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на тему <<[4ммунохроматографинеские системь! : молекулярнь!е
закономерности фун кцион и рован 1^я 1л практи ческие п р иложен ия>'

представленную в виде научного доклада
на соискание уноной степени доктора химических наук

по специальности 1.5.4 _ Биохимия

[4ммунохроматография в настоящее время относитоя к активно развивающимоя и
все более широко применяющимся методам анализа. 3тот метод по3воляет
относительно просто, бь;стро решать нрезвь:найно важнь!е медико_диагностические
задачи, проблемьп ветеринарии, экологического мониторинга, контроля качества
продукгов питания. !-!ри этом теоретические аспекть! этого метода, вопрооь! оптими3ации
его параметров для регулирования чувствительности и селективности определения
физиологически активнь!х аналитов проработань! недостаточно глубоко' Б овязи с этим
ак[пуальнос'пь представленной диссертационной работь:, целью которой является
вь!явление 3акономерностей взаимодействия антиген_антитело при проведении
иммунохроматографических разделений и определений и разработка новь!х
аналитических систем, основаннь!х на применении этих 3акономерноотей, не вь!3ь|вае!п
сомненцй.

8 результате вь!полнения очень большого по обьему и глубине исследования
автором разработань: теоретичеокие основь! функционирования
иммунохроматографических систем. [1редложена классификация иммуноаналитических
оистем на основании видов образующихся и регистрируемь!х комплексов и
последовательности взаимодействий. 3кспериментально охара!{гери3овань! опособь:
измерения параметров комплексообразования антиген-антитело; описань!
взаимодействия в иммуноаналитичеоких оистемах и установлено, что поливалентнь!е
взаимодействия антиген-антитело ра3нонаправленно влияют на
иммунохроматографические системь! с конкурентнь!м и неконкурентнь!м овя3ь!ванием
антигенов. [1оказано, что процессь! в иммунохроматографических системах представляют
собой сочетание гомогеннь!х взаимодейотвий, приближающихоя к химическому
равновесию' и гетерогеннь!х, реализуемь!х в неравновеснь!х условиях. [1роведена оценка
реакционной споообности антител адсорбционнь:х комплексов с нанодисперснь!ми
носителями. [4спользование при проведении иммунохроматографинеского разделения
соединений магнитнь!х частиц в качестве носителей антител обеопечивает сочетание
бьпстрь:х процессов формирования иммуннь!х комплексов и их отделения. [1роисходящее
при этом концентрирование способствует значительному повь!шению чувствительнооти
определения аналитов. ,[оказано, что при провеАении конкурентного иммуноанализа,
изменение селективности вь!явления антигенов, образующих комплекоь! со структурно
близкими антителами, доотигается варьированием концентраций и соотношения
иммунореагентов. [1редложен ряд подходов' по3воляющих управлять
последовательностью в3аимодействий и усилением регистрируемого сигнала, (в том
числе непрямой иммобили3ации антител на поверхности наночастиц и агрегации
функционализированнь!х наночастиц при их движении по мембранам) для повь!ш.ения
чувствительности иммунохроматографических оистем, Фхарактеризована эффекгивнооть
разработанньпх методик проведения иммунохроматографинеокого обнаружения .^

определения соединений разнь!х классов.
8се эти и другие исследования проведень! впервь[е, полученнь|е ёанньле

о]плцчак)'пся научной новцзной.

1ракгпонеская 3начцмос|пь цсслеёованця определяется тем, что автором
оформировано научное обоснование эффекгивной разработки иммунохромато-
графинеских аналитических систем. !-!олунень: и охарактеризовань! экспериментальнь!е
образцБ: иммунохроматографических систем для вь!явления и определения ряда
аналитов представителей токоичнь!х загрязнителей разнь!х классов в
сельскохозяйственной продукции, пищевь!х продуктах и объекгах окружающей оредь:,



белковь:х маркеров патологических процессов в органи3ме человека, маркеров качества
мяонь!х продуктов и др. Разработаннь:е иммуноаналитические системь: апробировань! в

решении различнь!х задач, имеющих социальное и хозяйственное 3начение' что
подтверждает ун и версал ьнооть п редложен ного науч ного п одхода.

8печатляет список публикаций автора диссертационной работь:. Фсновнь;е
ре3ультать! диссертации и3ложень!-в нрезвь;найно большом количестве отатей _ в '1'18

отатьях в изданиях, рекомендуемь|х вАк РФ (26 - в отечественнь!х и 92 _ в зарубежнь:х),
и2главах в книгах. [1ри этом 82 статьи опубликовань! в журналах, относящихоя к первому
или второму квартилям международнь!х баз даннь:х: [1о ре3ультатам дисоертационного
иоследования получено 15 патентов РФ на изобретения, 8 патентов РФ на поле3нь!е
модели и 2 инновационнь!х патента Реопублики (азахстан на изобретения' Результать:
работь: получень! в рамках проектов нескольких Федеральнь|х целевь!х программ. Фни
представлень| соискателем и соавторами более чем на 80 науннь|х мероприятиях в
Роооии и за рубежом.

в целом представленная диссертационная работа прои3водит весьма
благоприятное впечатление. Фна изложена грамотнь!м я3ь!ком, очень логично, разумно,
четко построена, прекрасно структурирована. (ахчая глава начинается <Фбщей
характеристикой исоледований по данному направлению), пооле краткого изложения
проведеннь:х работ следует к@бщая оценка полученнь!х результатов). ]о есть понятнь!
оостояние проблемь:' сформулировань! постановка 3адачи и результать! ее решения.
1акая отруктура очень поле3на для лучшего усвоения предотавленного материала'

[1о работе имеютоя очень не3начительнь!е вопрось! и комментарии.

1. Ёа рис.9, очевидно, допущена погрещность - двухсайтнь:е формать: абсолютно
ничем не ра3личаются' что' наверное' не оовсем верно'

2' Ёекорректна, не отражает смь!сла рио. 17 подпись к нему _ <!-!ринцип измерения
состава . '. комплексов... )).

3' 9мущает использование непривь!чнь!х терминов - (элюция> (элюирование!) (с.51),
(кандидатнь:е> (потенциальнь!е) компоненть: (с.52).

8ь:сказаннь:е мелкие 3амечания никоим образом не умаляют достоинств
представленной диссертационной работь:.

6читаю, что дисоертационная работа <йммунохроматографинеские системь!:
молекулярнь!е 3акономернооти функционирования и практические приложения)
полностью соответствует паспорту наунной опециальности 1 '5.4. Биохимия (химические
науки) и требованиям пп. 9-14 к[1оложения о прису)+!цении учень!х отепеней>,

утвержденного [1остановлением [1равительотва Роооийской Федерации |т,!э 842 от 24
оентября 2013 г. (в действующей редакции), предьявляемь!м к работам в виде научного
доклада на ооиокание ученой степени доктора наук, а её автор, Ёердев Анатолий
8италиевич, заслуживает присРк4ения искомой степени доктора химических наук по
специальнооти 1 .5'4. Биохимия'
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