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.Щиссертация Карбышева Михаила Сергеевича, автореферат которой
представлен на отзыв, посвяrцена разработке комплексного методологического
подхода для получения препаративных количеств мембранных белков, в том
числе изотопно-меченых, и послед}тощее исследование их пространственной
структуры.
Актуальность работы неоспорима, так как исследование пространственной
структуры белков является основой для понимания механизма их
функционирования и разработки веществ, регулирующих их работу. Особенный
интерес вызывает огромная группа мембранных белков, являющиеся основной
мишенью для высокоизбирательных фармакологических препаратов нового
поколения. В то же время, эти белки сложны для полr{ения, очистка их
трудоемк4 а рефолдинг проблематичен. В качестве объекта исследований
выбрана пара вольт-сенсорный домен калиевого канала KvAP и его ингибитор токсин kарра-ТRТХ-GrЗа. Исследование токсинов является нетривиальной
задачей, в частности, из-за трудности их получения в достаточном количестве,
т.к. биологические источники низкопродуктивны, а полr{ение рекомбинантных
токсинов в гетерологических системах или невозможно в нативном виде или
имеет невысокий выход и часто требует сложного рефолдинга. На примере
вышеуказанной пары показано успешное применение технологии бесклеточного
синтеза для [олучения токсина.
Щиссертацию удачно дополнияют разделы, отражающие получения
целевого белка не с плазмидной ДНК, а с линейных матриц, полrIенных в
результате ПЩР-амплификации. Такая методика позволяет быстро перебрать
несколько вариантов 5'- концевых экспрессионных тагов и выбрать из них
самый продуктивный. К достоинствам диссертации нужно отнести и богатство
биофизических методов, использованных при исследовании обоих белков и их
взаимодействия. .Щля определения структуры и ее температурной стабильности
применялись КД- и ЯМР-спектроскопия. Несомненным является
специфичность связывания пол)денных рекомбинантных VSD-KvAP и kappaТRТХ-Gr3а, что укiвывает на близк}то к нативной сборку обоих белков.
Автореферат полностью отражает суть проведенных исследований, а
публикации автора позволяют сделать вывод, что диссертация явJIяется наr{ноисследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на высоком
на)чном уровне. Полl^rенные автором результаты достоверны, а выводы обоснованны. Разработанные автором методики могут быть использованы для
полr{ения других мембранных белков, а также водорастворимых цистеинбогатых биологически активных полипептидов.
В автореферате диссертации присутствует некоторое количество
синтаксических и пунктуационных ошибок. Также мне кажется не}местным
использование смешанных русско-английских аббревиаryр, таких, как ВС,Щ-

КчАР и

каппа-ТRЕХ-Gr3а, несмотря

на

имеющиеся устоявшиеся
международные анаJIоги, под которыми эти белки фигурируют в банках данных
UniProt и PDB. Указанные недочеты никоим образом не сказывается на качестве
выполненной работы.

Судо по автореферату, диссертационная работа Карбышева М.С.
полностью соответствует требованиям п.9 <Положения о присуждении ученых
степенеЙ>, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 г. NЬ842, предъявляемым к диссертационным работам
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает
присуждения степени кандидата биологических наук по специальности 0З.01.04
- биохимия.
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