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Род ОазуэгерЬапа Ас1апзоп (Сокольница) -  один из больших и наиболее сложных в 

систематическом отношении в семействе ОепНапасеае. Отсутствие сведений о 

биологических особенностях растений, их химическом составе, экологических и 

климатических ареалах, устойчивости в природе и культуре, сдерживает вовлечение в 

хозяйственный оборот новых видов, затрудняет решение задач по их интродукции и 

охране. Для мобилизации и рационального использования полезных растений, изучения 

структуры ценокомплексов видов, состава и онтогенетического развития ценопопуляций, 

оценки перспективности использования в медицине, необходимы глубокие исследования 

по выявлению биоразнообразия, эколого-ценотической стратегии, хемосистема гике и 

географии видов природной флоры. Поэтому представляется весьма актуальным изучение 

видового состава рода Оаэу51ерЬапа Аёапзоп, выяснение систематического положения и 

номенклатуры его видов, закономерностей их развития на территории Южной Сибири.

Автором четко сформулированы цели и задачи исследования, что позволило ему в 

результате многолетней и кропотливой работы по сбору материала и полевым 

наблюдениям, изучить диагностические признаки южносибирских видов и их 

таксономическое значение, представить новые номенклатурные комбинации и описать 

новую секцию. Впервые изучены стадии онтогенеза, возрастной состав ценопопуляций, 

предложены меры охраны и рационального использования для редких видов, что, 

несомненно, подчеркивает новизну и глубину проработки исследуемого материала.

Для комплексного исследования видов рода Оа8уз1ерЬапа Аскпэоп автором освоено 

множество современных методов -  высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

газовой хромато-масс-спектрометрии, УФ-спектроскопии, ЯМР-спектроскопии. что 

значительно расширило сведения о химическом составе. Автор объективно оценил 

полученные новые данные и использовал результаты исследования. Впервые 

идентифицированы 14 новых для растений соединений липофильной природы. 

Полученные результаты в дальнейшем перспективны в качестве новых источников 

биологически активных веществ, необходимых для разработки лекарственных препаратов 

и биологически активных добавок, явятся основой для мониторинга структуры популяций



видов Dasystephana Adán в природе и в условиях интродукции, а также для разработки 

эффективных мер охраны.

Результаты работы, положения, выносимые на защиту, опубликованы в отечественных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, доложены на ряде отечественных и 

международных конференций, что отражает основное содержание диссертации. Огромный 

объем материала, полученный в ходе исследований Боровик Т.С., достоверен и 

достаточен для полученных выводов. Результаты логично изложены, выводы вытекают из 

содержания, аргументированы и весьма убедительны.

С учетом вышесказанного, согласно информации, представленной в автореферате, 

по актуальности, уровню новизны, теоретической и практической значимости 

диссертационная работа Боровик Тамары Степановны «Род Dasystephana Adanson (Сем. 

Gentianaceae) во флоре Южной Сибири (таксономия, география, перспективы 

практического использования и охраны) » соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор. Боровик Тамара 

Степановна, достойна присуждения искомой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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