
ОТЗЫВ  

на автореферат диссертации Варзаковой Дарьи Павловны «Неинвазивные электрохимиче-

ские методы оценки антиоксидант/оксидантной активности биологических объектов» на 

соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 1.4.2 – Аналити-

ческая химия 

 

Представленная диссертация посвящена развитию актуального направления совре-

менной аналитической химии, связанного с методами неинвазивного определения жиз-

ненно важных показателей здоровья человека с помощью портативных измерительных 

устройств. В рамках концепции оказания помощи у постели больного создание подобных 

аналитических устройств может существенно улучшить качество оказываемых населению 

медицинских услуг путем раннего выявления патологий развития, диагностики опасных за-

болеваний, лекарственного сопровождения и т.д. Автором предложен способ быстрого кон-

троля антиоксидант/оксидантной активности биологического материала (слюна, эякулят, 

кожа) с помощью потенциометрического и хроноамперометрического измерения соотно-

шения концентраций ферри/ферроцианид-ионов. Учитывая большие возможности выбран-

ной редокс-системы в оценке компонентов антиоксидантной защиты организма и выявле-

нии окислительного стресса, общую востребованность систем интегральной оценки пока-

зателей здоровья человека и полученные экспериментальные результаты, тему проведен-

ного исследования следует считать актуальной, научно и практически значимой. 

Для реализации поставленной цели создания гибридного хроноамперометрического 

варианта и развития потенциометрического варианта мониторинга антиоксидант-оксидант-

ного состояния человека автором были поставлены и решены следующие задачи количе-

ственной оценки взаимодействия модельных антиоксидантов с феррицианидом калия: ис-

следование закономерностей изменения потенциала выбранной медиаторной системы в 

присутствии смесей оксидантов и антиоксидантов; моделирование реальных процессов в 

биологических объектах, развитие практических подходов к определению общей антиок-

сидантной активности и антиоксидант/оксидантной активности слюны, кожи, семенной 

жидкости разработанными методами.  

Научная новизна исследования связана с новыми алгоритмами оценки процессов с 

участием оксидантов и антиоксидантов, совместно присутствующих в пробе, а также с вы-

явлением соотношения указанных параметров и состояния репродуктивной функции чело-

века. Также впервые исследовано влияние косметических кремов и потребляемых напитков 

на показатели антиоксидантной активности кожи.  

Практическая значимость исследования связана с разработкой методик определе-

ния антиоксидантной активности слюны, антиоксидант/оксидантной активности семенной 

жидкости методом потенциометрии. Указанные разработки и алгоритмы нашли примене-

ние в разработке программного обеспечения ряда новых потенциометрических анализато-

ров.  

Оценивая работу в целом, необходимо отметить, что несмотря на достаточно широ-

кое использование ферри/ферроцианидов калия в исследованиях антиоксидантных свойств 

различных медицинских и биологических объектов, автору удалось найти новые области 

приложения, перспективные с точки зрения дальнейшего продвижения метода в практику 

медицинских исследований. Весьма интересны примеры выявления соответствия между 

найденными параметрами антиоксидантной активности и патологиями репродуктивной 

функции мужчин, устройство с включением медиаторной системы в электропроводящий 

гель для проведения измерений на коже человека, установление референтных значений по-

казателя антиоксидантной активности кожи больных гипертонической болезнью.  
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