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на автореферат диссертации 1имоновой €офьи €ергеевньп <<€оздание

вь!сокопродуктив[|ь|х монокпональнь[х кпеточнь[х линий, экспроссирующих

активнь!е рекомбинантнь|е л!13осомш|ьшь!е ферментьп арилсульфатазу Б и пцуронат_

2_сульфатазр> представ.]!енной на соискание уненой степени кандидата

биологических н8ук по специа.,|ьности 1.5.6. - Биотехнология

Работа 1имоновой ё.€. посвяцена создани|о вь|сокошроду!$|{в1{ьп( монок]|она.}1ьньп(

к]1еточнь|х литпй_продуцентов сло)кноэкспреос}труемь|х .]1изосома.'ьньгх ферментов

артаттсульфат€вь1 Б и идуронат_2_сульфатазьт. &цальность исследовангй 3ак}1ючается в

разрабошсе отечественньгх биофармацевти!!еск1о( препаратов на основе ркомбинанпльпс

белков арилсульфат'ц}ь1 в у1 иА}Рна_2_сульфатазьт, не0бходимь1х д]1я похштзненной

фементо_заместите]1ьной тералшти бо.ть:тых }укополисахаридозом 11и !1папов.

Автореферат диссертшц{и вк'11очает в себя необходипдьте отрукцр!{ь|е элементы:

актуш|ьнооть исследования, це.т|и и зада!!и, нау{п{ая новизна' теорети!1еская и пр.1ктическ{ш

знат!имость работы, методология и методь1 иоследоваллай, полох(ени'!' вы1!осимь1е на

зашиц, степень доотовернооти и апробац*шл результатов, линньй вк.]1ад соискате.т1я, с]1исок

опублпакованнь1х ра6от. Фсновное оодер)к{шие работът вк]||очает в себя собственгтьте

исследовани'{' которь1е до]0к}{ь1м образом обсчитаньт' арцмештирв{!ны и логит{ески

вь1строень1 в ре1пение проблеме, защонутой в дадшгой работе.

Б своей работе, 1имонова €.€. показьтвает ряд подходов в разрботке споооба

по]гг{ения у1 технологии щ]1ьтивиров!!ния вь|сокопродук1ивнь1х мот!ок]1она]1ьных

кпето1{нь|х тштний_продуцентов актив1{ьп( ]1изооом!1пьньп( ферментов арилсульфатазьт Б и

илрона-2_сульфатазьт, а именно: испо]1ьзов{!ние форшгштглиулщн_генерирующего

фермешта во врем'{ создани'! ш:еточной линии_продуце!тга аритлоульфатазы Б, которьтй

влияет на |!ктивньш? ценщ белпса, и иопо.]1ь3ование добавок сутьфата меди и хлорида

ка.}ь|'ц,|я' в качестве фалшоров, в]1ияю|]шо( на рели![ение проду!сив1{ости к]1еточнь]х.тпагпдй

арилоульфатазьтБ и и[}рона_2_сульфатазьт. Автору уда9тся по]учить вь1сокопродуктивнь1е

монок]|он{ш1ьнь|е к]теточ}{ь1е линии_щродуценть1 {1ктивных ферметтгов аритлоульфатазь: Б и

идшонат-2-сульфатазь1' и тем самь]м ре11тить технологи[!ескуо проблешгу ни3кого вь1хода

ферментов.

!иссертационна'{ , !абота представ.т1яет

исследованис у7 обладаст н€сомненной наулной

полг!ония и суспен3ионного культивирования

1,сооои законченное оригин{|'пьное

новизной: разработана технопоги'{

продущентов ари]1супьфатазь1 в ут



идшонат_2_су.тльфатазь1, где бьтли применень| вь|1пеперечисленнь1е ре1шения проблеп,ът

низкой продукгив}1ооти продуцентов.

|{рактинеск,ш з1{ачимость резу]1ьтатов данного диссертационного исоледов{|ния

зак]11очается в применении по]гученньп( вь|оокощродуктивньп( к]тетот{ньп( лптнтй при

орг&низа1щи производства д.]1я нарбошшт отечественнь1х препаратов рекомб:лт,|нтньтх

ферментов арилсульфатазь1 Б и гцуронат-2-сульфатазь1.

Результатьт работьт подтвер)кдень! опубликова}{ными статьями и патентом,

исследование проведено с помо;1ъю современного оборудования, цели и задачу[2

пост{!вленшь1е перед !шторм доотигщть1в по]1ном объеме.

{иосещационн{ш работа [имоновой с.с. <<€оздание вь|сокопродуктивнь|х

монок]1она]1ьньп( кпеточнь|х линий, экопрессиру}ощ1Ф( активнь1е рекомбтттантгтьте

лизосомальнь:е ферменть| арилсульфатазу Б и идуронат_2-оульфатазр по акту[ш|ьности'

объему исследований, нови3не, теоретичеокой и пракп,тчеокой зна'шлмости яв]тяется

законченной нау{ной работой у1 полность}о соответству$т щебованшям вАк,

предъяв.тт'1емь1м к диссертационнь1м иоследов:|]{иям на ооискание реной степени

кандидата биологических наук, а ее автор' 1имонова €офья €ергеевна, 3ас]у)кивает

приоул(дени'{ уненой степени кандидата биологических наук по опе]ц{альности 1.5.6.
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