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Актуальность темы диссертационной работы

Нахождение тритерпеновых гликозидов - метаболитов более характерных для

растений в животном мире и, в первую очередь, среди представителеЙ класса

Holothuroidea, тип Echinodermata) уже многие десятилетия привлекает внимание

исследователей рiвных стран. Удивительное разнообразие структур этих метаболитов,

широкий спектр их биологической активности, важные для организмов-продуцентов

физиологические и экологические функции делают гликозиды голотурий удобным

модельным объектом для изучения закономерностей и особенностей биогенеза, а также

эволюции вторичньtх метаболитов. Тритерпеновые гликозиды регулируют размножение

голотурий путем синхронизации созревания ооцитов и обладают защитной функцией

малоподвижных и лишившихся в ходе эволюции скелета морских беспозвоночньгх от

хищников. Защитная роль гликозидов связана с их очень сильным мембранолитическим

действием, вызванным образованием комплексов с 5(6)-ненасыщенными стеринами мембран

клеток-мишеней и последующим образованием пор в мембранах. Обнаружение
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тритерпеновьIх гликозидов в голотуриях было связано с высокой ихтиотоксичностью

экстрактов этих животных, а также с широким применением продуктов из голотурий в

восточной медицине и в качестве пищевых деликатесов. Возможности, открывшиеся в

последние годы в результате широкого рiввитием методов вьцеления (высокоэффективная

жидкостнirя хроматография) и установления структуры (различные виды двумерной

корреляционной спектроскопии ЯМР и масс-спектрометрии высокого разрешения),

позвоJUIют получать данные о структурах на очень малых количеств веществ, что открьшо

дорогу к изrIению минорньtх соединений и гликозидов из малодоступньIх видов голотурий.

И хотя к настоящему времени из голотурий выделено несколько сотен рtвличных

тритерпеновьD( гликозидов, перспективы их химического изучения весьма широки.

Работы по поиску и установлению структур новых гликозидов голотурий активно

ведутся в Китае, Вьетнаме, Южной Корее, механизмы биологического действия гликозидов

активно изrIают в ТИБОХ ДВО РАН, а также в США, Германии, Южной Корее и Китае, с

помощью caМbD( современных методов химического анализа проводятся исследования

экологической роли гликозидов (Бельгия и Франция). Ведутся работы по полному

химическому синтезу этих веществ, а также изучalются механизмы их биосинтеза на

генетическом уровне, чтобы получить в перспективе возможность наработки гликозидов

голотурий без участия организма-продуцента и наладить широкомасштабный выпуск

полезньD( препаратов на их основе.

Тритерпеновые гликозиды голотуриЙ являются перспективными кандидатаI\,rи на

разработку на их основе лекарственных препаратов. В этой связи исследование

взаимоотношений (структура - активность> позволяет определить наиболее значимые для

активности структурные фрагменты гликозидов, что может использоваться дJIя

прогнозирования их физиологического действия, а также определить пуtи их модификации с

целью полrIения более активньгх производных.

,Щля развития всех названньIх перспективных направлений исследования глико3идов

голотурий в первую очередь необходимо знание их структур. ОткрывшЕuIся в последнее

время возможность изучения минорньtх гликозидов с необычными структурами, часть из

которьш может являться (горячими> метаболитами (интермедиатами в биосинтезе), а Также

возможность пол}п{ения данньгх о полньгх гликозидных профилях для рtr}ньгх Видов

голотурий позволяет вьuIвить последовательность стадий биосинтеза и посТроиТЬ

биосинтетические сети, отражающие многообразие путей образования гликозидов. Кроме

того, получение данных о новьrх структурах и таксономическом распределении гликозидов

зачастую помогает решать проблемы систематики голотурий.
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Таким образом, исследование гликозидов голотурий является одной из горячих точек

химии морских природных соединений и сравнительной биохимии, а актуальность и

перспективность выполненного соискателем исследования структурного разнообразия,

биологической активности и особенностей биогенеза тритерпеновьIх гликозидов пз |2 видов

голотурий отрядов Dendrochirotida, Apodida и Elasipodida, не вызывает сомнений.

Работа выполнена в Лаборатории химии морских природных соединений

Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН.

Струкгура диссертации и ее содержание

.Щиссертация изложена на 399 страницах. Она состоит из введения и трех глав,

включающих в себя литературный обзор, обсуждение результатов и экспериментальную

часть. Завершают рабоry заключение, выводы и список литературы.

Первая глава диссертации является литературным обзором и, хотя носит нiввание

<Структуры гликозидов голотурий отряда Dendrochirotida>, в ней обсуждается горiвдо более

широкий круг вопросов, связанных с тематикой исследования и необходимьгх для

понимания работы. В обзоре подробно обсуждаются сведения о структурах гликозидов

семейств Cucumariidae, Phyllophoridae, Sclerodactylidae и Psolidae, а также данные о

структурах гликозидов семейства Elpidiidae (отряд Elasipodida). Помимо простого

перечисления известньtх структур гликозидов, соискатель делает критический анализ

спектральньж данных для некоторьгх из них, убедительно показываrI несостоятельность

выводов отдельньIх исследований о структурах гликозидов. Это существенно повышает

нагшую ценность обзора. Соискатель обсуждает результаты метаболомных масс-

спектрометрических исследований гликозидов голотурий, связанных с изr{ениеМ

экологической роли гликозидов, а также данные о биологической активности тритерпеновьD(

гликозидов голотурий и уже известных на момент начала работы закономерностях

взtммосвязи (структура - активность>. Очень важным для понимilния результатов работы

явJuIется анализ литературных данньгх о биосинтезе агликонов тритерпеновых гликозидов

голотурий. Соискатель обсуждает, в частности, молекулярно-генетические данные об

оксидосквЕlленцикJIазах голотурий и имеющейся гомологии в последоваТельностях

аминокислот активньIх центров этих ферментов с аналогичными в ферментах растительного

происхождения.

Вторая глава посвящена обсуждению собственньIх результатов. В ней описывается

установление структур гликозидов из голотурий Sупарtа maculata, Cucumaria okhoteпsis,

Cucumaria jаропiса, Дсtiпосuсumis фрiса, Staurocucumis turqueti, Pseudocolochirus violaceus,

Colochirus robustus, Сuсumаriа fallax, Еuрепtасtа fraudatrix, Cladolabes schmeltzii, Massiпium
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(:Neothyoпidium) и Kolga hуаliпа. Во всех необходимых случiшх после описания

установления структуры гликозидов той или иной голотурии дается KpaTKmI оценка

полученньIх результатов с точки зрения хемосистематики, эволюции, а также особенностей

биосинтеза агликонов и углеводных цепей, что рчврушает некоторую монотонность

изложения химических результатов и существенно облегчает возможность оценки читателем

их общенаучной значимости. Кроме того, сделанные соискателем выводы о

биосинтетических тршсформациях агликонов тритерпеновьIх гликозидов голотурий и

общих закономерностей биосинтеза углеводных цепей гликозидов в голотуриях

обсумаются в отдельных разделах. .Щля новых гликозидов выполнен анаJIиз взаимосвязи

(структура-активность)), включшI зависимость цитотоксической активности от строения

углеводной цепи, а также влияние числа и положения сульфатных групп на

цитотоксическую активность, проявляемую гликозидul]\4и. Также выполнен аналиЗ

зависимости цитотоксической активности гликозидов от структуры агликона, включЕtя

влияние гидроксильной группы в боковой цепи на цитотоксическую активность,

ПРОЯВЛЯеМУЮ ГЛИКОЗИДаIчIИ.

Третья глава диссертации представляет собой экспериментальную часть, в котороЙ

охарактеризован биологический материtlл и приведены методики вьцеления гликозидоВ,

описаны методики химических трансформаuий выделенньIх соединений, а также физико-

химические характеристики этих веществ.

В заключении соискателем обсуждаются наиболее интересные и важные результаты,

полученные в ходе исследования - структуры новых соединений, хемотаксономические и

биосинтетические выводы, а также отношения структура - цитостатическая актиВносТь

вьцеленных соединений, раскрываются перспективы дt}льнейших исследованиЙ.

,,Щостоверность и новизна рвультатов диссертации

В диссертационной работе А.С. Сильченко предложены различные варианты методик

вьцеления тритерпеновых гликозидов из голотурий, индивидуальные для каждоЙ грУппы

соединений. С помощью этих процедур из 12 видов голотурий, относящихся к Apodida,

Dendrochirotida и Elasipodia вьцелена целtul библиотека тритерпеновых гликозидов, включ€lя

122 новых и 26 известных, впервые найдены 25 новых типов углеводных цепеЙ и 37

cTpyKTypHbIx вариантов тритерпеновых агликонов. Установление строения новьгх гликозидов

и структурная идентификация известньIх надежно выполнены с помощью комплеКСа

современньш физико-химических методов исследования. Это рiвличные варианТы

двумерной корреJuIционной спектроскопии ЯМР, масс-спектрометрия высокого рirзрешения,

квантовохимические расчет, спектроскопия кругового дихроизма, а также химические
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трансформации, включiш модификации хиральными агентzlп,Iи. Обнаружены новые и

необьтчные структурные варианты агликонов, включая агликоны с новыми типами

карбоциклических скелетов, а также новые типы углеводных цепей с разнообразным

количеством моносахаридньгх остатков, а также различными положениями и числом

сульфатных групп. Нахождение новьtх типов агликонов и установление гликозидньtх

профилей дJuI ряда голотурий позволило сделать изменить заключения о характере

биосинтеза гликозидов в голотуриях. .Щля вьцеленньгх веществ получены данные об их

цитотоксической активности и сделаны выводы об отношениях структура - активность.

Таким образом, полr{енные А.С. Сильченко результаты не вызыв€lют сомнений и

вносят существенный вклад в из)п{ение тритерпеновых гликозидов и имеют большо значение

для биоорганической химии и сравнительной биохимии.

Основными достижениями диссертации явJuIются :

l. Нахождение гликозидов с агликонами, имеющими необычное строение,

вкJIючЕш новые карбоциклические скелетные системы, в гликозидах Сuсumаriа fallax, для

которьж предложены пути их биосинтеза посредством внутримолекулярной альдольной

конденсации) а также перегруппировки Майнвальда. ,Щругими уникальными структурными

элементilIчIи в агликонах, впервые найденными соискателем, являются 8(9)-двойная связь в

сочетtlнии с заместитеJuIми в положениях7 и (или) l1, а также l8,20-дигидрокси-, 16,22- или

20,24-эпокси фрагменты и т.д.

2. Построение схем биосинтеза агликонов на основании сравнительного анi}лиза

структур гJIикозидов из голотурий Cucumaria fаПах, Еuрепtасtа fraudatrix, и Маssiпium

mаgпum, а также литературных данньtх о продуктах цикJIизации скв€lлена рекомбинантными

ферментами, полуIенными при экспрессии генов оксидосквttленциклtв голотурий в клетках

лрожжей. В результате были }точнены начальные стадии биосинтеза агликонов и показано,

что при катализе оксидосквtlленциклtвtlми в голотуриях образуются тритерпеновые спирты с

рulзличным положением двойной связи в ядре, которые затем подвергаются дЕrльнейшему

окислению.

3. Обнаружение 25 HoBbIx углеводных цепей с необычным моносахаридным

составом или уникЕIльной архитектурой, вкJIюччш цепи с остатком 3-О-метилглюкуроновой

кислоты и 3-О-метилхиновозы, с тремя последовательно связанными остаткаI\,lи ксилозы,

двумя остаткчlми хиновозы, линейные и рtвветвленные трисахаридные цепи,

сульфатированные гексасахаридные цепи, цепи с неметилированными терминztльными

моносахаридными остаткЕlми. Это позволило при анализе гликозидньIх профилей двух видов

голотурий и строения гликозидов в остаJIьньж установить, что биосинтез происходит путем

последовательного присоединения моносахаридньж остатков в определенные положения
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растущеЙ цепи, а процессы метилированияи сульфатирования могут происходить на разньж

стадиях биосинтеза углеводных цепей. Также было показано, что биосинтез углеводньtх

цепей носит мозаичный характеро то есть его стадии независимы друг от друга, причем

степень этой независимости рilзнiш для разньж видов голотурий.

4. Использование данных о строении новых гликозидов дIя целей

хемосистематики. Тако на основании данных о строении гликозидов голотурий рода

Сuсumаriа подтверждена саN4остоятельность нового вида Cucumaria okhoteпsis,

подтверждено отнесение голотурии Сuсumаriа fallax к роду Cucumaria и, наоборот

подтверждено исключение Pseudocolochirus violaceus из данного рода. Выполнено сравнение

новых гликозидов вьцеленных соискателем из арктической голотурии Kolga hyaliпa,

относящегося к семейству Elpidiidae отряда Elasipodida с гликозидЕlп4и представителя того же

самого семейства, обитающего в Антарктике, что позволило обнаружить их структурное

сходство, подтвердившее общее происхождение этих видов и даже пуги распространения

этих голотурий из общего центра в водах Антарктики.

Практическая значимость результатов диссертации

Соискателем отработаны рiLзличные варианты методик выделения гликозидов

голотурий, соответствующие особенностям той или иной гликозидной фракции, что,

несомненно, будет полезно при дальнем развитии исследований по теме диссертационной

работы. Накопленные данные о спектрЕtльных свойствах более чем сотни гликозидов,

несомненно, будут полезны всем, кто занимается установлением строения родственньIх

соединений. В результате выполнения диссертационного исследования создана библиотека

из многих десятков тритерпеновьIх гликозидов различной структуры, что позволило

уточнить старые и вьuIвить новые закономерности зависимости цитотоксической активности

от строения гликозидов. Наличие такой библиотеки поможет в вьuIвлении механизмов

действия гликозидов на рz}зличные биологические мишени. При сравнительном анализе

структур гликозидов в ходе выполнения данной работы получены данные об особенностях

биосинтеза как тритерпеновьIх агликонов, так и углеводных цепей, которые булут полезны

уже при разработке методов биотехнологического получения гликозидов. Щанные о строении

HoBbIx тритерпеновьtх гликозидов окt}зались полезными для хемосистематики голотурий.

Оценка степени завершенности, качества, оформления и апробации результатов

диссертации. Степень обоснованности научньш положений, соответствия выводов и

результатов диссертации
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В работе Сильченко А.С. цель исследования состояла во всестороннем изr{ении

тритерпеновьD( гликозидов из 10 видов голотурий отряда Dendrochirotida и дв)rх

представителей малоизученньIх отрядов Apodida и Elasipodida. Исследование вьцеление и

установление строеЕия, а в некоторых случtшх изrIение химических свойств этих

соединений; уточнении последовательностей биосинтетических трансформаций агликонов и

углеводньж цепей гликозидов; уточнении систематического положения HeкoTopblx видов

голотурий; изrIении внутри- и межвидовой вариабельности гликозидного состава;

установлении зависимости проявляемой гликозидами цитотоксической активности от их

структуры. Для достижения этой цели решались следующие задачи:

l. Оптимизация схем рi}зделения сложных гликозидньш сумм с использовilнием

различных подходов, включающих колоночную хроматографию и высокоэффективную

жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) на рiшличных сорбентах.

2. Установление полньtх химических структур выделенных соединений на основе

комплексного анализа данньIх ЯМР и К! спектроскопии, масс-спектрометрии, а в случае

необходимости и с использованием методов химических трансформаций изrIаемых веществ.

З. Провеление сравнительного структурного анализа гликозидов голотурий Cucumaria

okhoteпsis, Сuсumаriа fallax и Pseudocolochirus violaceus для уточнения таксономического

статуса данньгх видов.

4. Анализ гликозидного состава различных органов голотуриu Еuрепtасtа fraudatrix

для уточнения выполняемых гликозидЕlми функций и причины внугривидовой

вариабельности гликозидов на примере голотурии Маssiпium mаgпum,

5. Ана-пиз особенностей строения и биогенеза углеводньж цепей и агликонов

выделенных гликозидов для реконструкции последовательностей их биосинтетических

трансформаций.

6, Сравнение мембранолитической (цитотоксической) активности в отношении

нескольких типов кJIеток, проявляемую новыми гликозидzlN,Iи для установления взаимосвязей

(структура - активность )).

.Щиссертация соответствует цели работы. Поставленные задачи диссертантом решены.

Работа представляет собой завершенное научное исследование, оформлена в соответствии с

требованиями ВАК РФ.

Апробачия полученных результатов, публикации и автореферат диссертации

Результаты исследований представлены на конференчиях: "Phytochemistry &

Application of Plant Saponins" (Пулавы, Польша, 2004), II международной конференчии

<<Химия, Структура и Функция Биомолекул> (Минск, 2006), Российской конференции по

иглокожим (Москва, 2011), 2-nd Intemational Symposium on Life Sciences (Владивосток,
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2013), 2-ой всероссийской конференции по иглокожим (Москва, 20l5), 24-th Conference on

Isoprenoids (Белосток, Польша, 20l8), 3-rd International Symposium on Life Sciences

(Владивосток, 20 1 8).

Результаты, полученные А.С. Сильченко по теме диссертации, опубликованы в 39

статьях в международных и российских научных журнttлах, рекомендованных ВАК РФ и

цитируемьж базами даЕных WOS и SCOPUS: Joumal of Natural Products (Lloydia),

Tetrahedron, Carbohydrate Research, Molecules, Marine Drugs, Natural Рrоdчсt Research,

Biochemical Systematics and Ecology, Natural Product Communications, БиоорганическаrI

химия. Некоторые части работы были опубликованы в четырех отдельньж главiIх научных

сборников (международных коллективньD( монографиях).

Автореферат, как по структуре, так и по содержанию соответствует тексту

диссертации.

Замечания по диссертационной работе

По диссертационной работе Сильченко А.С. замечаний, касающихся наr{ного

содержания, не имеется. Практически все положения диссертации сформулированы четко,

вполне однозначно и обоснованы. Имеются замечания формального характер.

1. В автореферате сказано: <Щиссертачия состоит из 7 глав: Введения,

Литературного обзора, Обсужления результатов, Экспериментальной части, Заключения,

Выводов и Списка цитируемой литературы>. Это неправильно, поскольку глав там только

три, ибо введение, заключение, выводы и, тем более, список литературы глава]uи не

являются.

2, В описании публикаций в автореферате cкtl:laнo: кВсего автором опубликовано

70 научных статей,4 главы в книгах и 1 патент, в том числе по теме диссертации39 статеЙ в

рецензируемых журнiшах, рекомендованных ВАК РФ). Из этого описания можно сделать

вывод, что четыре главы в международньж коллективньtх монографиях не имеют отношения

к теме диссертационной работы и потому в списке основных публикаций по теме не

приведены, но это совершенно не так. По крайней мере, в одной из таких глав опубликован

анализ цитотоксического действия гликозидов, который просто не подходит по размерам ни

в одну журнаJIьную статью. Результаты этого анализа обсуждаются в диссертации и

отрФкены в выводах, поэтому упомянуть этот материал среди списка публикаций в

автореферате было необходимо. Обобщающие публикации в жанре глав в международных

коллективньIх монографиях наиболее подходят именно для докторских диссертаций.
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3. Название литературного обзора не вполне соответствует его содержанию,

поскольку в нем описываются не только гликозиды голотурий отряда Dendrochirotida, но и

Elasipodida, а также затрагивЕlются более общие вопросы.

4. В выводах диссертации имеется фраза кНа основе сравнения литературньп

данных о структурах продуктов экспрессии генов оксидосквален циклаз голотурий в клетках

дрожжей со структурами агликонов гликозидов, вьцеленньгх нами из рtвньгх видов

голотурий...>. Исходя из нее можно предположить, что структуры тритерпеновьtх агликонов

сравниваются с аN,Iинокислотными последовательностями белков или РНК, которые только и

могут быть продуктами экспрессии генов. Совершенно очевидно, что соискатель имела

ввиду то, что структуры агликонов сравнивiIли не со структурап{и белков или РНК, а с

продуктalп{и цикJIизации оксидосквалена рекомбинантными ферментами, полученными в

результате экспрессии их генов, встроенных в дрожжи.

5. Названия ферментов, как, например, (оксидосквалециклiва)), пишутся одним

словом, а не двуIuя. В тексте встречаются оба варианта. Схожая ошибка имеется на стр. 129,

где упоминается (хлор-производное)) через дефис, когда там тоже требуется слитное

написание.

6. Непонятно зачем задачи исследования заканчиваются точками с запятыми. Tш,r

нужны именно точки, поскольку следующее задача начинается с прописной буквы.

'7. На стр. 11 сказано: <Впервые найдены гликозиды с двумя новыми типtlми

полицикJIических систем: агликон с 18(16)-лактоном и дополнительным |6,23-пятичленным

цикJIом; агликон без двойной связи в ядре, без лактона и боковой цепи, с двумя шести- и

двумя пятичленными циклаIчIи и спироатомом>. Это все правильно, но такiш формулировка

принижает значения результата, поскольку циклы с атомtlN,lи кислорода эпоксидноЙ пли

лактонной природы - это тоже часть полициклических систем, и их открытие не TaKarI уЖ

редкость. А вот открытие новых карбоциклических систем - это действительно событие в

химии тритерпеноидов. Правда, в выводalх все сформулировано правильно.

8. Стр. 16. Не указано, что соединение l - это модельное соединение, лежащее в

основе голостановой номенклатуры агликонов гликозидов голотурий.

9. Неверно укшано расположение в тексте рис.1 и2.

10. В структурных формулах 2l1-2l8 неправильно указаны места присоединения

терминальньгх моносахаридных остатков - l-+4 вместо 1+3. Это не влияет на восприяТие

материала, поскольКу В ctlI\,IoM НаЧаЛе ДИССеРТаЦИИ ОГОВаРИВаеТСЯ, ЧТО ПОРЯДОК СОеДИНеНИЯ

моносахаридов стабилен и терминальные сахара в полуцепях (четвертый и шестой,

соответственно) могут быть присоединены только как 1-+3.
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11. Стр. 21. Название <Индийский химический журнал> л)л{ше было бы привести

на языке оригинаJIа (английском),

|2. Стр.29. Фраза кВо-вторых - это неверное отнесение к роду Репtасtа, тогда как

принятым "WoRMS" нЕвванием явJuIется Colochirus quadraпgularis>> не совсем корректна,

поскольку WoRMS - это всего лишь полезньй справочный ресурс, здесь нужно бьшо

опереться на современную таксономическую литературу, чего WoRMS делает не всегда.

Например, этот ресурс считает вид Cucumaria jаропiса лодвидом Сuсumаriа froпdo,sа, хотя

coBpeMeHHfuI таксономическtul литература описывает его как вполне самостоятельный вид.

13. Рис,2 на стр. 49. Смешение русского с английским. Слово xylose надо было

написать по-русски.

1,4. Стр. 151. Название ршдела 2.11.2 <Установление структур фаллаксозидов Dз

(1бб) и Bl (171) - гликозидов с новыми типЕlми полициклических систем из голотурии

Сuсumаriа fallax> неудачное, ибо принижает полr{енный результат - нахождение двух

новых тритерпеноидных карбочиклических систем. <Перегруппировка Мейнва.пьда>,

упоминаемаrl в этом разделе, в русскоязычной литературе именуется обычно

перегруппировкой Майнвальда.

15. Стр. 160. На рисунке 8. кПолициклические системы агликонов гликозидов

голотурий (агликоны содержат двойные связи пlпли функцион.tльные группы в рtвличньD(

положениях)> отображены не все известные полицикJIические системы агликонов, TElIvI

отсутствуют голостановые агликоны с 22(|6)- и 2З(1,6)-эпоксидами, также входящими в

состав полициклических систем.

16. Стр. 374. Фраза <Таким образом, на организменном уровне в голотуриях могут

реализовываться два пути регуляции биосинтеза агликонов гликозидов: ферментативнiIя или

генетическаlI)), как минимум, непонятна. Скорее всего, автор имела в виду, что биосинтез

агликонов с одной стороны, может опредеJuIться наличием или отсутствием генов,

кодирующих те или иные оксидосквzIленцилазы, а с другой - отсутствием экспрессии генов

при их н€lJIичии, или ингибированием активности уже экспрессированных ферментов.

Сделанные зilп{ечания не затрагивают сущности работы, достоверности

результатов, обоснованности выводов и не умаляют теоретической и практической

значимости диссертационной работы.

заключение

'Щиссертационнiш работа Сильченко А.С., в целом, соответствует специальности

02.00.10 - БиоорганическчuI химия и является актуальной, цельной, законченной HayrHo-

кватlификационной работой, имеющей свою внутреннюю логику и выполненную на высоком
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профессионtLпьном уровне. По новизне, практической значимости, объему пол)ченных

данньrх, наулной ценности полrIенньж данньж и их достоверности, по количеству и уровню

публикаций диссертационнаJI работа Сильченко Александры Сергеевны <Структурное

разнообразие, биологическая активность и особенности биогенеза тритерпеновых

гликозидов из 12 видов голотурий отрядов Dendrochirotida, Apodida и Elasipodida>

соответствует пункту 9 кПоложения о присуждении ученых степеней>, утвержденного

постановлением Правительства РФ Jt 842 от 24.09.2013 г. В диссертации Сильченко А.С. на

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения,

объясняющие особенности биосинтеза тритерпеновых агликонов и углеводных цепеЙ,

совокупность которьж можно квалифицировать как крупное научное достижение.

,Щиссертация написана хорошим языком, материал изложен логиtшо и понятно, работа

очень аккуратно оформлена.

Автор диссертационной работы Сильченко Александра Сергеевна безусловно

достойна присуждения ей 1^rеной степени доктора химических наук по специальности

02.00.10 - Биоорганическzш химия.

.ЩиссертационнаJI работа обсуждена на научном семинаре Лаборатории сравнительной

биохимии Национа-шьного наrIного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского .ЩВО

РАН (протокол Ns 1 от 15 сентября 20l9 г.)..Щанный отзыв заслушан и одобрен.

Ведущий научный сотрудник

Лаборатории сравнительной биохимии

Национального научного центра морской биологии

им. А.В. Жирмунского.ЩВО РАН

доктор химических наук

19.09.2019

Подпись Светашева В.И. заверяю

Ученый секретарь

ННЦМБ им. А.В. Жирмунского.ЩВО

к.б.н. в.Е.

василий Иванович Светашев

ц,В.
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