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нa aBтoрефepаT Диссepтации Mapaкryлинoй Ксении Михaйлoвньr
<<Bзаиiиoдeйствиe пpиpoдньIx фoсфолипидов с aнтиoксиДaнTaMи IIoBoгo кЛaссa -
изoборнилфeнoлaMи)'' прeДсTаBлeннoй на сoискание уненoй стeпенIl канДи,цaTa

хиМичeских нayк пo специaльнoсти 02.00.04 - физическaя хи}rия

B нacтoящее вpeМя aI{TиoкcидaнTьI I{aхoДяT пpиМrнrние вo Мнoгих oтpacJUIх
челoвeчeскoй деятелЬнoсTи. Изyreние МеxaнизМa их взaимo.цейстBия с пpиpoдI{ьIМи
cиоTеМ.lМи' a иМeннo с клетoчнoй мембрaной, нaибoлеe вocтpeбoвaнo для paзpaботки
лекapствeI{нЬIx Пpепapaтoв.

Aвтop диоcеpтaциoннoй paбoтьt демoнсTpиpyеT pезyЛЬтaтЬI' кoтopьIe пoзBoJт'IIoT
пpиблизиться к пoниМaниIo зaкoIloMеpllocтей взaимoдейcтвия фocфoлипидoв (являroщихcя
сoстaBнoй чaсTЬтo клeтo.rнoй мембpaньl) и теpпенoфенoлaми. Хoчeтcя oTМеTиTь
интepеснoе пoотpoениe cхеМЬI экспеpиМентa, кoтopЬIй бьlл пpoведeIl c пpивЛечениеМ
coBpеменнЬIх МеTo.цoB aнaЛизa. Pезyльтaтьl paбoтьl rпиpoкo пprдcтaBлrllы в печaтнЬIx
L4зДaНИЯх и Ha p.BЛичнЬIx кoнференuияx .

Пpиpoдньle фоcфoлилипи.ЦьI, кaк и теpпенoфенoльI _ ДoвoЛЬIlo слoжтlЬIе oбъектьI
иcследoвaния, пoэтoМy При их ИЗУчeН'II4 вoзникaет Мнoгo BoПpoсoв' B нacтнocти'
пoокoЛЬкy речЬ и.цет oб изyнении взaимoдействия изoбopнилфенoлoв с клетoчнoй
мембpaнoй, To ЛoГичIlo пpеДПoЛoжитЬ, ЧTo Дa}lнoе взaимoДействие дoJl)кнo прoисхoДиTЬ нe
в сprдe paсTвopителя' a B BoднЬIx paстBop.rх, cBoЙственнЬrх )I(иBЬIМ oргaни3МaМ.
Paсомaтpивaлacь ли aBTopoМ BoзМo)кнocTь пpoведrния пoдoбньrx экотIеpимeнToB? Taкже в
текстe aвтopефеpaтa не yкaзaнo, кaким oбpaзoм бьIли пoлy.rеньI кoМплeкcЬI фocфoлипидoв
c тepпенoфенoлaми.

BьlcкaзaнньIе зaМеЧaния не сtlижalоT oбщей пoлoжительнoй oцеllки paбoТЬI.
Пoлyненньlе aBтopoМ paбoтьl резyльТaТЬI пpедстaвляют несоМненньrй пpaктинeский и
теopeTичеcкий иIITеpес для хиМикoв' paбoтaющих в oблacти физинеcкoй Х|1N1|4I4 И
opГallиЧеокoГо синTезa. Пpeдстaвленнaя .циосерTaциoннaя paбoтa Мapaкyлинoй К.М.
ЯвляеTся зaверrпеннoй B paMкax ПoсTaвленньIх цeЛей нayчнo-квалификaциoннoй paбoтoй и
coотвеTсTByrт тpебoвaниям BAк PФ' пpедъЯBляeМЬIМ к ДиcсepTaцияМ нa сoиcкание уяенoй
стeпени кaндидaТa xимичeских нayк' излoя(eннЬIм B П. 9-l4 кПoлorкениЯ o пpисyж.цeнии
yченЬIх cTeПrней> (Пocтaновлениe Пpaвительствa PФ oт 24.О9.2О|3 Nя 842). Paбoтa
сoдержиT pеIrrrниr зaДaч пo BЬIЯBЛeниIo зaкoнoМеpнocтей взaимoдейсTBиЯ пpиpoдIlЬгх

фoсфoлипидoв c aнTиoкcиДaнтaМи нoвoгo кЛacca _ изoборнилфенoлами. Aвтop paбoTЬI,
Mapакулинa Ксения МихайЛoBна. зaсЛyжиBaет nрису)кдeния уненoй сTеIIени кaндидaта
xиМичеcкиx нayк Пo cпециaлЬнocти 02.00.04 _ физичecкaя xимия.
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