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(ИЗУЧЕНИЕ ГЛИКОЗИДОВ И РОДСТВЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ

МОРСКИХ ЗВЕЗД И ГОЛОТУРИЙ МЕТОДДМИ МДСС_

СПЕкТРОМЕТРИи),

предстаВлеt]ную Попtlвым Романом Сергеевичем

на соискание учёной степени кандидата химических наук

по специальности 02.00.10 - биоорганиLlеская химия,

щиссертаrtия Гlопова Романа Сергеевича "изучение гликозидов и

родственных соединений и:] морских звёзд и голотурий методами масс-

спёктрометрии" являе],ся актуальным исследованием, поскольку"стероид1-IьIе

гликозиды морских звёзд и тритерпеновые гликозиды голотурий проявляют

разнообразl-tьIе (lизиоло1,11Llесliие активности. включая противораковьlе,

И Гчl МУНОмолУ-п и р),ющие. ан],и в ирусньlе. проти вовоспалительньIе и

анальгетические и поэтому интересньl С фармакологической точки зрения,

N4асс-спект,рометриrl -t]ысоt{опроизвоДительныйи вьlсокочувствитеJIIlНЬIL"I

N,lеl-од анали,]а, гlO.rl}tll1LJlIttlii tlсlвый импульс рirзвития,гри десятt(а лет назад в

сtsя:]И с изобретен1.1с,Nl нt4зкоэltергетических ме-годов ионизации нелетучих



ВеЩеСТВ. ПРИМеНеНИе ИЭР и МАЛЩИ в сочетании с ВЭЖХ даёт возможность

анаJIиза сложньrх смесей метаболитов, т.е. установления метаболомов

индивидуапьньIх организмов и, в дшtьнейшом, изучония влиrIния на организм

ра:lличных стрессов. Эта работа обл4дает высокой науrной новизной: автор

выделил новый минорный полигидроксистероидный гликозид

афеластерозид Е из морской звезды Дphelasterias jаропiса п и установил его

структуру. При помощи мс иэр было выполнено исследование 18 новых

стероидных гликозидов морских звёзд и тритерпеновых гликозидов

голотурий. Автором впервые была показана возможность идентификации

полигидроксистероидньж гликозидов из морских звёзд методом мс/мс.
Соискатель впервые установил состав поJIярных стероидных метаболитов

морских звёзд Дphelasterias jаропiса п patiria pectiпifera, используя сочетание

высокоэффективной

спектрометрии. ,,Щля

жидкостной хроматоцрафии (ВЭЖХ) и масс-

морской звезды Patiria ресtiпфrа было из)лено влияние

условий окружilющей среды на метаболизм, вкJIючztя пищевые факrоры
(метод исследования ВЭЖХ-МС(и MCiMC). Автор показал, что

тритерпеновые гликозIцы голотурий могут быть пищевыми маркерами при

анализе рациона хищных морских звёзд. Работа выполнена на высоком

науIно-методическом уровне, без преувеличения, соответствующим

мировыМ стандартам, с использовани9м не только coBpeMeHHbD( физико-
химических методов, но и математических методов обработки большого

массива данньrх (многомерный статистиtIеский анализ). Практическая

значимость представленной работы закJIючается в методической проработке

пр"оцедур анализа сложной смеси гликозидов морских звёзд и голоryрий
методами масс-спектрометрии в сочетании с вэжх. Результаты, полуIенные
в работе Попова Р.с., моryт быть использованы В практике на)цньгх центров
(КурчатОвскиЙ институт, ронц), институтов РАН (иох, иБх). Отдельные

материалы диссертации возможЕо вкJIючитЬ В спецкурсы по масс-

спекц)омsгрии студентов химических вузов (химические факультеты мгу,
спбгу, двФу, вхк рАн).



текст автореферата соответствует и достаточно полно оц)д2кает

содержание диссертации. основные научные результаты диссертации
адекватно отрa)кены в публикациях автора по теме работы, в том числе в

десяти статьях, которые опубликованы в рекомендованцых в Вдк изданиях.

критические замечания. Недостатки принципиаJIьного характера в

работе отсугствуют. К числу формшlьных замочаний, не затрагивающих

существа работы, можно отнести следующие.

1. с. 11. Список соцрапIений следует дополнить сократт\ёнными

обозначениями углеводов, напр., Glc, Gal, Xyl, Аrа, Fчс, Qui и Др.

глюкуроновiul кислота в настоящее время обозначается как Glсд, а не как

GlcUA (стр. 16).

2. с. 17-18, (...агликон с 20(25)-эпоксибоковой цепью...)
соединения 15 и 1б не явJIяются эпоксидами (нет трёхчленньгх

кислородсодержатт(их циклов).

3. с. 21 и даJIее. [м+н]+ (протонировацнаrI молекулu,), а не
(протонированный ион).

4. с.33, рис. 10. ПоследняJI стадия (-н) 
-изображена 

явно неверно:

при потере протона из иона образуется нейтра.гlь, которм не видна в масс-

спектре. По-видимому, имеется в виДу водородная перецруппировка (-н*).

5. Стр. 49, табл. 2. Правильно: ''не lадентифицировано''.

6. стр. 99, строки 5-7. "+g1" дано в виде подстрочного иIцекса.

7.Список цитцрованной литературы. Стр. 16з, 164. Ссылru l79 и 18б

- Не УКаЗаНа ПОСледняя страница публикации. То же на стр. 166, ссылки 202

и 205.

отмеченные недостатки не влияют на общую высокую положительЕую

оценку рецензируемой работы. В целом диссертация Попова Романа
сергеевича явJlяется законченным фундаментальным исследованием,

представJlяет несомненный теоретшIеский интерес и возможности выхода в

практику. Щиссертационная работа Попова Романа Сергеевича по

поставлонным задачам, уровню их решения, актуапьности и научной новизне



т

безусловно удовлетворяет требованиям вАк рФ, предъявJIяемым к
кандидатским диссертациям (п.9 <положения о порядке присуждения

ученьж степеней>>, утверждонного постановлением Правrгельства РФ от 24

сентября 201З г. Nэ 842), а ее автор - Попов Ромап Сергеевпч засJryживает

присуждения уIеной степени кандидата химических наук по специшIьности

02.00.10 - биоорганическая хпмпя.
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