зак,шочениs комиссии

по диссертаlц4и Соколовой Евгенлш Алексаrцровны на тему
кФrryоресцирУюЩаямоДельНЕR2-гиперэкспрессирУюЩейоrгр<олияичЦикачелоВека
А>
оцеЕки эффектrвности таргетного иммуЕотоксиt{а 1{а осrrовс_экзотоксина
и ве использо"ч"""
*
<биофизrка>
0З.01.02
на соискание у.Iеной степени *чrд"дuru биологическlD( наук шо сшециtlJIьности

Ь

А.С,, л,б,н,, проф,
КомиссиЯ диссертациОнного сOвета Щ 501.00i.96 в составе д.б.н., шроф. Соболева
и проект
rryбликации
ос]Iовные
текст
диссертации,
Максшrrова Г.В., д.б.н., проф. Иванова И.И. рассмотрела
автореферата.

Федера_гiьного
Работа выполнена на кафедре биофизiаси Инстиryта биолоrии и биомедицииы
кНациоца;ьrшй
гOсударстве}lнOго tвтономного оЪр*о*rеп""оaо учреждения высшего образования
ЛобачевскогоD и на базе
исследоватеJьский Нижегородсшй гOсударственшй уншерсит9т им, Н,И,
бюджетного
учреждения науки
лабораmрlм молекулярной шлмунологии Федерального государственного
РАЦ Еа)цные
овчияникова
и
Ю,А,
Институт биооргаяической хrдrrии им. акад. М.М. Шемякина
И,В,
Балалаева
к,б,н,,
С,М, и
доц,
р1'*о"ол-**п - д.б."., чп.-корр. РАН, проф. ,Щеев

цоJýпI€нию фrryоресцирующей модели Оrýг,(оли
ДиссертаIрrо,*ч" puboru соколово* Е.Д. посвящеЕа
лспоJIьзОваник)
дTя шучеIШrя rrротивоОпухолевого эффекта
И
ее
с гиперэксШрессиеЙ рецептOра HER2
имtvryfiOтоксина,
созданЕого НЕR2-спеrифиЕIного
В рамках дr""*р"uu"оrшrой работы была создана ксенографтнм модеJIь аденскарiиномы яшIника
эксrрессией дальнекрасног0
челOвека, характер1l.3ующrlrlся гиперэксцрессией рецегlтора ЖR2 и стабильной
тераIrевтич9ского окна
в
области
которого ле}ý{т
фiryоресчеrгного'белка katushka, ".rеф змиссии
создаrrrrой
rrrrформативность
высокiж
биологичсокrоr ткаrrей. Была лродемонстрироваЕа

,ipoEb"**

irc viуо с помощью метOда
модеJIII дJýI неинкlЗивЕой вжуалLизаIдr4и 6пухоJIИ в 0рпад1изме живOтного
мониторинга
кOдшlIеств€
Е
ного
ро€та оrrухопи на фояе
фrrуорсчеrrrноrо имиджш{гъ в частilости, для
деЙствия тервп€втиttсскlD( агенmв.
на основе
В ходе работы был создilr рекомбиrrаrrпrый иммунотоксин 4D5scFv-PE40
ц
sсFч
устiжовлен его
псsвдомонадЕого экзотоксина А и НЕR2-спеrшфичного антитела формата
Выявден
модели,
выраяtеuный црOтивоOýУхолевый эффекr с исIIоJIьзованием пOJцленной iРryоресчирующ€й
его
Показаrш
4D5scFv-PE40,
иммуЕотоксшffi

м€х2ýизм избиратеьного ццтотоксич9скýго действця
оfiухолевых KJ{eToK, кJIатринаффинное и спечифиЧноs связываr{ие с rЁцеIтторм HER2 на поверкIости
карtжтерЁо€
мя молекулы
оIIосредованнаЯ иilтернrlпизаIýlя и внутрикJIетOчЕое рilýцредgление,
и поýлеýlющаJI
белка
бкосиrrтеза
штибцрование
У"*оовлено
псевдомонад"о* u*й*сина А шкою
"*ru.
гибеrгь кJIеток ПО rr}лтц ацоfiтоза под действием 4D5scFv-PE40,

профишо сов€та. осýовr*ле матерЕiшьI диссерт?lIщи ошубликова:ы,
и
всего автором ýо rýме диссертщшr опублякована 27 работъ из них в рец€rrзируемых российских
13;
конференuиях
на
наrrньrх
меrкд/народrffх жypнajrax, входяп$ж в Ii€речеяь вАк - 7; тезисов докладоts
,Щ,иссертаrgая €{ютв€тствует

IIaTeIlT на

изобретеlшс

- 1'

'.альвой

муrной пробле*rе, имеет высокэдt)
предъявляемым к каfiдидатскиh,l
tsАк,
требованиям
практш{есIryю цешIость и соотвЕтствует

акту
ýиссертациОннм работа Соколоsой Е-А, носвяg{сна

теФрстиttескуtо Ir
дисс€trутаIýлям.

по биофизике
комцссия ýчиlает, что дuссертациJr может быть представлеIи к защитý ца сов€тс

{специа:tьность - 03.0 1.02).
в качестве официалььrх опповеЕтов рекоменýiются:

заведуrощий
Кочетков Сергей Flлколаевшч, докгор химиЕIескIr( fiауц чл.-корр. РАН, профсссор,
Федерального
соедивений
актffвных
лабораторией *оrr*фп"роо" оýнов действия фпзиологически
мOлекулярЕOй биологии им, В,А, Эшелъгардта
*"удuр"Ь*rшого бюджетцого

JдрождsЕl4яЕаукrlИястпryт

РсссийскоЙ яi{ai {€M}lи I{l}yK;
по научной
Еорис Борисоtsич, доктOр химиЕI€ски)( наук, профессор, зilместi{таль_ диреmора
ffзаrписв
'r*ещоощ"й
ФедераJIьного
Баха
А.Неrм.
бtqахътъаум
14нститута
иtлlлуяобиохЕмуllИ
лаборатор,вей
работе,
<<Фli*цаменrа"тrъные ос}iоЕы
гоsударствен}rqгт} у*р*од"""" <Федерыьвый исс;rсдоватезтьсктай цЁЕх?
биотехrrологиr*r Российской академии ýаук}на офиrшrаэьr*дй отзыв дriýсýртациrо тfilltiэаýЕть в Федера,llъвое государственIrо9 бrоджgтное
Россdской академи}r наук,
учреlкд€няе мукхияотхтут бифизикя шrетки

члены комиссии:
д,б.н., проф. Соболев А.С.
д.б.я., rrроф. Максrалов Г,В.

д.б.н., шроф. Иванов И.И"

