTaToв paбoтьt.

oДнaкo .цa}II{ЬIе зaМечaния I{икaк ЕIе yМ€rЛяIoT .цoсToинсTBa .циссеpтaциoннoй paбoтьl

Львa И.o.

.{иссеpтaция ЛьвaИ.О. являeтся oбъемнoй, зaвеprпеннoй нayЧ}Io-кBaлификaциoннoй
paбoтoй' в кoтopoй сoДеpх{иTся pеIIIение ЗaДaЧk^, имеroщей сyщrсTBer{нor знaЧеIIие ДJUI
TехнoЛoГии биoсинтезa, BЬIДеЛеIIия' пpиМeнеI{ия v| мoдификaции пpиpoДIIЬIх

aнTиМикoTиЧеских BещесTB ПoлиМеpoB. I-{ель paбoтьI .цoсTигнyTa' ЗaДaчИ BЬIпoлненЬI,

Hayчнaя нoBизHa иссЛе.цoBaниil', их ПpaкTическaЯ знaчиМoсTЬ пo.цTBеpхtДеI{ЬI. Пoлyненньrе

pезyЛЬTaTЬI ДoПoЛнЯIoT иМеIoщиecЯ зНaHИЯ Пo BoзМo)I(нoстяМ испoлЬзoBalrия Микpoбнoгo

биopaзнooбpaзия и сoз.цaниIo нa oснoBе BЬUIBЛенI{ЬIx пpoДyцеIlToB с aнTиМикoTическoй

aкTиBtIoсTЬIo IIoBЬIх биoпpепapaToB Для paзЛичIIЬIx oблaстей пpиМенe}Iия.



B целoМ' tlo кpиTеpияМ aкTyaJIЬIIoсTи, I{oBизtIЬI' IIpaкTическoй зIIaчиМoсTи

Диссеpтaция Львa И.o. <Пoиск IIoBьIx бaктеpиaлЬIIЬIx IIITЕlММoB-aнтaГoIIисToB

вoзбy.Цителей кaнДидoзoB с целЬIo paзpaбoтки aIITиМикoTичecкиx Ilpепapaтoв),

сooTBеTсTByеT криTеpияМ' yсTa}IoBЛrнI{ЬIМ П. 9 кПoлoжeния o пopя.цке IIpисyж.цеI{ия

yЧенЬIХ степеней>>' yTBеp}Iqценнoгo ПoстaнoвлениrМ Пpaвительствa PФ JllЪ842 oт 24.09'2013

г., a ее aBTop, Лев Игopь oлегoвин, зaслyжиBaеТ пpиcРI(ДeuИЯ уrенoй сTеПеIIи кaIIДиДaTa

биoлoгическиx нayк пo сПециaЛЬI{oсTяМ 03'01.06 биoтеxнoлoгия (в ToМ чиcJIе

биoнaнoтехнoлoгии) pl 0З .02.03 _ микpoбиoЛoгия.
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