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на автореферат диссертации Андрюхиной Елены Юрьевны
<Проточные методы определения биологически активньIх производньж пурина),
представленной на соискание уrёной степени каЕдидата химических наук
по специiшьности 02.00.02 - аналитическм химия

-

,Щиссертационная работа Е.Ю. Андрюхиной посвящена акryальной проблеме
разработке автоматизированных аналитических систем на основе методологии проточноиЕжекционЕого и последовательIlо-иЕжекционного анzlлиза (ПИА и ПослИА) лля
электрохимическим и
определения соединений пуринового
ряда с
спектрофотометрическим детектированием.
Фундамонта;rьньlе аспекты исследования состоят в выявленной способности
активированного углеситаллового электрода (АУСЭ) ускорять процессы необратимого
окислеЕия 7Н- и 9Н-пуринов по смешанному адсорбционно-диффузионному механизму;
устаIIовлении количественных характеристик электроокисления исследов€шньlх пуринов
на АУСЭ в зiвисимости от рН и природы фонового электролита, а т.жже от скорости
развертки потенциаJIа поляризации электрода; выявленном влиянии прис}тствия и
положения функциональных заrrцестителей в молекуле rryринов на их электрохимическую
активность. Разработанные автоматизированные методы ПИА с амперометрическим
детектированием и ПослИА с адсорбционным инверсиоЕно-вольтамперометричоским
детектировaшием изученньrх веществ в широком диапазоЕе определяемьIх концентраций
вfiосят существенный вклад в ра}витие методологии химического экс[ресс-tшаJIиза.
Практическую значимость имеет примонение разработанных автоматизированных
методов для определения ряда важнейших производньrх п}?ина в лекарственньrх формах
и
биологических жидкостях, лабораторного анализа депуринизированной
экспериментыIьной оценки фармацевтической эквивыtентности твердых лекарственньж
форм. Полуrенные результаты, несомненно, имеют перспективы для KoETpoJuI за
фаlrьсификацией лекарствевньu< форм и в приборной медицинской диагностике.
Результаты работы опубликованы в ведущих отечественЕьIх и зарубежньж Еаучньп
журна.пах.
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что

диссертация Е.Ю. Андрюхиной по акryа",rьности, новизне пол}п{енных розультатов и
практической ценности соответствует специальности 02.00.02 - анаJIитическая химищ
отвечает требованиям п.9 <Положения о порядке присуждениJI ученьтх степеней>,
утверждеЕного Постаrrовлением Ns 842 Правительства российской Федерации от 24
сентября 2013 года (с изменениями постановлеЕия Правительства Российской Федерации
от 21 апреля 2016 г. Ns 335 <О внесении изменений в Положение о присуждении ученых
степеней>), а ее автор заслуживает присуждения степеЕи кандидата химических Ёаук по
специальности 02.00.02 - аналитическм химия.
химии,
(02.00.02)
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