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Во введении обосновывается актуальность проведенного исследования, формулируются его цели, новизна полученных результатов, их практическая значимость и
положения, выносимые на защиту.
Обзор литературы состоит из шести частей и посвящен современным представлениям о строении хрусталика глаза человек и о его взаимодействии с УФ-излучением, о
роли УФ-фильтров, кинуренинах, которые синтезируются из аминокислоты триптофана, о
термических и фотохимических реакциях кинуренина, образовании низкомолекулярных
метаболитов и роли аскорбиновой кислоты (Asc) и восстановленного глутатиона (GSH),
присутствующих в тканях глаза. Здесь следует отметить, что как в обзоре литературы, так
и в диссертации в целом, по-видимому, под влиянием моды, Asc и GSH называются антиоксидантами, каковыми они в контексте этого исследования не являются. Все исследуемые процессы происходят в анаэробных условиях, и Asc и GSH играют роль тушителей
возбужденных состояний или взаимодействуют с образовавшимися радикалами в качестве
восстановителей. В литературном обзоре уделено значительное внимание особенностям
белковой части хрусталика и посттрансляционным модификациям белков хрусталика,
которые могут являться одной из причин возникновения катаракты. Литературный обзор
полно отражает как исторический аспект рассматриваемых вопросов, так и современное
состояние научного знания по этим проблемам. К сожалению, в конце литературного
обзора не формулируются задачи диссертационной работы, которые должны следовать из
проведенного обзора литературы. В списке литературы есть опечатки и неправильные
названия журналов, не соответствующие рекомендациям CAS (см. 4, 8, 9, 31, 36, 37, 43,
49, 57,116, 151, 165, 166, 172). Ссылки 27, 29, 150, 163 на российские журналы почему-то
даны для переводной версии на английском языке. Главным недостатком списка литературы является то, что он оформлен не по правилам ВАК, особенно в части, касающейся
авторов статей.
Экспериментальная часть диссертационной работы ЗЕЛЕНЦОВОЙ Е.А. изложена
на 20 страницах. Большой объем этой части связан с комплексным подходом к решению
поставленных задач и в связи с этим разнообразием методов, используемых в работе. Был
проведен синтез одного из метаболитов кинуренина, 2-карбокси-4-оксо-1,2,3,4-тетрагидрохинолина (желтого кинуренина, KNY), и получены экстракты белков из тканей хрусталика

человека и бычьего хрусталика. Наряду с традиционными стационарными методами
спектроскопии и фотохимии, в работе используются современные времяразрешенные
флуоресцентные и импульсные методы с наносекундным разрешением. Широко используются современные биохимические методы анализа белков и пептидов, в том числе
электрофорез и различные модификации масс-спектрометрического анализа белков и
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пептидов. Подробное описание всех этих методов приводится в диссертации. Чисто
стилистическое замечание к изложению материала в экспериментальной части: следует
использовать формы «проводили», «барботировали», «добавляли», «анализировали» и т.д.
вместо «проводились», «барботировались», «добавлялись», «анализировались» и т.д.
В главе 3 представлены экспериментальные результаты исследования оптических и
флуоресцентных свойств составляющих хрусталика. Получен важный результат, подтверждающий, что изменение этих свойств с возрастом обусловлено уменьшением содержания первичных УФ-фильтров и накоплением продуктов их превращения. При этом также
происходят существенные изменения с белками хрусталика: исходные кристаллины не
поглощают в УФА-диапазоне, в то время как возрастные кристаллины поглощают в области 320-400 нм из-за накопленных посттрансляционных модификаций. Были показаны
возрастные изменения оптических и флуоресцентных свойств как хрусталика в целом, так
и его различных компонент, а именно малых молекул, водорастворимых и мочевинорастворимых белков. Установлено, что массовая доля водорастворимых белков уменьшается с
возрастом и при развитии катаракты, а доля водонерастворимых белков увеличивается.
Эти изменения становятся гораздо более выраженными для катарактальных хрусталиков:
резкое падение концентрации УФ-фильтров ведет к десятикратному уменьшению
поглощения метаболомной фракцией на 360 нм. Значительно уменьшается доля
водорастворимых белков и наблюдается красное смещение их флуоресценции, что
указывает на частичную потерю нативной структуры с высвобождением триптофановых
аминокислотных остатков для взаимодействия с растворителем. Наблюдаемые изменения
в поглощении фракций хрусталика вызывают увеличение флуоресценции в его тканях:
выход флуоресценции для хромофоров, связанных с белками, значительно выше, чем для
свободных УФ-фильтров. Увеличение квантового выхода флуоресценции говорит о росте
времени жизни фотовозбужденного синглетного состояния и, соответственно, росте
квантового выхода реакционно-активного триплетного состояния. Поэтому возрастные и
в особенности катарактальные хрусталики более уязвимы к воздействию УФА-излучения.
Глава 4 посвящена исследованию фотофизических и фотохимических механизмов
гибели фотовозбужденных продуктов термолиза кинуренина: кинуреновой кислоты
(KNA) и желтого кинуренина (KNY). С использованием современных стационарных и
времяразрешенных

методов

измерены

квантовые

выходы

и

времена

жизни

флуоресценции, рассчитаны квантовые выходы триплетных состояний, внутренней и
интеркомбинационной

конверсии,

химических

превращений

фотовозбужденных

состояний и соответствующих констант скорости для KNA и KNY. Установлено, что эти
параметры различаются существенным образом для KNA и KNY. В случае KNA
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основным каналом фотопревращений является образование высокоактивных триплетных
состояний, которые могут взаимодействовать с белками хрусталика с образованием
радикалов аминокислотных остатков с последующей их рекомбинацией, что приводит к
нежелательным

модификациям

хрусталика.

В

случае

KNY

основным

каналом

дезактивации возбужденного состояния является внутренняя конверсия, образующееся с
невысоким выходом триплетное состояние претерпевает превращение в один из
метболитов DHQN. Возбужденное синглетное состояние KNY кроме внутренней конверсии претерпевает фотохимическое таутомерное превращение в енольную форму, которая
в результате декарбоксилирования превращается в 4HQN. На основании этих
исследований предложена схема фотохимических и фотофизических превращений KNY.
К сожалению, диссертант не рассматривает альтернативный вариант таутомеризации, а
именно перенос протона в возбужденном синглетном состоянии с образованием енола в
возбужденном состоянии, который флуоресцирует. На это указывает аномально высокий
Стоксов сдвиг для KNY (~150 нм, 7600 см–1), что обычно означает протекание
фотоиндуцированного переноса протона в возбужденном состоянии. О наличии этого
процесса может также свидетельствовать зависимость времени жизни флуоресценции от
растворителя (H2O или D2O). Здесь следует отметить, что конкретный механизм переноса
протона имеет исключительно фундаментальное значение и не сказывается на составе
конечных продуктов. Изложение результатов наносекундного лазерного фотолиза (4.2.2)
очень сложно для восприятия, поскольку данные для KNA и KNY приводятся вместе.
Следовало разделить этот раздел на два.
В главе 5 рассматривается влияние вязкости среды на фотофизические и
фотохимические процессы в KNA и KNY. Вязкость является важным параметром для
исследуемых реакций, поскольку в хрусталике реакции происходят в вязкой среде.
Показано, что выход триплетного состояния в обоих метаболитах не зависит от вязкости,
в то время как квантовый выход флуоресценции и выходы продуктов реакции
существенно увеличивается в случае KNY.
Поскольку в случае KNA выход реакционно-способного триплетного состояния
очень высокий, то большой интерес представляет исследование фотолиза альфакристаллина, сенсибилизированного KNA (глава 6). В этой главе сводятся воедино
результаты, полученные при исследовании фотохимических и фотофизических процессов
в метаболитах кинуренина и в белковой части хрусталика. Очень важной частью этого
исследования является анализ продуктов фотолиза белков хрусталика в присутствии KNA
оптическими и биохимическими методами (спектрофотометрия, гель-электрофорез и
масс-спектрометрия). Однозначно показано, что KNA сенсибилизирует радикальные
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реакции в белках и способствует образованию фотоиндуцированных повреждений и
высокомолекулярных агрегатов белков. Эти процессы ингибируются Asc и GSH, которые
присутствуют в хрусталике и являются тушителями триплетного состояния и
восстановителями активных радикалов. Предложен механизм сенсибилизированного KNA
фотолиза альфа-кристаллина в анаэробных условиях. Результаты, представленные в главе
6, подтверждают вероятный вклад продуктов фото и термических превращений
естественных УФ-фильтров в возрастные и катарактальные изменения в хрусталике.
Проведенное Зеленцовой Е.А. исследование отличается полнотой, в работе были
использованы объекты с разным уровнем организации: от целого хрусталика до молекулярных фракций ткани хрусталика и отдельных компонент этих фракций (белков и
хромофоров), и изучены их свойства и молекулярные реакции между ними.
К сожалению, в тексте довольно много опечаток, стилистических несогласований и
терминологических неточностей. Ниже приведены некоторые из них. Не совсем понятно,
какое соединение имеется в виду под «2-аминоперидин» (стр. 35) 2-аминопиридин или 2аминопиперидин?

Неправильно

приведено

сокращение

Центрально-Европейской

конференции по фотохимии CEPC вместо CECP (Central European Conference on
Photochemistry). На стр. 52 «приводит к населению» вместо «приводит к заселению». В
автореферате очень часто предложение начинается со слов «Кроме того», которые можно
легко избежать.
В целом, диссертационная работа ЗЕЛЕНЦОВОЙ Е. А. представляет интересное
экспериментальное исследование, выполненное с использованием комплекса современных физических, физико-химических и биохимических методов. Достоверность полученных результатов и их обработка не вызывают сомнения. Отмеченные в отзыве замечания
не затрагивают существа работы. Выводы, сделанные автором на основании результатов
диссертационной работы, соответствуют представленным данным. Полученные в ходе
работы результаты могут быть рекомендованы к использованию в академических научноисследовательских коллективах физического, физико-химического и медико-биологического профиля. Несомненно, что продолжение этих работ дает перспективу для разработки превентивных мер воздействия и нехирургических способов лечения катаракты.
Опубликованные по результатам диссертации статьи в рецензируемых научных
журналах, входящих в перечень изданий, рекомендованных Минобрнауки России для
опубликования результатов диссертаций, а также автореферат полно отражают содержание диссертации. Работа прошла апробацию на престижных всероссийских и
международных конференциях.
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