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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.247.02 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, на соискание ученой степени 

кандидата наук на базе Федерального государственного учреждения «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской 

академии наук» по диссертации Жуйковой Юлии Владимировны на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук.  

 

 

Решение диссертационного совета от 20 июня 2018 г. №6 о присуждении Жуйковой 

Юлии Владимировне, гражданке Российской Федерации, ученой степени кандидата 

биологических наук 

 

 

Диссертация Жуйковой Юлии Владимировны «Пути формирования и 

молекулярная структура тонких плёнок на основе природных полисахаридов» по 

специальности - 03.01.06. «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)» принята к защите 

11 апреля 2018 г. протокол № 3 диссертационным советом Д002.247.02 на базе Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» Российской академии наук», 119071, Москва, Ленинский проспект, 

д.33, стр.2. Совет утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) приказом № 205/нк от 16.03.2017 г.  

Соискатель Жуйкова Юлия Владимировна, 1991 года рождения, гражданка РФ, в июне 

2013 г. окончила ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» по специальности 

«Биотехнология». С 2013 по 2017 гг. проходила обучение в очной аспирантуре кафедры 

биотехнологии биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Диссертационную 

работу соискатель Жуйкова Ю.В. выполняла в лаборатории инженерии биополимеров 

Института биоинженерии Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии наук (ФИЦ Биотехнологии РАН) и на кафедре 

биотехнологии Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва). С августа 

2017 г. работает в лаборатории инженерии биополимеров Института биоинженерии ФИЦ 

Биотехнологии РАН в должности младшего научного сотрудника. 

Научный руководитель – кандидат химических наук, Курек Денис Вячеславович, 

генеральный директор ООО «Биотехнологии будущего» (г. Москва). Научный консультант – 

доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом молекулярной биологии 

микроорганизмов ФИЦ Биотехнологии РАН Равин Н.В. 

Официальные оппоненты:  

Албулов Алексей Иванович, доктор биологических наук, профессор, заведующий отделом 

получения биологически активных веществ Федерального Государственного бюджетного 
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научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

биологической промышленности»; 

Кильдеева Наталия Рустемовна, доктор химических наук, профессор, заведующая кафедрой 

химии и технологии полимерных материалов и нанокомпозитов, Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 

Искусство)», дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Уфимский Институт биологии – обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского 

федерального исследовательского центра Российской академии наук - в своем положительном 

заключении указала, что диссертационная работа представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, соответствует паспорту специальности 03.01.06 Биотехнология (в 

том числе бионанотехнологии), соответствует требованиям Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. №842, а её автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата биологических наук по специальности 03.01.06 Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии).  

Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются признанными 

специалистами в области биотехнологии. Так, доктор химических наук Кильдеева Наталия 

Рустемовна известна своими исследованиями в области получения биодеградируемых 

материалов, в том числе, на основе хитозана. Интересы другого оппонента, доктора 

биологических наук Албулова Алексея Ивановича, лежат в области исследований применения 

хитозана в медицине и ветеринарии. Квалификация оппонентов подтверждается наличием 

большого числа публикаций в цитируемых российских и зарубежных журналах. Выбор ведущей 

организации связан с тем, что в учреждении проводятся исследования в области микробной 

деградации хитина и хитозана, что также подтверждается наличием соответствующих 

публикаций. Высокая квалификация оппонентов и ведущей организации позволяет объективно 

оценить научную и практическую ценность диссертационной работы. 

Основные результаты диссертационной работы изложены в 4 статьях в рецензируемых 

научных изданиях, которые удовлетворяют требованиям п.11 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842: 

1. Chudinova* Y.V., Kurek D.V., Varlamov V.P. Molecular structure and formation of chitosan 

and pectin based thin films // Progress on Chemistry and Application of Chitin and its 

Derivatives. 2016. № 21. P. 18‒26.  

2. Чудинова* Ю.В., Шагдарова Б.Ц., Ильина А.В., Варламов В.П.  Изучение 

антибактериального действия конъюгатов пептидов и кватернизированных производных 

хитозана с помощью атомно-силовой микроскопии // Прикладная биохимия и 

микробиология. 2016. Т. 52. № 5. C. 482‒488.   
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3. Чудинова* Ю.В., Коновалова М.В., Ильина А.В., Варламов В.П.  Влияние физико-

химических характеристик хитозана на структуру тонких пленок // Известия Уфимского 

научного центра РАН. 2016. № 3(1). C. 103‒106. 

4. Chudinova* Y.V., Kurek D.V., Varlamov V.P. Molecular Architecture of Natural 

Polysaccharide Based Thin Films // Solid State Phenomena. 2017. Т. 258. P. 358‒361.  

*Чудинова=Жуйкова 

Результаты работы были также представлены на 9 международных и российских 

конференциях: XXV Российской конференции по электронной микроскопии (Черноголовка, 

2014); Международной конференции «Molecular Compexity in Modern Chemistry» (Москва, 

2014); XII Международной конференции «Современные перспективы в исследовании хитина и 

хитозана» (Пермь, 2014); Международном молодежном научном форуме «Ломоносов-2015» 

(Москва, 2015); XXI Conference «New aspects on chemistry and application of chitin and its 

derivatives» (Szczecin, Poland, 2015); XXVI Российской конференции по электронной 

микроскопии (Техноюнити – РКЭМ-2016) (Москва, 2016); 8th International conference on 

Materials Structure & Micromechanics of Fracture (Brno, Чехия, 2016); Седьмой Всероссийской 

Каргинской конференции «Полимеры‒2017» (Москва, 2017); Третьем междисциплинарном 

молодежном научном форуме с международным участием «Новые материалы» (Москва, 2017). 

 

В публикациях отражены результаты экспериментальной части в рамках 

диссертационной работы. 

 

На диссертацию поступили следующие отзывы: 

Отзыв официального оппонента доктора биологических наук Албулова Алексея 

Ивановича (положительный). Отзыв содержит следующие замечания: 

1) В разделе «Результаты и обсуждение» присутствуют изображения (Рисунок 22, 43), 

полученные с помощью АСМ, но в различных режимах. Не совсем понятно, с какой 

целью используется тот или иной режим АСМ. 

2) Хотелось бы глубже понять причины, объясняющие плохое распластывание клеток 

фибробластов на поверхности пленок хитозана с различными степенями 

дезацетилирования и молекулярными массами. 

3) В практической части диссертации не рассмотрены иные возможные варианты 

модификации поверхностей титановых материалов, для сравнения с результатом 

химической модификации с помощью пленок полисахаридов. 

 

Отзыв официального оппонента доктора химических наук Кильдеевой Наталии 

Рустемовны (положительный). Отзыв содержит следующие замечания: 

1. Диссертант продемонстрировала виртуозное владение методом АСМ и использовала 

все его возможности для изучения механизмов формирования тонких пленок из моно- 
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и мультислоев полисахаридов. Однако следует отметить, что для структурных 

исследований это косвенный метод и некоторые из предложенных моделей структуры 

полимерных слоев можно было подтвердить результатами других физико-химических 

методов. 

2. Материалы, модифицированные тонкими полимерными пленками полисахаридов 

(имплантаты, матрицы для тканевой инженерии), предназначены для использования в 

контакте с влажной средой. Содержание воды оказывает определяющее влияние на 

свойства, в том числе исследованные в работе упругие свойства гидрогелей 

полисахаридов, содержащих ионизирующиеся группы. В диссертации отсутствует 

упоминание о количественной характеристике влагопоглощения или степени 

набухания исследуемых систем. 

3. При описании экспериментов не всегда ясно, какой полимер является последним в 

бислое, и как коррелирует утверждение о независимости от этого фактора свойств 

бислоя с тем фактом, что морфология поверхности хитозана и к-каррагинана 

существенно различна. 

 

Отзыв Ведущей организации Уфимского Института биологии (положительный). Отзыв 

содержит следующие замечания: 

1. Литературный обзор написан достаточно подробно, он охватывает вопросы, которые 

соответствуют общей тематике исследования, однако круг рассматриваемых проблем 

достаточно широк, при этом зачастую отсутствуют логические переходы между 

разделами литобзора. 

2. Некоторые иллюстрации в литературном обзоре не имеют ссылок на источники 

(рисунки 2, 10). 

3. В тексте диссертации присутствует незначительное количество неточностей и 

ошибок (стр. 115 – вместо 61 и 81% указано 60 и 80%; таблица 1 на стр. 92 – 

отсутствуют данные о погрешностях; стр. 68 – лишний предлог «с») 

4. Несмотря на большой объем экспериментальных данных, окончательную 

законченность работе могло бы придать расширение биологической части 

экспериментов in vitro,  а также проведение хотя бы пробных экспериментов in vivo. 

Однако данное замечание не является существенным, а скорее отражает пожелание 

для автора продолжить исследования в данной области. 

 

На автореферат поступили положительные отзывы. Отзывы прислали: 

1. Руководитель группы биомедицинских материалов ФГБУН Институт биоорганической 

химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, вед.н.сотр., д.х.н. 

Марквичева Е.А. Замечаний нет. 



 

5 

 

 

2. Доцент каф. биотехнологии ФГБОУВО «Вятский государственный университет» к.х.н. 

Злобин А.А. и директор института биологии и биотехнологии, зав. кафедрой 

биотехнологии ФГБОУВО «Вятский государственный университет» к.т.н. Мартинсон 

Е.А. – есть замечания: 

1) Из автореферата не вполне ясно, чем обусловлен выбор именно цитрусового пектина (ММ – 

170 кДа) для формирования пленок? Возможно, что существенные разницы в молекулярных 

массах использованных гликанов (помимо отличий в их составе и структуре) оказывают 

влияние на «взаимное проникновение полимерных цепей на границе раздела двух 

полимеров» (стр. 13) и морфологию поверхности бислоев хитозана с пектином и хитозана с 

гепарином, а также хитозана с к-каррагинаном; 

2) Вполне возможно, что методика формирования пленок, которая предусматривает 

высушивание полимерных слоев на подложке на воздухе при комнатной температуре или 

нагревании (стр. 4-5), также может влиять на микроструктуру их поверхности и свойства; 

3) В разделе 13 автореферата не понятно, о какой пленке идет речь: из четырех слоев хитозана и 

к-каррагинана? Не приведены данные о количестве повторностей при определении числа 

прикрепившихся клеток MG-63/ 

3. К.б.н., в.н.с. лаборатории иммунологии и разработки аллергенов ФГБУН Казанского 

НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Куликов С.Н. – Замечаний нет. 

4. Зав. лабораторией микро- и наноструктурированных систем ГНУ Институт химии новых 

материалов НАН Беларуси, к.х.н. Куликовская В.И. – есть замечания: 

а) в разделе «Результаты исследований» п.1 приведено описание методики проведения 

эксперимента, но нет никаких результатов. 

б) На стр. 5-6 обсуждается влияние концентрации хитозана на морфологию формируемых их 

монослоев. Целесообразно было бы привести на рис. 2 конкретные значения используемых 

концентраций, а не оперировать абстрактными значениями «больше/меньше». 

в) Не совсем понятен выбор объектов при анализе влияния молекулярной массы и степени 

дезацетилирования на свойства покрытий (рис.3, 4). Автором логично была выбрана линейка 

хитозана с ММ 200 кДа и СД 38%, 95% и 98%. В качестве второй линейки целесообразно было 

бы исследовать хитозан с ММ 14 кДа и СД 61%, 81% и 95% (согласно описанию материалов все 

эти образцы были в наличии). Это позволило бы в полной мере оценить влияние как 

молекулярной массы поликатиона, так и его количества протонированных аминогрупп на 

морфологию формируемых слоев. Однако соискателем вместо хитозана 14 кДа с СД 95% был 

взят образец 31 кДа с СД 95%. 

г) при обсуждении адсорбции полианионов (пектин, каррагинан, гепарин) на поверхности 

отрицательно заряженной слюды (рис. 7) необходимо высказать хотя бы предположение, за счет 

каких взаимодействий это возможно, так как электростатически полианионы будут 

отталкиваться от такой поверхности. Для экспериментального подтверждения адсорбции 

полианионов на слюде необходимо привести АСМ-изображение поверхности чистой исходной 

свежесколотой слюды. К сожалению, приведенное на рис. 2А изображение не информативно, так 

как имеет шкалу оси Z=500 нм, а на риунках 7Б-Г - Z=3-15 нм, и наблюдаемая на них 

морфология может быть характерна для исходной слюды. 

5. С.н.с., к.х.н. ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН – Крылов 

В.Б. – замечаний нет 

  

В дискуссии приняли участие д.б.н. Плакунов В.К., д.б.н. Равин Н.В., д.б.н. Варламов 

В.П., д.б.н. Летаров А.В., д.б.н. Пименов Н.В. 
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Диссертационный совет отмечает, что диссертация Жуйковой Ю.В., посвященная 

изучению процессов формирования и молекулярной структуры тонких пленок на основе 

хитозана и других природных полисахаридов, является завершенной научно-квалификационной 

работой и соответствует шифру специальности 03.01.06 - Биотехнология (в том числе 

бионанотехнологии).  

Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что в ходе работы проведено 

комплексное исследование процессов создания тонких одно- и многослойных полисахаридных 

пленок из растворов и определение их структурных особенностей.  

Впервые, с помощью метода атомно-силовой микроскопии, продемонстрированы 

особенности роста хитозановых слоев на твердой подложке и воздействие на них свойств этой 

подложки, определено влияние степени дезацетилирования хитозана и его молекулярной массы 

на морфологические параметры тонких пленок.  

Охарактеризованы различные типы взаимодействий полимеров при формировании 

многослойной пленки в процессе сборки покрытия. На основании данных АСМ предложены 

теоретические модели взаимодействия двух полимеров в составе двуслойных пленок при 

изменении порядка их нанесения. Эти результаты свидетельствуют о том, что на параметры 

многослойного покрытия будут влиять не только свойства каждого отдельного компонента, но 

и их взаимодействия. В процессе работы подобраны оптимальные условия формирования, 

определены основные вязкоупругие и механические характеристики пленок различного 

состава. 

Осуществлены исследования, демонстрирующие возможности использования тонких 

полимерных пленок в качестве поверхностей для культивирования клеток, что открывает 

перспективы их практического применения в области тканевой инженерии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что изучение  процессов и взаимодействий, происходящих в тонких 

полисахаридных пленках на молекулярном уровне, позволит создать наноструктурированные 

материалы с параметрами, подходящими для определенного практического применения. В 

работе рассмотрен один из возможных вариантов биомедицинского использования таких 

пленок – в области тканевой инженерии для улучшения  биологической совместимости 

медицинских изделий, таких как костные имплантаты. На основании полученных результатов 

была предложена модель покрытия определенной толщины и состава, которое позволяет 

наиболее эффективно модифицировать поверхность для улучшения клеточной адгезии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что диссертационная 

работа Жуйковой Ю.В. выполнена с использованием современных бионанотехнологических 

методов  исследования  тонких   пленок,  основные   практические   результаты   достоверны   и  
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