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решение диссертационного совета от 20 декабря 2017 г. № 14 
 

О присуждении Сейткалиевой Александре Валерьевне, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата биологических наук. 

Диссертация «Новая солеустойчивая щелочная фосфатаза из яйцеклеток 

морского ежа Strongylocentrotus intermedius: свойства и применение» по 

специальности 03.01.04 – «биохимия» принята к защите «17» октября 2017, 

протокол № 9 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 Сейткалиева Александра Валерьевна, 1988 года рождения, работает 

младшим научным сотрудником в лаборатории морской биохимии ТИБОХ ДВО 

РАН. 

В 2011 году соискатель окончил Дальневосточный федеральный университет. 

В 2014 году соискатель окончил аспирантуру при ТИБОХ ДВО РАН. 

Диссертация выполнена в лаборатории морской биохимии ТИБОХ ДВО РАН. 

Научный руководитель – кандидат химических наук Мензорова Наталья 

Ильинична, старший научный сотрудник лаборатории морской биохимии  ТИБОХ 

ДВО РАН. 

Официальные оппоненты: 

Кратасюк Валентина Александровна, доктор биологических наук, профессор, 

зав. кафедрой биофизики Сибирского федерального университета, 

Челомин Виктор Павлович, доктор биологических наук, заместитель директора 

по научной работе Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева 

ДВО РАН, дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация, Институт химической биологии и фундаментальной 

медицины СО РАН, г. Новосибирск, в своем положительном заключении, 

подписанном Невинским Георгием Александровичем, профессором, доктором 
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химических наук, зав. лабораторией ферментов репарации, указала, что диссертация 

Сейткалиевой А.В. является завершенным трудом, открывающим новые 

возможности в развитии теории и методологии исследований ферментов морских 

организмов. Результаты работы Сейткалиевой А.В. могут быть использованы в 

очень большом числе институтов биохимического, молекулярно-биологического и 

биологического профиля, как в России, так и за рубежом. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4, в которых вклад 

автора является определяющим, среди них наиболее значимые работы: 

1. Menzorova N.I., Seytkalieva A.V., Rasskazov V.A. Enzymatic methods for the 

determination of pollution in seawater using salt resistant alkaline phosphatase from eggs 

of the sea urchin Strongylocentrotus intermedius // Mar. Poll. Bul. 2014. V. 79. Р. 188-

195. 

2. Сейткалиева А.В., Мензорова Н.И., Рассказов В.А. Фосфатазы иглокожих и 

моллюсков Японского и Охотского морей // Биол. моря. 2015. Т. 41, № 1. C. 46–54. 

3. Seitkalieva A.V., Menzorova N.I., Rasskazov V.A. Application of different 

enzyme assays and biomarkers for pollution monitoring of the marine environment // 

Environ. Monit. Assess. 2016. V. 188. Article 70. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева ДВО РАН (г. 

Владивосток). Отзыв подписан к.б.н., н.с. лаборатории морской экотоксикологии 

Истоминой А.А.  

«К работе имеются некоторые замечания. При описании результатов 

исследования каталитических свойств фермента необходимо было сделать ссылки 

на работы коллег, которые уже неоднократно показали факт увеличения активности 

щелочной фосфатазы в присутствии Mg2+, к примеру, Muginova et al., 2005. 

При описании результатов модельных экспериментов автор говорит о том, что 

добавление в морскую воду солей свинца, меди, кадмия и цинка в концентрациях 

6.5-32 мкг/л на 50% снижает активность щелочной фосфатазы, при этом 

упоминается, что данный диапазон концентраций является «очень малым». Однако 

данный диапазон концентраций для этих металлов равен и превышает ПДК для 

пресных и морских вод». 
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2. Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр 

(ТИНРО-Центр) (г. Владивосток). Отзыв подписан д.б.н., в.н.с. лаборатории 

промысловой океанографии Лукьяновой О.Н. 

«Замечания к автореферату: в табл. 3 приведены значения ИК50- для различных 

ингибиторов ЩФ. Для кадмия, например, указано 56 мкг/г. Но средняя 

концентрация кадмия в морских водах составляет 0,11 мкг/л, а ПДК составляет 5-10 

мкг/л. Т.е. использованные концентрации намного превышают природный фон, что 

ставит под сомнение заключение автора о высокой чувствительности фермента к 

«очень малым концентрациям» металлов (с. 15). При тестировании проб морской 

воды (раздел 2.5.2., с. 18) указано, что исследовали как поверхностный горизонт, так 

и придонные воды. Но о результатах по тестированию придонных вод ничего не 

сказано». 

3. Национальный научный центр морской биологи ДВО РАН (г. Владивосток). 

Отзыв подписан д.б.н., г.н.с. лаборатории клеточных технологий Одинцовой Н.А. 

«К сожалению, в работе встречается масса грамматических ошибок и 

неточностей, иногда просто жаргонные выражения. В тексте автореферата очень 

много сокращений, которые предварительно не расшифровываются, что 

значительно затрудняет восприятие материала. В автореферате написано, что в 

пищеварительной системе исследованных животных активность ЩФ в 1.5-3 раза 

выше, чем в гонадах. Непонятно, почему при этом особое внимание было уделено 

поиску солеустойчивых ЩФ в гонадах животных различных классов иглокожих. 

Чуть позже в автореферате появляется информация, что солеустойчивые цистеин 

содержащие ЩФ были обнаружены только в гонадах и половых продуктах морских 

ежей. Понятно, зачем нужны солеустойчивые ферменты, но непонятно, зачем 

нужны именно цистеин содержащие щелочные фосфатазы? 

Диссертационная работа посвящена исследованию свойств только одной 

щелочной фосфатазы, но во введении не хватает сравнительной информации о ЩФ 

из других источников. В результатах исследования указано, что было 

протестировано влияние на активность ферментов морской воды с соленостью 32‰ 

(0.5 М по NaCl) и ДТТ. Непонятно, почему не указана концентрация ДТТ? В 

автореферате в Таблице 1 и на рисунке 3, а также еще для некоторых рисунков и 

таблиц, отсутствуют доверительные интервалы. Это затрудняет восприятие 
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материала и доверие к полученным результатам. В целом, при прочтении 

автореферата нет впечатления, что материал изложен в строгой и ясной форме. 

Количество задач, поставленных диссертантом, меньше количества выводов, что 

указывает, на мой взгляд, на излишность информации, представленной в выводах. 

Некоторые задачи (4 и 5) перекрываются». 

4. Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 

Овчинникова РАН (г. Москва). Отзыв подписан д.х.н., зав. лабораторией изотопных 

методов анализа Скобловым Ю.С. 

«Недостатки работы носят скорее редакторско-оформительский характер. Так 

считаю не очень удачным используемый диссертантом термин «солеустойчивая», 

т.к. многие щелочные фосфатазы (из E. coli, из трески и др.) проявляют 

максимальную ферментативную активность при концентрации 1М NaCl или Трис-

HCl и никто не выделяет эту особенность как «солеустойчивость». В табл.4 среди 

приведенных данных по субстратной специфичности сильно выделяется явно 

завышенная активность фермента в отношении 2`,3`-цикло ГМФ. Если это не 

ошибка-опечатка в автореферате, то явно необходимы какие-то комментарии или 

объяснения. Выглядит удивительным и совсем необязательным в автореферате 

раздел «Материалы и методы» с подробным описанием методических деталей». 

5. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. 

Москва). Отзыв подписан д.б.н., зав. лабораторией экотоксилогического анализа 

почв Тереховой В.А. 

«Разработка такой тест-системы, как и положительные итоги ее апробации на 

загрязненных участках морской акватории, представляется важным выводом данной 

работы. Вместе с тем, было бы интересно сопоставить данные, полученные при 

тестировании загрязненных проб морской воды с помощью новой ферментативной 

системы и стандартных тест-культур на уровне клеток или целых организмов 

(микроводорослей, ракообразных и др.)». 

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 структуры и функций ферментов. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований разработан метод очистки щелочной фосфатазы из 

яйцеклеток морского ежа Strongylocentrotus intermedius, исследованы основные 

физико-химические и ферментативные свойства данного фермента. Показано, что 

исследуемый фермент обладает рядом таких уникальных свойств, как 

солеустойчивость, активация тиолвосстанавливающими агентами, узкий рабочий 

интервал рН и высокая чувствительность к присутствию ионов тяжелых металлов в 

той среде, в которую помещен данный фермент, что является нехарактерным для 

неспецифических щелочных фосфатаз эукариот. При исследовании 36 видов 

беспозвоночных присутствие солеустойчивых цистеинсодержащих щелочных 

фосфатаз выявлено только в половых продуктах морских ежей. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что исследование 

ферментов морских организмов является актуальной задачей современной 

энзимологии и белковой инженерии, решение которой позволяет выяснить 

молекулярные механизмы, обеспечивающие повышенную стабильность ферментов 

к критическим факторам внешней среды, и открывает возможность направленно 

создавать химерные белки с заданными свойствами. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что впервые разработана более чувствительная и 

методически более простая, чем известные, тест-система на основе щелочной 

фосфатазы из яйцеклеток морского ежа S. intermedius для оценки качества морских 

вод. Данная тест-система была использована для определения суммарного 

загрязнения проб морской воды, взятых в акватории Японского и Охотского морей. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что для 

экспериментальных работ использовано современное оборудование и широкий 

спектр современных физико-химических методов исследования. Все эксперименты 

корректно спланированы и осуществлены с использованием адекватных 

поставленным целям и решаемым задачам методик и оборудования. Полученный 

экспериментальный материал объективно оценен автором, выводы обоснованы и 

соответствуют целям и задачам, сформулированным в работе. 

Личный вклад соискателя состоит в планировании экспериментов, а также 

самостоятельном проведении большинства представленных в работе экспериментов, 
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