
Отзыв 

на автореферат диссертации Рулевой Анны Юрьевны 

«Бисстириловые красители как компоненты фотоактивных супрамолекулярных 

комплексов>>, представленной на соискание ученой степени кандидата химических 

наук по специальностям 02.00.03 - органическая химия и 02.00.04 - физичесн:ая 

химия 

Диссертационное исследование Рулевой Анны Юрьевны посвящено разработке 

способов получения и изучению физико-химических свойств моно- и бисстириловых 

красителей, содержащих краун-эфирный фрагмент или алкиламмонийную цепочку, а 

также их двух- и трехкомпонентных супрамолекулярных ассоциатов друг с другом, 

макроциклическими молекулами-«хозяевамю> (�-циклодекстрин, кукурбит[7]урил) и 

ДНК. Актуальность исследования обусловлена интенсивным развитием современных 

биомедицинских технологий, требующих создания новых флуоресцентных маркеров, 

отличающихся большими химической и фотоустойчивостью и биосовместимостью, для 

специфической визуализации клеток на ранних стадиях диагностики заболеваний, а также 

при изучении биораспределения и оценке фармакокинетических характеристик вновь 

разрабатываемых лекарственных средств. 

Научная новизна полученных в работе результатов обусловлена не только 

уникальными сочетаниями хромофорных и рецепторных фрагментов в созданных 

бисстириловых красителях и супрамолекулярных ансамблях на их основе, но также 

детально исследованными их физико-химическими характеристиками, включая 

обнаруженные каскадный фотоиндуцированный перенос энергии в комплексах 

бисстириловый краситель-моностириловый краситель и изменения флуоресцентной 

эмиссии бисстириловых красителей при их супрамолекулярных взаимодействиях с 

макроциклическими молекулами-«хозяевами» и молекулами ДНК. 

Теоретическая и практическая значимость работы не вызывает сомнений: 

синтезированные в работе красители могут быть использованы в качестве 

флуоресцентных маркеров для детектирования ДНК, а найденные особенности 

взаимодействий ДНК-краситель-кукурбит[7]урил важны при разработке молекул

контейнеров для инкапсулировании биологически активных соединений с целью 

улучшения их растворимости, обеспечения пролонгированного действия, направленной 

доставки в клетки и ткани и выведения из организма. 

По автореферату необходимо сделать следующие замечания: 

1. Из текста автореферата не ясно, чем обусловлен выбор трет-бутилата калия в 

качестве основания при получении целевых красителей в условиях реакции Хорнера-



Эммонса-Уодсворта: наличие (аза)краун-6-эфирного фрагмента в структурах исходных 

соединений и продуктов реакций может оказывать влияние на ход реакций с участием 

калиевого основания, и использование натриевых оснований (гидрид натрия, метилат 

натрия) могло бы существенно изменить выходы в синтезах и селективность протекания 

реакций фосфонатов с бисформильными производными краун-эфиров. 

2. На основании представленных в автореферате сведений трудно оценить 

корректность сделанного предположения о том, что образование водородной связи между 

формильной группой краун-эфира и карбоксильной группой уксусной кислоты является 

фактором, драматически влияющим на ход реакции формилсодержащего краун-эфира с 

4-пиколином. 

Представленные замечания носят рекомендательный характер с не снижают общего 

хорошего впечатления от работы. 

За�шючение. Диссертационная работа Рулевой Анны Юрьевны «Бисстириловые 

красители как компоненты фотоактивных супрамолекулярных комплексов» по объему 

проведенных исследований, актуальности, научной новизне, практической значимости, 

степени обоснованности научных достижений и выводов полностью соответствует 

требованиям, установленным в п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации No 842 от 24 

сентября 2013 г., а ее автор Рулева Анна IОрьевна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата химических наук по специальностям 02.00.03 - органическая химия и 

02.00.04 - физическая химия. 
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