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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу Груздева Дениса Сергеевича 
«Молекулярные основы биотехнологии бактериальных магнитных частиц», 
представленную на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальности 03.01.06 - биотехнология (в том числе бионанотехнологии) 

Актуальность темы диссертации 
Диссертационная работа Груздева Д. С. посвящена разработке молекулярных 

основ биотехнологии бактериальных магнитных частиц.  
Известно, что бактериальные магнетосомы содержат видоспецифичные по 

форме ферромагнитные кристаллы, окруженные липопротеидной мембраной, 

расширяющей спектр характеристик частиц за счет модификации мембранных 

белков. Магнетосомы, действуя вместе как игла компаса, способны к созданию 
максимально возможного магнитного момента на единицу объёма, достаточного 
для ориентации клеток прокариот относительно магнитного поля Земли. 

Подобные природные частицы с регулярными размерами и формами находят 

применение в медицине, в том числе, при обнаружении и лечении раковых 

опухолей, а также в качестве носителей для направленной доставки 

лекарственных средств, в магнитно-резонансной томографии и др. (Mazzucchelli 

et al., 2010; Alphandery et al., 2011).  
В ряде исследований было показано, что все стадии процесса формирования 

магнетосом находятся под строгим генетическим контролем. Несмотря на 

значительный прогресс в изучении особенностей образования магнетосом 

(Blakemore, Maratea and Wolfe, 1979; Flies, Replies and Schuler, 2005; Komeili, 
2007), а также молекулярных механизмов биоминерализации магнетита (Jogler et 

al., 2009), многие аспекты биотехнологии магнитных частиц остаются 

малоизученными, что существенно сдерживает возможности их производства в 

промышленных масштабах.  
В настоящее время к перспективным направлениям относят поиск новых 

штаммов-продуцентов магнитосом, а также развитие технологий получения 

высокоупорядоченных бактериальных магнетосом, обладающих уникальными 
свойствами и рядом преимуществ по сравнению с магнитными наночастицами, 

получаемыми путем химического катализа. 
Принимая во внимание изложенное выше, следует признать, что тема 

диссертационной работы Груздева Д. С., а именно, разработка метода и 

получение бактериальных магнетосом с иммобилизованными на поверхности 

антителами, несомненно, актуальна. 
Достоверность и новизна результатов и выводов диссертационной работы 

Новизна диссертационной работы Груздева Д.С. обусловлена прежде всего 

тем, что в качестве объекта исследований был использован оригинальный 

штамм-продуцент Magnetospirillum sp. SO-1, выделенный в лаборатории 

молекулярной диагностики Центра «Биоинженерия» РАН. Клетки данного 

штамма способны устойчиво синтезировать магнетосомы в широком диапазоне 

условий культивирования. Диссертантом секвенирован геном Magnetospirillum 
sp. SO-1 и исследована его структура. Отмечено, что отличительной 

особенностью генома, в сравнении с геномами других представителей рода 

Magnetospirillum, является более высокий процентный GC-состав и наличие 
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одного рибосомального оперона. В составе 261 значимого контига, суммарной 

длиной 4 874 064 п.о., было обнаружено 4717 открытых рамок считывания 

(ОРС). По результатам экспериментальных работ автором предложен простой и 

эффективный порядок интеграции гибридных иммуноглобулинсвязывающих 

белков в мембрану магнетосом. Разработан метод получения магнетосом, 

способных иммобилизовать на поверхности антитела класса G. 
Диссертационная работа Груздева Д.С. основана на большом 

экспериментальном материале. Результаты и выводы диссертационной работы 

достоверны, раскрывают слабо изученные вопросы биологии бактериальных 

магнитных частиц, обладает новизной. 
Ценность полученных в диссертационной работе результатов для науки 

и практики  
Диссертантом были получены результаты, имеющие важное значение для 

понимания особенностей организации геномов продуцентов бактериальных 

магнитных частиц рода Magnetospirillum. Детальный анализ позволил 

реконструировать участок генома, контролирующий синтез магнетосом. На 

основании сравнительного анализа генома Magnetospirillum sp. SO-1 было 

выдвинуто предположение о том, что стабильность магнитного фенотипа 

изучаемого штамма может быть связана с отсутствием в магнетосомальном 

геномном острове Magnetospirillum sp. SO-1 одного из фланкирующих прямых 

повторов, что, возможно, препятствует появлению клеток с немагнитным 

фенотипом. 
В практическом плане несомненный интерес представляет предложенный 

диссертантом простой и эффективный порядок интеграции гибридных 

иммуноглобулинсвязывающих белков в мембрану магнетосом путем 

интенсивного перемешивания раствора магнетосом с IgG-связывающими белками 

Mbb и Mistbb. Показано, что оптимальными параметрами интеграции являлись: 

рН = 8.78 без добавления NaCl для Mbb; pH буфера = 9.48 в присутствии 323.мМ 

NaCl для Mistbb; оптимальное время интенсивного перемешивания -55с. Впервые 

показано, что не только белки мембраны магнетосом, но и мембраноактивньй 

интегральный белок Mistic могут быть использованы в качестве якорного домена 

для интеграции гибридных белков в мембрану бактериальных магнитных частиц. 

Кроме того, обнаружено, что магнетосомы, модифицированные предложенным 

способом, обладают стабильностью. Эти разработки существенно дополняют 

современные подходы  биотехнологии магнетосом. 
Содержание диссертации 

Диссертационная работа Груздева Д.С. составлена из традиционных разделов, 
она включает введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты и их 

обсуждение, заключение, выводы, список литературы. 
Материалы изложены на 128 страницах машинописного текста, содержат 9 

таблиц, иллюстрированы 40 рисунками, список литературы насчитывает 196 

иностранных источников. 
Во введении диссертантом кратко обоснована актуальность темы, обозначена 

цель работы, а именно - разработка метода получения бактериальных магнетосом 

с иммобилизованными на поверхности антителами. Для выполнения 

исследований было сформулировано несколько задач, в том числе: изучение 

структурных особенностей генома Magnetospirillum sp. SO-1; получение 

магнетосом с целостной мембраной; получение иммуноглобулинсвязывающих 
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гибридных белков; оптимизация способа интеграции гибридных белков в 

мембрану магнетосом, а также определение физико-химических свойств 

модифицированных магнетосом. 
Обзор литературы, разделен автором на четыре главы: Магнитотаксис и 

магнитотактические бактерии (глава 1), Магнетосомы (глава 2), 

Биоменерализация магнетосом (глава 3), Практическое применение магнетосом 
(глава 4). Обзор является обобщением наиболее важных результатов 

исследований, раскрывающих молекулярные основы магнитотаксиса и 

возможности применения магнетосом. В конце обзора автор подчеркивает то, что 

бактериальные магнетосомы имеют огромный биотехнологический потенциал, 

однако их применение в промышленных целях требует проведения 

междисциплинарных исследований, направленных на изучение молекулярных 

основ магнитотаксиса.  
Объем литературного обзора, его содержание и качество, дает достаточное 

обоснование актуальности темы, выбранной для диссертационного исследования. 
В пятой главе описаны материалы и методы работы. Для выполнения 

экспериментов диссертантом был привлечен комплекс современных методов, в 

том числе: выделение препаратов ДНК и их ферментативные обработки, ПЦР; 
секвенирование ДНК, филогенетический анализ, аннотирование генома, 

реконструкция магнетосомального геномного острова. Существенное внимание 

было уделено получению генетических конструкций. Отдельно описаны 

бактериальные штаммы и векторы, методики культивирования бактерий, 

приготовление компетентных клеток, трансформация клеток E.coli плазмидной 

ДНК; экспрессия белков методом автоиндукции, анализ суммарного белка и 

фракционирование растворимых клеточных белков, очистка гибридных белков, 

оптимизация интеграции гибридных белков в мембрану магнетосом; выделение 

магнетосом, определение IgG-связывающей способности магнетосом, вестерн-
блот анализ, иммуноферментный анализ; световая, просвечивающая и атомно-
силовая микроскопия. 

Материалы этой главы  диссертации  показывают,  что  работа  выполнена  с 

использованием впечатляющего разнообразия методов, описание которых 

позволяет не только повторить отдельные методы анализа другими 

исследователями, но и предлагает им методологию исследований 

магнитотактических бактерий на современном уровне.  
Научные  результаты, представленные в диссертационной работе, автор 

разделяет на две главы: главу 6. Описание объекта исследований и главу 7. 

Получение магнетосом с иммобилизованными на поверхности антителами.  
В главе 6 диссертантом приведены результаты секвенирования генома 

Magnetospirillum sp. SO-1, позволившие идентифицировать гены 
биоминерализации и определить структуру геномного острова, контролирующего 

синтез магнетосом у Magnetospirillum sp. SO-1. Изучение магнетосомального 

геномного острова Magnetospirillum sp. SO-1 обнаружило его высокое сходство с 

MAI Magnetospirillum magneticum AMB-1, однако оказалось, что он лишен одного 

из фланкирующих прямых повторов. Анализируя ранее проведенные наблюдения 

за физиологией магнитотактических бактерий, автор сделал справедливое 

предположение о том, что такая особенность может являться проявлением 

генетического механизма, препятствующего появлению мутантов с 

немагнитным фенотипом. Полученные данные приводят диссертанта к 
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утверждению о том, что штамм Magnetospirillum sp. SO-1 является 

привлекательным объектом биотехнологии.  
Материалы главы 6 имеют особый интерес и, несомненно, будут 

востребованы в будущем при изучении вопросов генетического разнообразия 

прокариот, а также для понимания природы магнитотаксиса на молекулярном 

уровне. 
В главе 7 изложены результаты собственных экспериментальных 

исследований автора, направленных на получение магнетосом с целостной 

мембраной. Диссертантом проведено проектирование и осуществлена сборка ряда 

экспрессирующихся генетических конструкций (mb, mbb, mzz, mistbb), получены 
гибридные белки Mb, Mbb, Mzz и Mistbb. Отработан протокол получения 

препарата магнетосом с целостной мембраной для Magnetospirillum sp. SO-1. 
Кроме этого, проводилось исследование функциональной активности 

модифицированных белков, а именно - встраивание гибридных белков в 

мембрану магнетосом. Диссертантом проведен анализ результатов МАПО при 

интеграции гибридных белков Mbb и Mistbb и изучены модифицированные 
магнетосомы с применением атомно-силовой микроскопии. Обнаружено, что 

белки Mbb, Mzz, Mistbb проявляли сравнимые уровни 

иммуноглобулинсвязывающей активности. В ходе работы были подобраны 

оптимальные условия для интеграции иммуноглобулинсвязывающих гибридных 

белков Mbb и Mistbb в мембрану магнетосом. Встраивание наибольшего 

количества функционально активных молекул белка Mbb происходило при 

интенсивном перемешивании суспензии магнетосом с белком при рН = 8.78, 

белка Mistbb - при интенсивном перемешивании при рН = 9.48, в присутствии 323 

мМ NaCl. Показана возможность использования белков Mam12 и Mistic в 

качестве якорных молекул для модификации поверхности магнетосом. В конце 
главы приведены данные по определению стабильности модифицированных 

магнетосом.  
В результате экспериментальных исследований диссертантом разработан 

метод получения магнетосом, способных иммобилизовать на поверхности 

антитела класса G, которые могут быть использованы в диагностике и терапии. 

Полученный препарат магнетосом стабилен в течение 2 недель. 
Анализ экспериментальных материалов диссертации указывает на то, что 

оппонируемая работа отличается большим объемом экспериментальных 

исследований. Научные положения диссертации полностью базируются на 

результатах собственных исследований автора, обладают внутренним единством, 

раскрывают ранее новые аспекты биотехнологии бактериальных магнитных 

частиц.  
Выводы диссертационной работы сформулированы в соответствии с 

полученными теоретическими и экспериментальными данными, обоснованы, в 

целом отражают полученные результаты и имеют научно-практическую ценность.  
Предложенные диссертантом рекомендации для практического применения 

аргументированы, базируются на достаточном количестве экспериментов и 

использовании современных методов статистической обработки 

экспериментальных данных в биологии. 
В списке литературы, принятой во внимание автором, в полной мере 

представлены публикации по теме исследований. 
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В целом диссертационная работа Груздева Д.С. характеризуется хорошим 

научным стилем, ясностью и грамотностью изложения, четкостью формулировок, 

хорошо иллюстирована, имеет завершенный характер.  
Анализ содержания диссертации показывает, что автором получены 

приоритетные данные, степень обоснованности научных положений, 

достоверности результатов, безусловно имеющих высокую научную и 

практическую значимость, не вызывают сомнений. 
 
Вопросы и замечания  
 

При общей положительной оценке работы следует сделать некоторые 

замечания.  
1.  Автором диссертационной работы было осуществлено проектирование и 

сборка четырех  оригинальных  генетических  конструкций  (mb,  mbb,  mzz,  
mistbb) и получены гибридные белки. Каковы дополнительные возможности 

применения вновь полученных плазмид и белков ? 
2. Вызывает определенное сомнение применение термина «фила» как в тексте 

диссертации (стр. 9 и 11), так и в автореферате (стр. 5 и 6). Каковы основания 

применения этого термина? Насколько широко и устойчиво применяется данный 

термин в научной литературе ? 
3.  Имеется замечание редакционного характера. Так, автором не вынесены 

некоторые пункты в раздел Введение, а именно, следующие: научная новизна и 

практическая значимость работы; апробация работы; личный вклад автора; 

публикация результатов исследования; структура и объем диссертации. Такое 

построение начального раздела диссертации затрудняет понимание важных 
характеристик работы в привычном для диссертации формате. 

4. Заголовок главы 6 (Описание объекта исследований) не отражает в полной 

мере сути размещенных в ней материалов. В данной главе содержится не только 

описание морфо-физиологических особенностей объекта исследований, но и 

присутствует изложение результатов секвенирования генома изучаемого штамма 
Magnetospirillum sp. SO-1 и их анализ. 

5. В тексте диссертации присутствует незначительное количество 

стилистических и  пунктуационных погрешностей, в частности, на стр. 9, 18, 20, 25, 

26, 35, 41, 42, 46. Кроме этого, нарушен порядок расположения таблиц в главе 7 п. 

7.6. (Анализ результатов МАПО при интеграции гибридных белков Mbb и Mistbb) 

Таблица 8 (Результаты дисперсионного анализа полученных аналитических 

выражений) размещена на стр. 95,  в  то  время  как  таблица  9  (Результаты  

регрессионного  анализа  и экспериментальных данных) размещена на стр. 94. 
 
Следует отметить, что указанные выше замечания не имеют принципиального 

значения и не снижают высокого уровня диссертационной работы Груздева Д.С., 

представляющей собой цельное завершенное исследование, результаты которого 

имеют как теоретическую, так и практическую ценность.  
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