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вь!сокопродуктивнь|х моноклональнь!х клеточнь|х линп11)

экспрессирук)щих активнь|е рекомбинантнь!е лизосомальнь|е ферментьп
арилсульфатазу в и идур0нат-2-сульфатазу>>, представленной на
соискание уненой степени кандидата биологических наук по
специаль}!ости 1.5.6. - <<Биотехнология>

1!1укополисахаридоз (мпс) _ орфанное геннетическое заболевание,

которое характеризуется нару1шением работь1 лизосом€ш1ьнь1х ферментов. Б
данно.й диссертационной работе рассмощена проблема ооздания к.т1еточнь1х

линий-продуцентов для ферменто_заместительной тералйи больньтх мпс 11

и }у1|{€ 1! типов. Б Российской Федерации на сегодня1пний момент нет

собственного зарегистрир0ванного.препар ата для лечения больньтх й|[€, в

связи со сложивтшейся 'политической и экономической обстановкой в мире,

пропарать1_оригин€1пь| недооцпнь1 для закупки в России. Работа, посвящена
создани}о вь1сокопродуктивнь1х моноклон€}льнь1х клеточ1{ь!х пиний,
экспрессиру!ощих активнь1е лизосом€}льнь|е ферменть1: арилсульфатазу Б и

идуронат_2_сульфатазу не вь1зь1вает оомнений в ее перспективности и

акту€}пьнооти в настоящее время.

Автореферат представлен всеми необходимь1ми структурнь1ми
элементами: акту€|льность исследования' цели и задачи, ъ\аучная новизна,

теоретическая и практичеокая 3начимость работ и т.д. [р, поло)кения'

вь1носимь|е на защиту' вь1полнень1 в полной мере. йатериаль1, вкл}оченнь1е в

диссерта{!|10, на основе которьтх представлено данное иоследование'

объединеньт общим смь|слом, арцментировань1 и логически вь1строень1.

Бсе работь| проведень1 с помощь}о современного оборудоваъ1утя. 1акясе

хочется 0тметить использование новейш:их роботизированньгх систем в

создании линий-лродуцентов рекомбинантнь1х белков: €е11 |у1е{г|с ($о1еп1|гп)

и €1опе Р|х (Р1о1есв1аг 0ет!сев) для полг{ения монок.]1он€}пьнь1х линий
продуцентов, а также Агп6г 1ар Б|овуз1егп для оптимизации условий
культивирования в микро6иореакторах' что позволило провести подбор

условий культивирования к.т1еточнь|х линий на ранних стадиях разработки
процесса и вьтбрать наиболее подходящий вариант.

|{олуненньте результать1 обладатот несомненной наунной новизной,

часть исследований защищена патентом на изобретение кш2020107533А
Российская Федер ация: 1{летка, продуциру}ощая с вь|сокой эффективность1о

активньтй белок арилсульфатазу в, ут способ ' полу{ения этой клетки |
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?еоретинеск€ш{ и практическ€ш значимость данной работьт не вь1зь1вает

сомнений: получень1 вь1сокие вь1ходь1 активнь:х ферментов арилсульфатазь:
в (420 мг/л) и идуронат-2-сульфат€вь| (270 мг/л). в частности' у
оригин€ш1ьного производителя препарата идурсульфазьт, з€ш1вленн€ш

продуктивность по литературнь1м даннь|м' составляет 4',3 мг/л.

1имонов1 с. с. провела большлуто эксперимент€ш1ьну}о работу по

разработке полу{ения к.]1еточнь1х линий и оптимизации условий их
культивирования для дооти)кения наиболее максим€|пьнь1х вь1ходов белков,
также проведена отатистическая обработка первичнь|х даннь1х, это
подтвер}кдено щафиками и илл'осщациями на протя)кении всей работьт.

в целом' работа имеет завертшенньтй характер' цели и задачи
вь1полнень! в полном объеме, акц€|пьность иоследования очевидна' новизна
и практическая значимость подтверх{день|, объем вь1по]]ненного и

проан€}лизированного материш1а соответствует всем требованиям. |1ри

чтении авторефератапринципи€}льнь1х замечаний у меня не возникло.

{иссертационъ!ая работа 1имоновой с.с. <<€оздание

вь1сокопродуктивнь1х монок.т1онш1ьнь1х клеточнь1х линии, экспрессиру}ощих
активнь!е рекомбинантнь1е лизосом€шьньте ферментьт арилсульфатазу Б и
идуронат-2_сульфатазу)' представленн€}'т на соискание уленой степени
кандидата биологических наук по специ€}льности 1.5.6. <<Биотехнология)

является завер1шеннь1м грамотнь1м научнь1м исследованием,
соответству!ощим всем положениям и требованиям БА( РФ предъявляемь1м

к кандидатским диссертаци'1м , а сам автор несомненно заслу)кивает

прису)кд ения ей утеной степен и кандидата биологических наук
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