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 Актуальность темы исследования. Полисахариды водорослей, в том числе 

бурых, привлекают возрастающий интерес, так как на их основе могут быть получены 

чрезвычайно важные для жизнедеятельности человека и животных вещества. К 

сожалению, структура полисахаридов зависит от вида водоросли, стадии развития, места 

сбора и так далее. Это, а также сложность строения полисахаридов, обуславливает 

невероятную трудность определения их структуры. 

Важную роль в определении структуры полисахаридов играют ферменты с 

установленной специфичностью и механизмом действия. Ферментативная трансформация 

полисахаридов облегчает определение их структуры и открывает перспективы получения 

препаратов установленного строения с высокой биологической активностью. 

Целью диссертации Кусайкина Михаила Игоревича было установление структуры и 

особенностей каталитического действия 1→3-β-D-глюканаз и фукоиданаз, получение 

рекомбинантных ферментов и их использование для деполимеризации полисахаридов и 

для их структурного исследования. На основании вышеизложенного следует признать 

тему диссертации Кусайкина М.И. вполне актуальной. 

Научная новизна. Основными новыми результатами диссертации являются 

следующие: 

1) Впервые выделены эндо-1→3-β-D-глюканазы из морских моллюсков Perna viridis, 

Tapes literata, Mizuhopecten yessoensis и Littorina sitkana. Установлены аминокислотные 

последовательности этих ферментов, сделано отнесение их к 16 структурному семейству 

гликозид гидролаз CAZу; 

2) Показано, что выделенные ферменты катализируют гидролиз β-1→3-гликозидных 

связей с сохранением конфигурации расщепляемой связи и обладают значительной 

трансгликозилирующей активностью; 

3) Структура продуктов трансгликозилирования зависит как от структуры 

агликоновой части акцептора, так и от природы фермента; 

4) Показано, что 1→3-β-D-глюканаза из клеток морского ежа является эндо-

ферментом, а не экзо-, как ранее считалось; 
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5) Разработан экспресс-метод обнаружения фукоиданаз в бактериях, который 

применим для масштабного поиска этих ферментов; 

6) Получены две формы фукоиданаз из моллюска L. sitkana – кислая и щелочная, 

которые катализируют расщепление α-1→3-О-гликозидных связей между остатками L-

фукозы; 

7) Выделена фукоиданаза из моллюска Lambis sp., которая является эндоферментом 

и катализирует расщепление α-1→4-О-гликозидных связей между остатками L-фукозы в 

молекуле фукоидана из F. evanescens. Фермент способен катализировать расщепление 

десульфатированного и дезацетилированного фукоидана; 

8) Показано, что внутриклеточная фукоиданаза FFA, выделенная из морской 

бактерии F. algae KMM 3553Т является эндо-ферментом и катализирует расщепление α-

1→4-О-гликозидных связей между остатками L-фукозы в молекуле фукоидана из F. 

evanescens. Показано, что для осуществления катализа необходимо наличие в молекуле 

субстрата сульфатных групп при С2 остатков фукозы; 

9) Получена рекомбинантная фукоиданаза FFA1. Показано, что фермент обладает 

эндо-типом действия и катализирует расщепление α-1→4-О-гликозидных связей между 

остатками L-фукозы в молекулах фукоиданов из F. evanescens и S. horneri. 

10) Получена рекомбинантная фукоиданаза FFA2. Показано, что фермент обладает 

эндо-типом действия и катализирует расщепление α-1→4-О-гликозидных связей между 

остатками L-фукозы в фукоидане из F. evanescens и в молекулах, сульфатированных 

фукоолигосахаридов. Показано, что активность фермента снижается с уменьшением 

степени полимеризации субстрата; 

11) Установлено, что фукоиданазы FFA1 и FFA2 относятся к 107 структурному 

семейству О–гликозид гидролаз, причем FFA1 отличается от FFA2 более широкой 

субстратной специфичностью; 

12) С помощью полученных фукоиданаз в фукаиданах из F. evanescens и S. horneri 

обнаружены фрагменты структуры, которые ранее были недоступны для детектирования 

химическими и спектроскопическими методами анализа. 

Практическая значимость диссертации Кусайкина М.И несомненна. Разработаны 

относительно простые методы выделения гликозид гидролаз с различной специфичностью 

и высоким выходом, которые могут быть использованы для получения нужных 

структурных фрагментов полисахаридов. Разработанный новый экспресс-метод 

получения фукоиданаз позволят осуществлять широкомасштабный поиск практически 

важных и редких ферментов.  
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Личный вклад автора. Кусайкин М.И. хорошо известен мировой научной 

общественности как в России, так и за рубежом и является одним из мировых лидеров в 

этой области знаний. По материалам диссертации может быть написана монография, а 

содержащиеся в ней сведения могут быть использованы в университетах при чтении 

лекций по биохимии и биоорганической химии. 

Достоверность результатов и выводов диссертации Кусайкина М.И. не вызывает 

сомнений, поскольку базируются на комплексном подходе, сочетающем грамотное 

использование физико-химических, биохимических и молекулярно-биологических 

методов (1Н- и 13С-ЯМР-спектроскопия, MALDI-TOF- и электроспрей-масс-

спектроскопия, электрофорез в ПААГ, генно-инженерные методы и так далее) со 

скрупулезным анализом полученных данных, основанных на современных научных 

подходах, ряд которых развит автором. Заявленные цели работы достигнуты и конкретные 

задачи, имеющие несомненную актуальность и новизну, решены. 

По сути, в диссертации Кусайкина М.И. разработан новый подход, включающий 

комплексное исследование различных ферментов гидробионтов, катализирующих 

трансформацию полисахаридов бурых водорослей. Интересно отметить, что диссертантом 

получено около 86% информации, известной в мире о глюконазах морских 

беспозвоночных (по данным BRENDA Enzymes). 

Автореферат и публикации (22 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК и 

четыре патента) достаточно полно отражают основное содержание диссертации. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на пяти 

международных конференциях и симпозиумах. 

Обзор литературы (с. 10-47) содержит сведения о субстратах ламинараз и 

фукоиданаз, о фукоиданах, фукансульфатах, ламинаранах, 1→3-β-D-глюканазах, 

фукоиданазах. Обзор хорошо написан и позволяет оценить большой вклад диссертанта в 

«копилку» мировых знаний в данной области. 

Материалы и методы (с. 47-65). Описаны многочисленные методики, 

использованные для решения поставленных в диссертации задач. Особенно впечатляет 

виртуозное владение автором методом ЯМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 

Результаты и их обсуждение (с. 65-153). Глава демонстрирует прочный 

экспериментальный фундамент под основными выводами диссертации. По диссертации 

Кусайкина М.И. имеются некоторые замечания: 

1) Поляриметрические доказательства конфигурации продуктов расщепления 

выглядят достаточно неубедительно по сравнению, например, с результатами, 

полученными диссертантом из данных ЯМР-спектроскопии. 




