
Фтзьпв на автореферат

диссертации [имоновой €офьи €ергеевньп <<€оздание

вь!сокопродуктивнь[х моноклональнь!х клеточньпх линий,

экспрессирук)щих активнь[е рекомбинантнь!е лизосомальнь!е ферментьп

арилсулЁфатазу Б и идур онат-2-сульфатазу> представленной на

соискание уненой степени кандидата биологических наук по

специальности 1.5.6. - Биотехнолог11я

йукополисахаридозь1 щуппа метаболических заболеваний

соединительной ткани, связанньтх с накоплением гликозаминогликанов в

к]1етке у1 обусловленнь|х недостаточностьто работьт лизосомальнь|х

ферментов' что постепенно приводит к патологи.{м, связаннь|м с задер>ккой

роста у[ т.д.. €тандартное лечение мпс т! и у1 типов' утверждённое

Р1инздравом Российской Федерации (РФ), предусматривает использование

ферментной заместительной терапии импортнь|ми препаратами <3лапраза>

(5}:|ге, с11|А) и <<Ёаглазию> @!оР1аг|п, с11]А) соответственно.

Фсновьтваясь на вь11цеперечисленньтх фактах, технология по]учения

монок.}1онапьнь|х к.т1еточнь1х линий_продуцентов активньгх рекомбинантньтх

лизосом€ш1ьнь1х ферментов: арилсульфатазьт Б и идуронат--2-сульфатазь\' |т

оптимизация условий их культивирования' - обоснована' актуа.]1ьна и

составляет значительньтй 1шаг в разработке собственньтх отечественнь1х

препаратов.

в работе 6ьтли исполь3овань1 молекулярнь1е, биологические'

биотехнологические и статиотические методь1 исследования. Ёу:кно

отметить больтшой объем даннь1х' используемь1х при вь1полнении работьт,

подкрепленнь1х статистической обработкой, что позволяет считать

результать! диссертационного исоледован'1я достовернь|ми. Бьтводь:

логически обосновань1 и соответству1от поставленнь|м задачам и це.]1ям.

|{ри вь1полнении работьт впервь1е в РФ создань1 стабильньте

вь!сокошродуктивнь1е моноклонапьнь1е к.]1еточнь1е линии_||родуценть1:



рекомбинантного лизосом€ш1ьного фер*ента арилсульфатазьт и

рекомбинантного лизосомального фермента идуронат-2_сульфатазьт,

которь1е использу}отся для наработки ферментов для к.}1инических и

док.т1иниче оких исследов аний. [ехнологии получ ен|4я биоф армацевтических

препаратов на основе к.т1еток линии сно, использованнь|е в работе, а так)ке

принципь1 поиска мест влияния на активность целевого фермента моцт бьтть

применень| при полу{ении и других ферментов подк.]1асса сульфатаз, а так.же

к инь1м биотехнологическим продуктам.

€тепень достоверности и апробация результатов данной

диссертационной работьт не вь1зь1вает сомнений. ||олуненньте результать1

иоследования, экспериментальнь|е даннь1е представлень1 доступно и

информативно. Ёа основе полученнь1х результатов диссертационного

исследования попучен патент РФ и опубликовано 3 наулньгх работьт, все - в

)курналах' рекомендованнь1х БА1(. йатериальт работьт 6ьт;ти представлень1

на научньтх конференциях.

3аклточение.

.{иосертационн€ш работа 1имоновой €офьи €ергеевньт к€оздание

вь1сокопродуктивнь1х монок.]|он€!"льнь|х к.]1еточнь!х линий, экспрессиру}ощих

активнь1е рекомбинантнь1е лизосом€шьнь|е ферментьт арилсульфатазу в и

идуронат-2_сульфат€ву)>, представленн€ш1 на соискание утеной степени

канд||дата биологических наук по специ€}пьности 1.5.6. _ Биотехнология

является завертшенной наг{но_квалификационной работой. Автореферат

полность}о соответствует критериям пункта 9 <<|[оло)1(ения о присуждении

учень1х степеней>>, утверя(денного постановлением |[равительства

Роосийской Федерацу|и от 24 сентября 20|3 г. ]\гэ 842 с изменениями от 2|

апреля 201.6 ]чгр 335, от 02 авцста 20|6 ш 748, и соответствует требованиям

предъявляемь1м к диссертациям на соискание уненой степени кандидата

наук ) а сама автор' [имонова €офья €ергеевна' по совокупности

представленнь|х е[о материалов' акцапьности темь1 вь|полненнои

диссертации' научно_практинеской значимости и ценности полученнь1х



результатов и личному вкла.щ/ достоина прису)кден|1я у{енои степени

кандидата биологичеоких наук по опеци€}пьности 1.5.6 _ биотехнология.
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