
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО 
^й кки й  государственный

отзы
ведущей организации ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
технический университет» на диссертационную работу Омариевой Луизы 
Ванатиевны на тему: «Накопление биологически активных веществ в плодах 
представителей семейства Rosaceae (на примере рода Crataegus) Республики 
Дагестан в зависимости от экологических факторов», представленную на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
03.02.14 -  Биологические ресурсы.

Актуальность диссертационной работы. Диссертационная работа 
Омариевой Луизы Ванатиевны посвящена изучению накопления 
биологически активных веществ в плодах боярышника разных видов 
произрастающих в Республике Дагестан в природных популяциях из 
различных местообитаний.

Актуальной является задача исследования растительных богатств с 
целью их рационального использования и охраны, для решения которой 
необходимо изучить эколого-фитоценотические особенности ценных видов 
растений и их ресурсов. К числу таких видов относится боярышник, который 
широко известен в традиционной медицине всех народов как средство, 
применяемое в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Республика Дагестан обладает запасами разных видов боярышника, 
перспективных для использования в качестве лекарственного сырья. 
Наиболее распространёнными видами являются Crataegus pentagyna Waldst 
et Kit, Crataegus curvisepala Lindm и Crataegus oxyacantha L, которые чаще 
всего встречаются в пределах от низменного до внутригорного Дагестана.

В то же время фитоценотическая приуроченность видов боярышника 
на территории Дагестана практически не изучена, и совсем не проводились 
работы по изучению биологически активных веществ (БАВ) представителей 
данного рода.

По результатам исследований в области изучения накопления 
растениями БАВ в зависимости от условий произрастания накоплен 
достаточно большой научный материал, результаты которых показывают,



что содержание определенных групп БАВ в растительных организмах в 
значительной степени зависит от абиотических факторов - прежде всего от 
климатических условий места произрастания (температура, влажность, свет).

В связи с этим актуальным является изучение динамики накопления 
БАВ в природных популяциях из различных местообитаний, что позволяет 
выявить районы, наиболее перспективные для сбора растения.

Научная новизна. В работе диссертантом впервые проведено 
исследование эколого-фитоценотической приуроченности боярышника на 
территории Дагестана и влияние ее на содержание БАВ в зависимости от 
условий произрастания. Изучен фитохимический состав плодов разных видов 
боярышника. Определено содержание флавоноидов, кислоты аскорбиновой, 
антоцианов, каротиноидов, полисахаридов, дубильных веществ, 
органических кислот и микроэлементов. Установлена корреляционная связь 
между содержанием БАВ и концентрированием определенных элементов.

Значимость для науки и производства. Полученные данные о 
фитохимическом составе плодов боярышника расширяют и дополняют 
сведения о динамике накопления БАВ в растительных организмах и 
подтверждают зависимость их содержания от условий произрастания. 
Результаты определения содержания БАВ и элементов в боярышнике и 
зависимости их накопления от условий произрастания необходимы для 
установления места сбора растения. Результаты исследований могут быть 
рекомендованы при культивировании видов боярышника, а также в учебном 
процессе студентами биологических и экологических специальностей

Степень обоснованности и достоверности. Работа основана на 
результатах полевых и лабораторных исследований. Полученные результаты 
оценены на их статистическую достоверность. Достоверность 
представленных в диссертации результатов обоснована применением 
современных методов и использованной диссертантом методической базой, 
на основе которых осуществлялись постановка экспериментальных 
исследований и анализ их результатов. Полученные результаты рассмотрены 
и проанализированы с учетом подобных работ других авторов. Выводы и 
рекомендации обоснованы и апробированы при выступлениях диссертанта на 
научно-технических конференциях, вполне соответствуют поставленным 
задачам, в связи с чем их достоверность также не вызывает сомнений. По 
материалам диссертационной работы опубликованы 15 научных статей, в 
том числе 4 - в рецензируемых изданиях, рекомендованными ВАК РФ, а 11- 
статей в региональных журналах и материалах научных конференций.

Структура работы, ее характеристика и общая оценка содержания. 
Диссертация изложена на 126 страницах печатного текста, состоит из
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введения, 5 глав, заключения и выводов. Работа иллюстрирована 38 
таблицами и 23 рисунками. Список литературы включает 235 источников, в 
том числе 17 иностранных авторов.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
сформулированы цель и задачи работы, отмечена научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов, а также 
изложены основные положения, выносимые на защиту.

В главе 1 приводится физико-географическая характеристика района 
исследования. Описываются особенности рельефа, климата, 
гидрологического режима. Дается описание почв и растительности данного 
региона.

Глава 2 посвящена объектам и методикам исследования. В ней 
диссертант дала основные эколого-географические и климатические 
характеристики местопроизрастания объектов исследования и описала 
объекты исследования. В этой главе приведены нормативные документы, по 
которым осуществлялось проведение полевых исследований, изучение 
фитохимического состава растений, статистическая обработка полученных 
данных.

В главе 3 изучена фитоценотическая приуроченность объектов 
исследования, определены морфометрические показатели и запасы сырья 
плодов Crataegus pentagyna в исследованных растительных сообществах.

В главе 4 автором освещены перспективы изучения и биологическое 
действие фармакологически активных веществ плодов боярышника. 
Подробно изучен химический (качественный и количественный) состав. 
Проиллюстрированы обширными табличными данными и рисунками 
результаты проведенных исследований. Установлено и количественно 
определено содержание флавоноидов, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, 
антоцианов, дубильных веществ, свободных органических кислот и 
водорастворимых полисахаридов. Отмечено, что содержание БАВ в плодах 
разных видов боярышника, произрастающего в Республике Дагестан, 
варьирует в широких пределах в зависимости от вида боярышника и место 
произрастания, а также от года сбора. При этом плоды боярышника 
пятипестичного отличаются большим содержанием основных действующих 
веществ.

Глава 5 посвящена изучению влияния экологических факторов на 
содержание биологически активных веществ в Crataegus pentagyna. 
Выявлено наличие корреляции (г) между показателями погодных условий и 
содержанием биологически активных веществ в исследуемом образце. 
Установлено, что местонахождение оказывает достаточное сильное влияние
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на содержание флавоноидов и аскорбиновой кислоты в плодах боярышника 
пятипестичного. Для изучения природы факторов, влияющих на содержание 
БАВ, а также степени их воздействия был проведен двухфакторный 
дисперсионный анализ данных, который показывает, что на накопление 
биологически активных веществ совместно оказывают достаточное влияние 
как место сбора сырья, погодные условия года, так и случайные события. 
Рассчитан корреляционный коэффициент между содержанием флавоноидов 
и аскорбиновой кислоты в плодах боярышника и элементами, которые 
играют роль в их биосинтезе. Проведена оценка возможности использования 
плодов боярышника в качестве сырья при производстве безалкогольных 
напитков и разработана рецептура безалкогольного негазированного и 
среднегазированного напитков «Боярышник»

Заключение соответствует проведенным исследованиям, их 
объективность не вызывает сомнений.

Выводы диссертации обоснованы, вытекают из ее содержания и 
соответствуют целям и задачам диссертации.

Содержание автореферата и опубликованные работы полностью 
отражают содержание диссертации.

Замечания к работе:
1. В разделе объекты исследования говорится о том, что для 

исследования отобраны плоды разных видов боярышника в восьми 
«модельных» популяциях, и отмечено, что четыре расположены в пределах 
низменного Дагестана, две -  в предгорном и две - внутригорном зонах, но не 
указано какие именно популяции.

2. В разделе объекты исследования указано, что плоды разных 
видов боярышника отбирались в разных местах произрастания в разные годы 
(2001-2003 г.г. и 2006-2008 г.г.) Чем обоснован такой выбор?

3. В главе 5 изучено влияние экологических условий на содержание 
и накопление БАВ в плодах боярышника пятипестичного, хотелось бы знать 
влияние этих факторов на формирование БАВ у остальных 2-х исследуемых 
в данной работе видов боярышника, а так же элементный состав остальных 
2-х исследуемых в данной работе видов боярышника и корреляционную 
связь между содержанием БАВ и элементами.

4. Разработана рецептура безалкогольного негазированного и 
среднегазированного напитков «Боярышник», но не дана экономическая 
эффективность.

5. В работе встречается незначительное количество описок и 
грамматических неточностей.
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Однако, отмеченные недостатки и замечания не влияют на высокую 
оценку и благоприятное впечатление, которое производит знакомство с 
диссертацией и в целом не снижает ее научную и практическую значимость.

Заключение
Диссертация Омариевой J1.B. «Накопление биологически активных 

веществ в плодах представителей семейства Rosaceae (на примере рода 
Crataegus) Республики Дагестан в зависимости от экологических факторов» 
выполнена на высоком научно-методическом уровне, является завершенной 
научно-квалификационной работой, в которой изложены новые, научно
обоснованные подходы к изучению продуктивности и состава плодов 
растений рода Crataegus, имеющие важное значение при установлении 
биоресурсного потенциала дикорастущих плодовых лекарственных растений. 
По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости и объему выполненных исследований диссертационная работа 
соответствует требованиям пункта 9 Положения «О порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного постановлением правительства РФ № 842 
от 24.09.2013 г. (с изменениями от 02 августа 2016), предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор - 
Омариева Луиза Ванатиевна - заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.14 - 
Биологические ресурсы.

Отзыв рассмотрен и одобрен на расширенном заседании кафедр химии 
и технологии продукции и организации общественного питания ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет», протокол № 3 от 
10 ноября 2016 г.
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