
отзыв
на автореферат диссертации Федоровой Анастасии i\4rлхайловны, выполненной на тему

<Получение комплекса биоактивных веществ из клеточных культур iп vitro Тhупъts vulgaris vT

рапах giпsепg: химический состав, биологические свойства и перспективы IIрименения),
представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности
4.з,5. БиотехноЛогия продУктов питания и биологически активных веществ

Ухудшение экологической обстановки> I]I{зкое содерх(ание кисJIорода во вдыхаемом
воздухе, пониженная влажность воздуха, резкие переrrалы атмосферного давления в течение
суток, значительные перепады дневных и ночных температур - приводит к истощению
организма LIеловека, развитиЮ патологиЧеских процессов, и рискУ срыва адаптационных

реакций. Становится важным поддерживать эндогенную защитную систему организма
экзогеннымИ биологически активными соединениями с антиоксидантным эффектопл,
которые смогут оказать значительное влияние на работу различных белков, клеточного
сигнальнОго процеСса и ряда ферменT,нЫх систеN{. В связИ с этим. представленная работа
является актуальной.

!иссертационнаJI работа Федоровой Анастасии Михайловны направлена на получение ср(ого
комплекса биологически активньD( веществ, вьIделенньж из водно-этанольньD( экстрактов биомассы
Iотеточньж культур iп yitro T'hymus vilgaris и Рапсtх giпsепg.

Новизна исследования связана с определением химического состава содержания БдВ в
сравнении с содержанием их в интактных растениях. Подобраны рациональные параметры
экстракции биомассы клеточных культур itl l,itt,o выбранных растений и распылительного
высушиваниЯ экстрактоВ. Щана оценка антиоксидаFIтного и антимикробного потенциала,
физиlсо-химических свойств, показателей безопасности полученных экстрактов, качественного
и количественного состава, биоактивности сухих экстрактов. Разработана принципиальная
схема получения сухой смеси комплекса биоактивных веществ.

спланированное соискателем исследование выполнено методически грамотно.
!остоверность полученныХ экспериментаlIьных данныХ обеспечивается использованием
современНых методоВ проведенLIя исследований. По материаJIам диссертационной работы
опубликовано 14 научных работ, средлt которых 2 стаr,ьи WOS/Scopus и 2 с.гатьи вдIt.

АвторефеРат диссерТационной работЫ достаточнО полно отражает суть исследования,
написан с соблюдением установленных требований, разделы хорошо структурированы. Выводы
диссертации аргументированы, полностью соответствуют характеру проделанной работы,
подтверждают выполнение задач и дости}кения tIоставленной цели исследования.

по совокупности представленных в автореферате материалов можно заключить, ч1о
диссертационная работа Федоровой Анастасии Михайловны по объему, качеству полученных
результатов. новизне, ,георети,tеской и практи.tеской значимости соответствуе.t
кватификационным требованиям п.9,10,11,13 и 14 кllоло)tения о присуждении ученыхстепеней> (утверlкденного Постановлением Правительства рФ Nъ 842 от 24.09.2оlз),
предъявляемым к кандидатским диссертациям. А ее автор заслуживает присуждение ученойстепени кандидата биологических наук по специальности 4,з.5, Биотехнология продуктов
питания и биологически активных веществ.
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