
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 005.005.01 НА БАЗЕ 

ТИХООКЕАНСКОГО ИНСТИТУТА БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

ИМ. Г.Б. ЕЛЯКОВА ДВО РАН ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 
 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 22 октября 2019 г. № 10 

 

О присуждении Сильченко Александре Сергеевне, гражданке РФ, ученой 

степени доктора химических наук. 

Диссертация «Структурное разнообразие, биологическая активность и 

особенности биогенеза тритерпеновых гликозидов из 12 видов голотурий отрядов 

Dendrochirotida, Apodida и Elasipodida» по специальности 02.00.10 – «биоорганическая 

химия» принята к защите «11» июля 2019 г., протокол № 7 диссертационным советом 

Д 005.005.01 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 Сильченко Александра Сергеевна, 1978 года рождения, работает 

старшим научным сотрудником лаборатории химии морских природных соединений 

ТИБОХ ДВО РАН. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата химических наук 

«Тритерпеновые гликозиды голотурий семейств Holothuriidae, Stichopodidae, 

Synallactidae и Cucumariidae» защитила в 2005 году в диссертационном совете, 

созданном на базе ТИБОХ ДВО РАН.  

Диссертация выполнена в лаборатории химии морских природных соединений 

ТИБОХ ДВО РАН. 

Научный консультант – академик РАН, доктор химических наук, профессор 

Стоник Валентин Аронович, научный руководитель ТИБОХ ДВО РАН. 

Официальные оппоненты:  

Усов Анатолий Иванович, доктор химических наук, профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории химии углеводов Института органической химии имени Н.Д. 

Зелинского РАН,  

Салахутдинов Нариман Фаридович, доктор химических наук, профессор, 

заведующий отделом медицинской химии Новосибирского института органической 

химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и 
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Ямпольский Илья Викторович, доктор химических наук, заместитель директора 

по науке, заведующий лабораторией химии метаболических путей Института 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Национальный научный центр морской биологии им. А.В. 

Жирмунского ДВО РАН (г. Владивосток), в своем положительном заключении, 

подписанном Светашевым Василием Ивановичем, доктором химических наук, 

ведущим научным сотрудником лаборатории сравнительной биохимии, указала, что 

диссертация является актуальной, цельной, законченной научно-квалификационной 

работой, имеющей свою внутреннюю логику и выполнена на высоком 

профессиональном уровне. В диссертации разработаны теоретические положения, 

объясняющие особенности биосинтеза тритерпеновых агликонов и углеводных цепей, 

совокупность которых можно квалифицировать как крупное научное достижение.  

Соискатель имеет 75 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 39 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, в которых вклад автора 

является определяющим, среди них наиболее значимые работы: 

1. Silchenko A.S., Kalinovsky A.I., Avilov S.A., Dmitrenok P.S., Kalinin V.I., 

Berdyshev D.V., Chingizova E.A., Andryjaschenko, Minin K,V,m Stonik V.A. Fallaxosides 

B1 and D3, triterpene glycosides with novel skeleton types of aglycones from the sea 

cucumber Cucumaria fallax // Tetrahedron. 2017. V. 73. P. 2335–2341. 

2. Silchenko A.S., Kalinovsky A.I., Avilov S.A., Andryjaschenko P.V., Dmitrenok P.S., 

Yurchenko E.A., Ermakova S.P., Malyarenko O.S., Dolmatov I.Yu. Kalinin V.I. 

Cladolosides O, P, P1P3, and R, triterpene glycosides with two novel types of carbohydrate 

chains from the sea cucumber Cladolabes schmeltzii. Inhibition of cancer cells colony 

formation and its synergy with radioactive irradiation // Carb. Res. 2018. V. 468. P. 73–79.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Заведующий лабораторией биохимии растений Института генетики, 

физиологии и защиты растений Республики Молдова (г. Кишинев) д.б.н. Даскалюк 

А.П. и в.н.с. лаборатории природных биорегуляторов к.х.н. Мащенко Н.Е. отметили, 

что работа хорошо структурирована, выглядит абсолютно единой и завершенной, 

тематика представляет интерес для специалистов в области химии природных 

соединений, а также изучающих биологическую активность гликозидов, механизм их 
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действия. Результаты исследований могут быть полезны в практическом плане при 

создании лекарственных препаратов для лечения ряда заболеваний, в том числе 

опухолевой природы. 

2. Заведующий лабораторией химии углеводов Института органической химии 

им. Н.Д. Зелинского РАН (г. Москва), д.х.н., проф. Книрель Ю.А. и с.н.с. этой же 

лаборатории к.х.н. Здоровенко Э.Л. сделали замечания о том, что сокращенные 

названия некоторых моносахаридов не соответствуют международной номенклатуре, 

принятой в химии углеводов. Анализ моносахаридного состава гликозидов проведен 

только на основании данных ЯМР. Хотелось бы видеть также результаты химического 

анализа, чтобы убедиться в том, что данные, полученные различными методами, 

согласуются друг с другом. При описании данных масс-спектров не приводится 

расчетная молекулярная масса изученных веществ. Однако, по мнению рецензентов, 

отмеченные недостатки не затрагивают существа исследования и не снижают 

положительного впечатления от проделанной работы. 

3. Заведующий лабораторией органического синтеза и химии природных 

соединений Института химии Коми научного центра УрО РАН (г. Сыктывкар), чл.-

корр. РАН, проф., д.х.н. Кучин А.В. и  в.н.с., доцент, к.х.н. Залевская О.А. в своем 

отзыве поинтересовались объемом промысла голотурий и характером переработки 

этого ценного сырья. Авторы отзыва указали, что в содержательной части работы и в 

выводах не обсуждаются пути решения двух первых задач. Возможно, автором 

предложены оригинальные методики выделения тритерпеновых гликозидов и  

разделения их сумм. Этой информации нет в автореферате. Для установления 

строения таких сложных молекул использовался богатейший арсенал современных 

методов исследования. Следовало хотя бы на одном примере прокомментировать 

методологию решения такой сложнейшей задачи. 

4. Заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической 

химии им. Н.Д. Зелинского РАН (г. Москва), чл.-корр. РАН, д.х.н. Нифантьев Н.Э. 

отметил, что данные автореферата диссертации наглядно свидетельствуют о 

проведенном широком и оригинальном междисциплинарном исследовании. Указал на 

одно фактическое замечание по данной работе, которое может быть предложением к 

её развитию. По его мнению, среди тритерпеновых гликозидов могут быть 
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иммуноадъюванты, не обладающих гемолитической активностью, что является весьма 

актуальным. 

5. Главный научный сотрудник, заведующий Отделом молекулярной 

иммунологии и биотехнологии Института физиологии Коми НЦ УрО РАН ФИЦ 

«Коми НЦ УрО РАН», д.б.н. Попов С.В. отметил, что объем выполненной работы 

впечатляет, и что важно – большинство полученных данных опубликовано в 

профильных журналах с хорошим рейтингом. В качестве небольшого замечания 

отметил категоричность, с которой автор делает выводы о необходимости 

таксономического пересмотра лишь на основании особенностей строения вторичных 

метаболитов. К недочетам автореферата отнес отсутствие результатов по анализу 

мембранолитической активности гликозидов, которые представлены в диссертации. 

По мнению рецензента не вполне убедительным выглядит заключение автора о 

зависимости гликозидного состава голотурий от жизненного цикла и местообитания, а 

также об участии гликозидов в процессе размножения и защите голотурий (вывод 8).  

6. Профессор кафедры биохимии, биотехнологии и микробиологии Школы 

естественных наук Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток), 

д.б.н. Санина Н.М. отметила, что положения, выносимые на защиту, и выводы хорошо 

обоснованы, хотя большая лаконичность им бы не повредила. Оригинальность 

научных исследований, апробация полученных результатов свидетельствуют о 

значительной научно-теоретической и практической ценности работы, отвечающей 

международному уровню исследований. Работа носит целостный и завершенный 

характер, выводы полностью вытекают из представленных в ней результатов. 

Поставленные задачи конкретны и полностью реализованы.  

7. Старший научный сотрудник лаборатории морских исследований 

Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), к.б.н. Смирнов А.В. указал, что 

несомненный интерес представляют данные, которые подтверждают роль 

тритерпеновых гликозидов в процессе размножения и их роль в защите голотурий от 

хищников, результаты исследований о строении гликозидов, как в основных ветвях 

голотурий, так и внутри таксономических групп «среднего» таксономического ранга. 

Автор отзыва согласился с выводом, что на основании строения гликозидов вид 

Cucumaria fallax должен относиться именно к этому роду, а не к роду Pseudocnus. 
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8. Заведующий лабораторией химии стероидов Института биоорганической 

химии НАН Беларуси (г.  Минск), академик НАН Беларуси, д.х.н. Хрипач В.А. и в.н.с. 

этой же лаборатории, к.х.н. Гурский А.Л. отметили, что работа включает большой 

объем экспериментальных данных и характеризуется большой сложностью, 

впечатляет своим масштабом. Авторы отзыва спросили, что не было бы проще 

превратить С20-С21 диольный фрагмент в ацетонидный и проанализировать методом 

NOESY полученный продукт? Были ли инертны гидроксильные группы в условиях 

реакции?  

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 морских гидробионтов и биологически активных веществ из них. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований разработаны методики разделения сложных смесей гликозидов 

голотурий и установлены структуры более 100 новых тритерпеновых гликозидов, 

предложены схемы биосинтеза агликонов и углеводных цепей этих соединений. 

Обнаружено, что в различных видах голотурий биосинтез углеводных цепей имеет 

разную степень мозаичности. Показана возможность использования гликозидов в 

качестве хемотаксономических маркеров для более обоснованной систематики 

голотурий. Получены данные, подтверждающие участие гликозидов в процессе 

размножения голотурий и их защитную роль для организмов-продуцентов. 

Установлены структурные элементы молекул гликозидов, необходимые для 

проявления ими цитотоксической активности.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что получены новые 

данные о структурном разнообразии, биогенетических взаимосвязях и биологической 

активности низкомолекулярных вторичных метаболитов. Раскрыты биохимические 

особенности начальных стадий биосинтеза агликонов тритерпеновых гликозидов и 

описаны ключевые стадии формирования агликонов голостанового и неголостанового 

типов и их углеводных цепей. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что обширные знания о структурах тритерпеновых гликозидов 

необходимы для развития новых направлений исследований, в частности, изучения их 
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