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О присуждении Лещенко Елене Владиславовне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата химических наук.  

Диссертация «Строение и биологическая активность вторичных метаболитов 

грибов, выделенных из морских растений и грунтов» по специальности 1.4.9 – 

«биоорганическая химия» принята к защите «28» июня 2021 г., протокол №12 

диссертационным советом 24.1.213.01 на базе Тихоокеанского института 

биоорганической химии им Г.Б. Елякова ДВО РАН (далее ТИБОХ ДВО РАН; 

690022, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159; приказ № 105/нк от 

12.04.2012 г.). 

Соискатель Лещенко Елена Владиславовна, 1988 года рождения, работает 

научным сотрудником лаборатории биологически активных соединений 

Дальневочточного федерального университета (далее ДВФУ) и младшим 

научным сотрудником лаборатории химии микробных метаболитов ТИБОХ ДВО 

РАН.  

В 2011 году соискатель окончила магистратуру в ДВФУ. 

В 2018 году соискатель окончила аспирантуру в ДВФУ. Диссертация 

выполнена в лаборатории химии микробных метаболитов ТИБОХ ДВО РАН и 

лаборатории биологически активных соединений ДВФУ. 

Научный руководитель – кандидат химических наук Юрченко Антон 

Николаевич, и.о. заведующего лабораторией химии микробных метаболитов 

ТИБОХ ДВО РАН.  

Официальные оппоненты: 

Коршун Владимир Аркадьевич, доктор химических наук, заведующий 

лабораторией молекулярного дизайна и синтеза Института биоорганической 

химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и  
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Панкрушина Наталья Алексеевна, кандидат химических наук, старший 

научный сотрудник лаборатории терпеноидных соединений Новосибирского 

института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. 

Ведущая организация Институт биохимии и физиологии микроорганизмов 

им. Г.К. Скрябина РАН – обособленное подразделение ФИЦ «Пущинский 

научный центр биологических исследований» РАН, в своем положительном 

заключении, подписанном Вайнштейном Михаилом Борисовичем, доктором 

биологических наук, профессором, указал что диссертационная работа Лещенко 

Е.В. представляет собой законченное исследование, имеющее собой 

теоретическую и практическую значимость. Диссертация по содержанию 

полностью соответствует специальности «биоорганическая химия». 

Рецензируемая диссертационная работа «Строение и биологическая активность 

вторичных метаболитов грибов, выделенных из морских растений и грунтов» 

является законченным научным-квалификационным исследованием, по 

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

отвечает требованиям п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней 

(постановление Правительства Российской Федерации №842 от 24 сентября 2013 

года), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Лещенко Елена 

Владиславовна, достойна присвоения ученой степени кандидата химических наук 

по специальности 1.4.9 – биоорганическая химия.  

Соискатель имеет 20 опубликованных работ в рецензируемых журналах, 

восемь из них по теме диссертации, в которых вклад автора является 

определяющим, среди них наиболее значимые работы: 

1. Afiyatullov S.S., Leshchenko E.V., Sobolevskaya M.P., Denisenko V.A., 

Kirichuk N.N., Khudyakova Y.V., Hoai T.P.T., Dmitrenok P.S., Menchinskaya E.S., 

Pislyagin E.A., Berdyshev D.V. New eudesmane sesquiterpenes from the marine-

derived fungus Penicillium thomii // Phytochem. Lett. 2015. V. 14. P. 209–214. 

2. Afiyatullov S.S., Leshchenko E.V., Berdyshev D.V., Sobolevskaya M.P., 

Antonov A.S., Denisenko V.A., Popov R.S., Pivkin M.V., Udovenko A.A., Pislyagin 
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E.A., Von Amsberg G., Dyshlovoy S.A. Zosteropenillines: polyketides from the 

marine-derived fungus Penicillium thomii // Mar. Drugs. 2017. V. 15, No 2. 46. P. 1–17. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Старший научный сотрудник, руководитель группы химии природных 

соединений ИБХ им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

к.х.н. Михайлов А. А. в своем положительном отзыве сообщает о ряде вопросов. 

Выделение соединений, на его взгляд, заслуживает более подробного обсуждения. 

Фраза «Однако, разница в углах удельного оптического вращения ([α]D 20 −37°, 

[α]D 20 −4° (для 20)) не позволяет достоверно соотнести конфигурации 

стереоцентров соединения 20 с конфигурациями стереоцентров 4,10,11-

тригидроксигваяна» является крайне неудачной. Относительно рис.17 хотелось 

бы указать на неточности и некоторые слабые моменты: 1) очевидно авторами 

имелось в виду, что удлиняющим юнитом является малонил-SCoA, а не альдегид; 

2) в структуре i-5 потеряна карбонильная группа при SCoA группе; 3) 

превращение i-7 в соединение 13 маловероятно по той схеме, как оно нарисовано.  

2. Старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии ФНЦ 

Биоразнообразия Наземной Биоты Восточной Азии ДВО РАН, к.б.н. Тюнин А. П. 

отметил, несколько вопросов и замечаний, на которые стоит обратить внимание: 

1. Поскольку автором ставится задача по поиску «перспективных штаммов» 

микромицетов, которые могли бы быть в дальнейшем использованы в качестве 

продуцентов фармакологически активных веществ было бы правильно указать 

параметр содержания, по крайней мере, наиболее перспективным природным 

соединениям из морских микромицетов, описанным в данной работе. 

Автореферат, не содержит информации о параметрах пробоподготовки штаммов 

морских микромицетов. Исходя из представленных данных, сложно говорить о 

количестве материала, используемого для экстракции, складывается впечатление, 

что «стартовое» количество биомассы было разным. Не могло ли это наложить 

отпечаток на результаты качественного анализа? В выводах, представленных в 

автореферате, а также полном тексте диссертации порядковым номером «2» 
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отмечены два вывода, следующих один за другим. Автореферат и полный текст 

диссертации предлагает несколько вариантов трактовки подробностей сбора 

изолята Talaromyces funiculosus, по его мнению, ни одна из формулировок не 

является удачной. С учётом обозначенных подробностей можно ли считать T. 

funiculosus конститутивным морским микромицетом?  

3. Старший научный сотрудник ФИЦ Институт катализа им. Г.К. Борескова 

СО РАН, к.х.н., доцент, Чибиряев А. М. отмечает, некоторые второстепенные 

недостатки в работе, которые порождают уточняющие вопросы или замечания: из 

текста автореферата абсолютно неясно, кто именно выполнил работы по сбору, 

выделению и культивированию исследованных объектов. По его мнению, 

использование «модифицированного метода Мошера» для определения 

абсолютной конфигурации асимметрических центров в молекулах новых 

соединений с помощью хлорангидрида МРТА, является сомнительным. Чибиряев 

считает, если часть экспериментов была выполнена без участия соискателя, то 

упоминания о полученных результатах этих исследований должны быть убраны 

из результирующих пунктов автореферата.  

4. Старший научный сотрудник отдела аквакультуры и морской 

фармакологии ФНЦ Институт биологии южных морей имени А.А. Ковалевского 

РАН, к.б.н. Копытина Н. И. отмечает, что представленная к защите работа 

соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.  

5. Старший научный сотрудник Лаборатории физиологически активных 

веществ Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО 

РАН, к.х.н. Рогачев А. Д. отмечает, следующие замечания: не описана процедура 

выделения веществ в индивидуальном виде, в автореферате отсутствуют данные о 

содержании полученных метаболитов в объектах исследования. Непонятно 

назначение цвета стрелок, иллюстрирующих корреляцию NOESY в спектре ЯМР, 

соответствующие пояснения, по его мнению, должны быть в подписи к рисунку. 

Требует корректировки название работы, поскольку «строение и биологическая 

активность» в нем звучат равноправно, тогда как подавляющая часть 

информации, представленной и в автореферате, и в диссертации, посвящена 
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установлению строения выделенных веществ. В автореферате очень не хватает 

таблиц, обобщающих данные по биоактивности, соответствующих рисунков и 

хотя бы минимального обсуждения взаимосвязи «структура – активность». 

6. Заведующий кафедрой органической химии ДВФУ к.х.н. Жидков М. Е. 

отмечает, что название диссертационной работы сформулировано избыточно 

емким: необходимо было дополнительно конкретизировать либо структурные 

особенности выделенных веществ, либо источник их происхождения. В 

автореферате совершенно не отражен раздел, связанный с непосредственным 

выделением представленных метаболитов, привести хотя бы минимальное 

описание, на его взгляд, все же следовало. Возникает вопрос о причине введения 

отдельных понятий «противоопухолевая» и «цитотоксическая» активность. На 

рис. 17 присутствует ряд ошибок и возникает вопрос, почему автор предполагает, 

что биосинтез соединений 9, 12 и 13 идет через образование гипотетического 

пероксида i-6а и полупродукта i-7а, т.к. переход из i-7а в 13 маловероятен. 

Почему был отброшен альтернативный вариант получения данных соединений из 

зостерапениллина G (8) путем эпоксидирования с последующим гидролизом, 

дегидратации и окисления вторичной гидроксильной группы на фоне 

селективного гидроксилирования промежуточных интермедиатов оксигеназами? 

Также в автореферате присутствуют отдельные грамматические ошибки, 

неудачные обороты и выражения, описки и опечатки.  

7. Заведующий лаборатории фитотоксикологии и биотехнологии 

Всероссийского научно-исследовательского института защиты растений РАН, 

к.б.н. Берестецкий А. О. отмечает, что автореферат мог быть лучше, если бы 

диссертант указал на основе каких методов идентифицированы грибы, 

использованные в работе, а также питательную среду для их культивирования и 

состава субстрата. Соискателю стоило оценить перспективы практического 

использования полученных метаболитов. Для первичного скрининга грибов 

оценивали антимикробную активность экстрактов, однако, для индивидуальных 
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соединений оценивали другие типы активности. Для производного 16 абсолютная 

конфигурация атома С11 не была достоверно установлена соискателем.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они являются 

компетентными специалистами в данной области исследований, что 

подтверждается наличием соответствующих публикаций в ведущих российских и 

международных журналах, посвященных изучению вторичных метаболитов 

бактерий и растений. Выбор ведущей организации основан на том, что Институт 

биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН является 

ведущим российским институтом микробиологического и биотехнологического 

направления. Институт разрабатывает современные биотехнологические методы 

получения микробных препаратов для медицины, сельского хозяйства, 

восстановления и защиты окружающей среды.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований из восьми штаммов шести видов морских 

микроскопических грибов выделено 41 соединение различного структурного 

типа, в том числе 21 – новое. Установлено строение новых поликетидов 

декалинового типа – зостеропениллинов A-M и паллидопениллина А из грибов 

Penicillium thomii КММ 4674 и КММ 4679. Предложена схема биосинтеза этих 

метаболитов. Установлено строение томимаринов А–Е из гриба P. thomii КММ 

4667 и 7-гидрокси-8-дегидроксиганодерманола А из гриба P. oxalicum КММ 4683, 

которые являются новыми представителями сесквитерпенов эудесманового и 

кадинанового типа соответственно. Установлено строение нового соединения – 3-

(2'-гидроксибутил)-7-гидроксифталида из гриба P. claviforme КММ 4665. 

Установлены абсолютные конфигурации асимметрических центров в 11 новых 

метаболитах морских грибов. Показано, что томимарины и зостеропениллины 

снижают выработку окcида азота (II) в макрофагах, активированных 

липополисахаридом. Зостеропениллины способны ингибировать аутофагию в 

нецитотоксических концентрациях и сенсибилизировать клетки рака простаты 

человека PC3 при совместном использовании с лекарственными препаратами, 



7 
 

обладающими цитотоксической активностью. Нафто-γ-пироны и 

зостеропениллин М ингибируют формирование колоний 22Rv1. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

полученные результаты расширяют знания о химическом разнообразии и 

биологической активности низкомолекулярных вторичных метаболитов, 

продуцируемых морскими микромицелиальными грибами. Разработана схема 

вероятной биогенетической связи поликетидных метаболитов гриба P. thomii 

КММ 4674.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что результаты работы могут быть основой для 

создания базы данных по химическим структурам вторичных метаболитов, 

выделенных из природных объектов. Полученные данные по биологической 

активности новых метаболитов – томимарина B и зостеропениллинов позволяют 

считать эти соединения и их производные перспективными для дальнейшего 

изучения их противовоспалительных и противоопухолевых свойств. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа 

была выполнена с использованием современных спектральных и физико-

химических методов – комплексного применения методик ЯМР-спектроскопии, 

масс-спектрометрии высокого разрешения, РСА, экспериментальных и расчетных 

спектров электронного кругового дихроизма (ЭКД). Методы полностью 

соответствуют поставленным задачам. Результаты были получены на 

современном оборудовании, что обеспечило высокую степень надежности и 

достоверности полученных данных. Достоверность биологических экспериментов 

основана на использовании стандартных методик и статистической обработке 

результатов. Выдвигаемые на защиту положения обоснованы и соответствуют 

сформулированным целям и задачам. 

Личный вклад соискателя состоит в анализе данных литературы по теме 

исследования, планировании экспериментов, выборе объектов исследования, 

выделении вторичных метаболитов комбинацией различных хроматографических  
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