
Отзыв 

на автореферат диссертации Прибиль Медеи Михайловны 

«Высокоэффективные лактатные биосенсоры на основе инженерии 

иммобилизованной лактатоксидазы» представленной на соискание ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.02 – 

аналитическая химия. 

Разработка методов и средств для неинвазивного контроля и 

мониторинга биохимических процессов, протекающих в организме человека, 

является одним из приоритетных направлений современной аналитической 

химии, поэтому актуальность диссертации Прибиль М.М., посвященной 

разработке лактатных биосенсоров для мониторинга состояния гипоксии в 

режиме реального времени, не вызывает сомнений. 

Реферат написан ясным языком, насыщен иллюстрациями и дает 

достаточно полное представление о структуре и содержании диссертации в 

целом. Четко сформулированы цель работы, этапы, необходимые для ее 

достижения, положения, выносимые на защиту. 

Основным фундаментальным результатом исследования видится то, 

что убедительно обоснован элегантный и весьма эффективный, как 

оказалось, способ управления чувствительностью и концентрационным 

диапазоном функционирования лактатного биосенсора на основе 

лактатоксидазы и берлинской лазури в качестве трансдьюсера пероксида 

водорода путем изменения активности лактатоксидазы за счет использования 

полимеров различной природы – γ-аминопропилсилоксана и 

перфторсульфированного полимера – и  целенаправленного варьирования их 

содержания  в смеси, применяемой для иммобилизации фермента. 

Необходимо отметить очень высокий экспериментальный уровень 

исследования: автор не просто использует самые современные методы, в 

частности, метод сканирующей электрохимической микроскопии, но 

адаптирует его для своих целей (для чего пришлось разработать специальный 

зонд для определения пероксида водорода в различных точках мембраны). 

Это позволило расширить возможности данного весьма информативного при 

изучении локальных электрохимических процессов метода и в конечном 

итоге существенно сократить время исследования при оценке влияния 

содержания силоксана в мембране на активность иммобилизованной 

лактатоксидазы. 

Выполненные исследования позволили предложить сенсор, 

обладающий необходимыми аналитическими характеристиками – линейным 

откликом  в   требуемом    диапазоне   концентраций,   высокой    временной 
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