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отзыв
на автореферат диссертации Кветкиной Александры Николаевны

кIQ-пептиды Кунитц-типа морских анемон рода Heteractis),

представленной на соискание ученой степени кандидата химических на}к
02.00.10 - биоорганическ.ш химия

,Щиссертация Кветкиной Александры Николаевны посвящена структурно-

функциональному изучению биологически-активных пептидов IQ-подсемейства Кунитц-

типа, входящих в состав ядовитого секрета актиний рода Heteractis. Актуальность данной

темы, главным образом, основывается на широкой биологической активности пеIIтидов

данного семейства. Они способны влиять на шроцессы воспаления, свертываемость крови,

деградации клеточных белков, передачу болевых сигналов и т.д.

Автором впервые определены нуклеотидные последовательности, кодирующие IQ-

пептиды Кlтrитц-типа у дв}х видов морских актиний - Н, crispa и Н. mаgпфс* Проведен

филогенетический анализ генов, кодир}.ющих IQ-пептиды этих животных. Так же Кветкиной

Александрой Николаевной впервые получены и охарактеризованы рекомбинантные аналоги

IQ-пептидов Н crispa и Н. mаgпфса, изучена их пространственная структура, а также

показана их высокая термостабильность.

Кроме того, в своей работе автор продемонстрировчtл взаимодействие изrIаемых

IIеIIтидов с сериновыми протеазами, их трипсин-ингибирующую, а также

нейропротекторную и антиоксидантн}то активность в iп yitro моделях В-амилоид- и 6-0HDA-

индуцированной цитотоксичности на клетках нейробластомы мыши.



Стоит отметить, что диссертационная работа Кветкиной Александры Николаевны

выполнена на высоком методологическом уровне. Автор использовал ряд метоДоВ

молекулярной биологии и генной инженерии (NGS, конструирование векторов ДЛя

экспрессии рекомбинантЕых белков и гетерологическая экспрессия), а также современНЫе

химические методы (ОФ-ВЭЖХ, К.Щ-спектроскопия, ЯМР-спектроскопия, метоД

поверхностного шлазмонного резонанса с использованием оптического биосенсора Biacore

3000).

Все использованные методы адекватны поставленным научным задачам.

,Щостоверность и новизна полученных результатов не вызывает сомнений. Выводы,

сформулированные на основе диссертационного исследования, являются обоснованными.

Автореферат дает полное представление о выполненной автором работе.

Полученные в рамках данной диссертационной работы материалы были представлены

в четырех публикациях в рецензируемых российских и международных журнаJIах, входящих

в перечень ВАК, а также в материfu,Iах восьми тезисов на российских и международных

научных конференциях.

Несомненно, по научному содержанию, методологическоft базе, новизне, полrIенным

результатам и выводам, а также по теоретической и практической значимости,

диссертационная работа Кветкиной Александры Николаевны соответствует

квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатской диссертации, а её автор

заслуживает присуждения ей степени кандидата химических на}к,
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