
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 005.005.01 НА БАЗЕ 
ТИХООКЕАНСКОГО ИНСТИТУТА БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
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СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 
аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 3 февраля 2017 г. № 1 
 

О присуждении Ермоленко Екатерине Владимировне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Состав, биологическая активность и способ выделения 1-О-

алкил-глицеринов из кальмара и морских звезд» по специальности 03.01.04 – 

«биохимия» принята к защите «18» ноября 2016 г., протокол № 13 

диссертационным советом Д 005.005.01 на базе Тихоокеанского института 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН (690022, г. Владивосток, пр-т 

100 лет Владивостоку, 159; приказ № 105/нк от 12.04.2012 г.). 

Соискатель Ермоленко Екатерина Владимировна, 1988 года рождения, 

работает младшим научным сотрудником лаборатории сравнительной биохимии 

Национального научного центра морской биологии ДВО РАН (ННЦМБ ДВО 

РАН). 

В 2011 году соискатель окончила Дальневосточный федеральный 

университет. 

В 2016 году соискатель окончила аспирантуру при ННЦМБ ДВО РАН. 

Диссертация выполнена в лаборатории сравнительной биохимии ННЦМБ 

ДВО РАН. 

Научный руководитель – кандидат биологических наук Латышев Николай 

Алексеевич, старший научный сотрудник лаборатории сравнительной биохимии 

ННЦМБ ДВО РАН. 

Официальные оппоненты:  

Денисенко Юлия Константиновна, доктор биологических наук, заведующая 

лабораторией биомедицинских исследований Владивостокского филиала 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» ‒ НИИ 

медицинской климатологии и восстановительного лечения и  
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Ковалев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор 

кафедры биохимии, микробиологии и биотехнологии Школы естественных наук 

Дальневосточного федерального университета дали положительные отзывы о 

диссертации. 

Ведущая организация Институт биоорганической химии им. академиков 

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, г. Москва, в своем положительном 

заключении, подписанном Безугловым Владимиром Виленовичем, доктором 

химических наук, руководителем лаборатории оксилипинов, указала, что 

диссертация является законченным исследованием, выполненным на высоком 

научно-методическом и экспериментальном уровне. Диссертация Ермоленко Е.В. 

по поставленным задачам, уровню их решения, актуальности и научной новизне 

удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3, в 

которых вклад автора является определяющим, среди них наиболее значимые 

работы: 

1. Ermolenko E.V., Latyshev N.A., Sultanov R.M., Kasyanov S.P. Technological 

approach of 1-O-alkyl-sn-glycerols separation from Berryteuthis magister squid 

liver oil // Journal of Food Science and Technology. 2016. Vol. 53. P. 1722-1726. 

2. Ермоленко Е.В., Латышев Н.А., Юцковский А.Д. Синергизм алкил-

глицериновых эфиров при действии противогрибковых препаратов на 

дрожжеподобные грибы рода Candida // Проблемы медицинской микологии. 

2016. Т. 18. С. 29-31. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Амурский филиал Ботанического сада ДВО РАН (г. Благовещенск). Отзыв 

подписан к.б.н., старшим научным сотрудником лаборатории интродукции 

Некрасовым Э.В. Отзыв без замечаний. 
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«Выводы соответствуют цели и поставленным задачам исследования, 

подкреплены полученными результатами. Работа имеет высокую научную и 

практическую значимость для биохимии липидов и смежных областей знаний».  

2. Институт биологического приборостроения РАН (г. Пущино). Отзыв 

подписан д.б.н., профессором Пермяковым Е.А. Отзыв без замечаний. 

«Сформулированные диссертантом шесть выводов представляются 

полностью обоснованными. Вся работа Е.В. Ермоленко выполнена на высоком 

теоретическом и экспериментальном уровне. Ряд результатов, полученных в 

работе, могут быть уже сейчас использованы для промышленного получения АГ, 

а также для разработки новых лекарственных средств».  

3. ТИНРО-Центр (г. Владивосток). Отзыв подписан д.б.н., профессором, 

заведующей лабораторией биотехнологии гидробионтов Шульгиной Л.В. Отзыв 

без замечаний. 

«Разработка технологии получения чистых препаратов и, возможно, 

обогащенных ими продуктов, а также результаты биоиспытаний ряда полученных 

препаратов открывают новые пути практического использования АГ и ДГК из 

морских объектов в пищевой промышленности, медицине и биохимии». 

4. Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной 

Азии ДВО РАН (г. Владивосток). Отзыв подписан чл.-корр. РАН, д.б.н., главным 

научным сотрудником лаборатории биоинженерии Булгаковым В.П.  

«Работа написана хорошим стилем, материал изложен последовательно, 

логично и аргументировано. Однако по автореферату имеется замечание: в 

автореферате не указаны дозы препаратов (АГ и n-3 ПНЖК), которые давали 

экспериментальным животным». 

5. Медицинский центр «Санас» (г. Владивосток). Отзыв подписан к.м.н., 

врачом-дерматовенерологом Ступиным А.В. Отзыв без замечаний. 

«Работа является самостоятельным и полноценным научным трудом. В 

автореферате отражены все этапы проведенных исследований; имеется 

достаточное количество данных для обоснования выдвинутых научных 

положений; присутствуют необходимые пояснения (в том числе графики, 
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таблицы, рисунки); в автореферате приведены результаты исследований, которые 

можно квалифицировать как обоснованные научные, практические и 

методологические разработки». 

6. Институт химии ДВО РАН (г. Владивосток). Отзыв подписан к.х.н., 

заведующим лабораторией молекулярного и элементного анализа Суховерховым 

С.В. и к.б.н., старшим научным сотрудником лаборатории молекулярного и 

элементного анализа Задорожным П.А.  

«При прочтении работы возникли следующие вопросы:  

1. Чем был обусловлен выбор исследуемых видов морских беспозвоночных? 

Учитывая наличие работ японских ученых H. Kishimura и K. Hayashi, возможно, 

следовало бы конкретизировать новизну полученных результатов для состава и 

распределения липидов для выбранных видов.  

2. Планируется ли контроль остаточных количеств ацетона во фракциях 

липидов, получаемых по разработанной автором методике?». 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

компетентными специалистами в данной области исследований, что 

подтверждается их публикациями. Выбор ведущей организации основан на том, 

что в ней проводятся работы по изучению липидов и их биологической 

активности. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований изучен состав липидов морских звезд (Asterias 

amurensis, Distolasterias nippon, Patiria pectinifera) и кальмара Berryteuthis magister 

с целью поиска оптимального источника 1-О-алкил-глицеринов (АГ). Разработана 

методика идентификации АГ с применением тандемной масс-спектрометрии в 

режиме прямого ввода образца в ионный источник. Показано, что АГ обладают 

фунгицидной и противоопухолевой активностью. Проведено исследование по 

включению АГ в биосинтез плазмалогенов в печени экспериментальных 

животных. Выделены высокоочищенные АГ и n-3 полиненасыщенные жирные 

кислоты (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты).  
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что предложена 

новая методика масс-спектрометрической идентификации АГ. Получены данные 

о биологической активности АГ, дополняющие ранее известные работы в этой 

области. Разработана научная основа способа комплексного выделения АГ и n-3 

полиненасыщенных жирных кислот из липидов пищеварительной железы 

кальмара B. magister.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что методика масс-спектрометрической 

идентификации АГ позволяет проводить анализ без предварительной 

дериватизации. Проведенные исследования фунгицидной и противоопухолевой 

активности АГ показали, что данные соединения подавляют рост 

дрожжеподобных грибов рода Candida и ингибируют образование колоний клеток 

меланомы человека. Установлено, что АГ встраиваются в биосинтез 

плазмалогенов в печени экспериментальных животных. Предложен способ 

комплексного выделения АГ и n-3 полиненасыщенных жирных кислот из липидов 

пищеварительной железы промыслового кальмара B. magister. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила,  что для 

экспериментальных работ по выделению и анализу АГ и полиненасыщенных 

жирных кислот использовано современное оборудование и широкий спектр 

современных физико-химических методов исследования. Данные по содержанию 

АГ, а также данные по биологической активности выделенных соединений были 

подвергнуты статистической обработке. Полученный экспериментальный 

материал объективно оценен автором, выводы обоснованы и соответствуют целям 

и задачам, сформулированным в работе. 

Личный вклад соискателя состоит в анализе данных, представленных в 

литературе, планировании и непосредственном участии в проведении основной 

части экспериментов, анализе и интерпретации полученных данных, подготовке 

публикаций по итогам выполненной работы.  

На заседании 3 февраля 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ермоленко Е.В. ученую степень кандидата биологических наук. 
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