
Отзыв научного руководителя 
на диссертационную работу Купеевой Виктории Маирбековны «Результаты 

мониторинга урожайности и химического состава некоторых дикорастущих 

плодово-ягодных и эфиромасличных растений на территории РСО-Алания», 

представленную к защите на соискание ученой степени кандидата биологических 

наук по специальности 03.02.14- биологические ресурсы. 

Биосфера Земли состоит из многих экологических систем, в которых 

растения являются важным компонентом. Они являются индикаторами состояния 

окружающей среды, ибо накапливают токсичные вещества и подвержены прямому 

воздействию одновременно из почвы и воздуха. Растения являются поставщиками 

кислорода, а также очищают атмосферный воздух от пыли и других вредных 

примесей. Они вырабатывают фитонциды, физиологически активные вещества, 

посредством которых ультрафиолетовые лучи ионизируют кислород и он 

становится химически и биологически активным. Одним словом, растения 

являются поставщиками необходимых веществ для поддержания нормальной 

жизнедеятельности человека, дают ему пищу, воду, жилье, одежду и здоровье. 

Многие из них имеют многовековую историю применения в народной медицине. 

Лекарственные растения и получаемые из них препараты, легко воспринимаются 

организмом человека, в большинстве случаев не оказывая нежелательных 

побочных явлений, в отличие от синтетических аналогов лекарств. 

Кроме того, лекарственные растения обладают еще одним достоинством: они 

являются природным источником ряда жизненно важных микроэлементов -

марганца, меди, кобальта, молибдена, цинка, железа. Этих микроэлементов много в 

исследуемых диссертантом растениях. Последние широко используются в 

профилактике и лечении болезней человека. 

Растения под влиянием хозяйственной деятельности человека во многих 

местах излишне аккумулируют тяжелые металлы. Это чревато тяжелыми 

последствиями в пищевой цепи экосистемы. Следовательно, выбор диссертантом 

мониторинга химического состава лекарственных растений на территории 

РСО-Алания, оценка содержания в них металлов и биологически активных 

веществ (БАВ), является актуальной задачей. 



Исходя из этих позиций, тема кандидатской диссертации Купеевой В.М. 

является весьма актуальной, а сама диссертационная работа вносит значительный 

вклад в отрасль науки, которая занимается изучением лекарственных растений. 

Впервые, в условиях РСО-Алания, проведен мониторинг урожайности и 

химического состава некоторых дикорастущих плодово-ягодных и 

эфиромасличных травянистых лекарственных растений на территории РСО-

Алания и выявлены районы для сбора лекарственного сырья с наименьшим 

содержанием загрязняющих элементов и высоким содержанием БАВ. Определено 

содержание шести металлов в почвах и десяти металлов в растениях, а также 

некоторых БАВ, что позволило установить накопление металлов и БАВ в 

лекарственном и пищевом сырье и провести их сравнительный анализ. Показана 

корреляционная зависимость между содержанием металлов в почвах и растениях. 

Выявлены положительные и отрицательные корреляционные связи между 

отдельными металлами, БАВ, а также корреляционные зависимости содержания 

БАВ от концентрации металлов. Рассчитан коэффициент биологического 

поглощения растениями металлов из почвы в разных районах РСО-Алания. 

Результаты мониторинга урожайности и химического состава некоторых 

дикорастущих плодово-ягодных и травянистых лекарственных растений в 

РСО-Алания позволят получать экологически чистое лекарственное сырье с 

низким содержанием металлов и высоким содержанием БАВ. 

Личное участие автора в получении изложенных результатов охватывает 

сбор материала, установление и анализ химического состава изучаемых растений; 

выявление важнейших корреляционных связей между содержанием металлов и 

БАВ. 

Автором работа велась по общей схеме эксперимента, включающей: анализ 

и систематизацию информации по свойствам сырья; планирование эксперимента, 

выбор объектов и методов исследования; место сбора образцов растительного 

сырья и почвы; определение урожайности и ресурсного потенциала растений. 

Соискатель четко спланировал полевые и лабораторные исследования, в 

результате чего получила достоверные результаты. 

Представленная диссертационная работа написана грамотно, 

иллюстрирована рисунками. Ее результаты могут быть использованы в 



природоохранных организациях, заготовителями лекарственного и технического 

сырья. Работа вносит существенный вклад в использование дикорастущего 

плодово-ягодного и травянистого эфиромасличного сырья в пищевой 

промышленности, агропромышленном и биотехнологическом производствах. 

На основании анализа экспериментального материала автором сделаны 

обоснованные выводы, вытекающие из материалов исследований и их обобщения. 

Результаты исследования автором доложены на научно-практических 

конференциях разного уровня и получили положительные отзывы. 

Основные положения диссертации изложены в 9 научных работах, в том 

числе в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ - 5 работ. 

Диссертационная работа Купеевой В.М. полностью является результатом 

собственных исследований соискателя. 

В целом Купееву Викторию Маирбековну можно охарактеризовать как 

соискателя, достойного присуждения ученой степени кандидата биологических 

наук по научной специальности 03.02.14- биологические ресурсы. 
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