
РЕЦЕНЗИЯ

 на работу КОПЕЙКИНА Павла Максимовича

«Исследование влияния экстрактов из икры зеленых морских ежей

Strongylocentrotus droebachiensis на активность фермента

дипептидилпептидазы-4»

(выпускная квалификационная работа магистра)

Магистерская  диссертация  Павла  Максимовича   Копейкина  посвящена

поиску новых биологически активных препаратов из органов зеленых морских

ежей, влияющих на активность фермента дипептидилпептидазы-4, который, в

свою очередь,  опосредовано воздействует  на  уровень  концентрации глюкозы

крови и некоторые другие жизненно важные функции. Тема актуальна в силу

того, что число людей, заболевающих диабетом, растет год от года.

Работа  построена по традиционному плану: Введение — 3 стр.,  Обзор

литературы — 15 стр., Материалы и методы — 13 стр., Результаты — 6 стр.,

Обсуждение — 2 стр.,  Выводы — 1 стр. Список литературы насчитывает 67

источников. Общий объем работы — 52 машинописные страницы.

Во  Введении  изложены  основные  предпосылки  необходимости

проведения подобного исследования. Цель работы и 5 задач сформулированы

достаточно ясно.

Обзор  литературы.  Поскольку  диссертация  выполнялась  в

фармакологической научно-производственной организации это наложило свой

отпечаток как на подбор литературы, так и на стиль изложения всей работы в

целом. В первой части литобзора приведено описание анатомии и физиологии

зеленого  морского  ежа,  приведены  сведения  о  содержании  в  нем  ценных

биологически активных веществ,  и использовании икры ежей в диетическом

питании. Здесь же представлен раздел 2.1.4, который следовало бы вынести в
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методическую часть. В нем описаны методы и схемы получения препаратов из

икры. Удивила схема на рис.  3,  где  фигурируют такие понятия как «шрот»,

которое  употребляется  в  пищевой  промышленности  при  производстве

растительных  масел,  и  «экстракт  этилового  спирта»  -  имеется  в  виду

спиртовая  экстракция.  Первичная  экстракция  активных  субстанций

проводилась  смесью  хлороформа  с  метанолом.  Почему  выбран  такой  набор

экстрагентов  и  использовались  ли  другие  варианты  в  тексте  не  указано.

Фракцию,  проявившую  биологическую  активность,  методом  колоночной

хроматографии разделили еще на несколько субфракций, в одной из которых

впоследствии была обнаружена искомая биологическая активность.

Следующая  часть  обзора  литературы  посвящена  диабету  II  типа:

причинам его вызывающим, событиям, развивающимся на фоне патогенеза и

современным возможностям коррекции уровня сахара крови. При этом ведущая

роль  инсулина  и  глюкагона,  как  гормонов,  поддерживающих  постоянную

концентрацию  глюкозы,  почему-то  излагается  на  уровне  гипотезы,

датированной  1975  годом.  Отдельный достаточно  большой  раздел  посвящен

инкретинам, регулирующим секрецию инсулина и глюкагона и влияющим на

некоторые другие функции. В заключительной часть обзора  рассматриваются

свойства  сериновой  протеазы  дипептидилпептидазы-4,  которая  гидролизует

инкретины, снимая таким образом их эффективное действие на поддержание

баланса гормонов инсулин/глюкагон. Забегая немного вперед скажу, что ДПП-4

в обзоре литературы описана как мембранно-связанный белок (рис. 5), а автор

исследует  ее  активность  в  плазме  крови,  где  нет  клеточных  элементов.  Как

такое получается? И почему именно ДПП-4 плазмы крови, активность которой

меньше  на  порядки  в  сравнении  с  другими  тканями,  имеет  такое

принципиальное значение?

Глава  «Материалы  и  методы»  местами  описана  излишне  подробно

настолько,  что  метод  расчета  процента  ингибирующей  активности  ДПП-4
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дублируется  полностью,  но  разными  словами,  причем  некорректно  с  точки

зрения  терминологии:  величина,  определяемая  по  кинетической  кривой  как

скорость ферментативной реакции, многократно упоминается как tg α, да еще в

словосочетании   «тангенс  угла  наклона  линейной  зависимости».  Применяя

метод линейной регрессии автор путает понятия «коэффициенты регрессии» и

«коэффициент детерминации». Не понятно, при каком значении рН проводили

ферментативную  реакцию,  в  разных  местах  указаны  разные  цифры.  При

определении активности фермента в планшете сначала смешивали фермент с

субстратом  (то  есть  запускали  ферментативную  реакцию),  затем  смесь

разбавляли буфером до нужного объема, перемешивали в течение 30 с и только

после  этого включали  секундомер.  Причем  все   операции  заполнения  ячеек

планшета  выполняли  вручную.  Расчет  кинетических  параметров  в  двойных

обратных координатах Лайнуивера-Берка производили графическим способом -

так написано в методиках. На самом деле в «Результатах» на рис. 13 и 14 на

графиках  приведены  результаты  расчетов,  выполненные  методом  линейной

регрессии программным путем, что совершенно очевидно. Излишне подробно

описаны  все  особенности  содержания  животных  в  виварии  и  отбор  групп

случайным методом,  зато сделано  множество методических  ошибок  в  самой

принципиальной энзимологической части работы.  В качестве  искусственного

субстрата ДПП-4 использован дипептид с пришитым к нему п-нитроанилином,

отщепляемым в ходе реакции. И хоть этот субстрат и используется для работы с

ДПП-4, он также является хорошим субстратом и для других пролинпепдизаз и

целого семейства эстераз.  К тому же в исследуемых образцах плазмы крови

сохраняются   несколько  десятков  протеаз  каскадных  систем  гемостаза  и

фибринолиза,  системы  комплемента,  калликреин-кининовой  системы  и

лизосомальные протеазы.

Результаты обработаны статистически,  но  в  таблицах  представлены не

вполне корректно. (табл.5, % ИА).
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Раздел  «Результаты»  с  технической  точки  зрения  полезно  было  бы

объединить  с  разделом  «Обсуждение»,  который  занимает  чуть  более  1

страницы.

Получены  данные  об  ингибирующем  влиянии  на  ДПП-4  компонентов

некоторых фракций, выделенных из икры морского ежа и охарактеризована их

индивидуальная  биологическая  активность.  Показано,  что  ингибитор

демонстрирует  конкурентный  тип  ингибирования  ДПП-4.  Попутно  были

рассчитаны  кинетические  параметры  ферментативной  реакции  —  значения

констант Михаэлиса для плазмы крови крыс и человека, различающиеся весьма

существенно.  Проведенные  на  кроликах  эксперименты  с  пероральным

способом  введения  полученного  препарата  показали  хорошую  его

переносимость  и  выраженные  изменения  активности  ДПП4,  что  является

неплохой  теоретической  базой  для  дальнейшей  работы  по  созданию  нового

фармакологического  продукта  для  коррекции  концентрации  глюкозы  при

диабете II типа.  

Все поставленные в работе задачи выполнены полностью и нашли свое

отражение в выводах, хоть и сформулированных не вполне корректно.

Хотелось  бы  еще  иметь  дополнительные  подтверждения  о  влиянии

перорального введения препарата на уровень концентрации глюкозы крови, что

вполне реально было сделать в рамках данной  работы.

Что касается оформления диссертации, то в ней встречаются опечатки,

пропущенные слова,  неточные и просто неправильные выражения,  например

«глюкагоноподобный  пептид-1  является  продуктом  транскрипции  гена

глюкагона»,  «ДПП-4  является  первичным  ферментом  ГПП-1  in  vivo».  О

«тангенсе угла наклона линейной зависимости» уже упоминалось ранее.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку при выполнении работы допущены некоторые существенные

методические  просчеты,  связанные  в  основном  с  энзимологической  частью

исследования, а именно изучение фермента ДПП-4 и являлось основной целью

диссертации,  диссертационная  работа  Павла  Максимовича  Копейкина

заслуживает оценки «ХОРОШО».

Кандидат биологических наук,

доцент кафедры биохимии 

Биологического ф-та СПбГУ          Т.А. Петрова

19 июня 2015 г.
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