
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01 НА 

БАЗЕ ГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 16.06.2016 г. № 17

О присуждении Кухаренко Андрею Евгеньевичу, гражданину 

Российской Федерации, учёной степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Исследование по стандартизации терапевтической 

вакцины против ВПЧ-ассоциированных заболеваний» по специальности 

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия принята к защите 15 

марта 2016 г., протокол № 7 диссертационным советом Д 208.088.01 на базе 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная химико

фармацевтическая академия» Минздрава России (197376, г. Санкт- 

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа 

Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Кухаренко Андрей Евгеньевич, 1989 года рождения.

В 2011 году соискатель окончил с отличием Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию» (в настоящее время 

-  Г осударственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации) по 

специальности «Фармация».

С 2013 года проходит обучение в заочной аспирантуре в Научно

исследовательском институте фармации ГБОУ ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова»
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Минздрава России по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 

фармакогнозия.

Работает менеджером по проведению регистрационных клинических 

проектов в компании ООО «Эбботт Лэбораториз».

Диссертация выполнена в Научно-исследовательском институте 

фармации ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, доцент 

Гравель Ирина Валерьевна, ГБОУ ВПО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России, кафедра фармакогнозии, профессор.

Научный консультант -  доктор медицинских наук, профессор Хамитов 

Равиль Авгатович, международный биотехнологический центр «Генериум», 

генеральный директор.

Официальные оппоненты:

1. Саканян Елена Ивановна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, Центр фармакопеи и международного сотрудничества ФГБУ 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава 

России, директор.

2. Красильников Игорь Викторович -  доктор биологических наук, 

профессор, ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных 

препаратов» ФМБА России, заместитель директора по инновациям и 

международным отношениям

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» Министерства образования и науки Российской Федерации 

(г. Москва) в своем положительном отзыве, подписанном Абрамович Риммой 

Александровной, доктором фармацевтических наук, доцентом, директором
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Центра коллективного пользования (научно-образовательного центра) и 

Потаниной Ольгой Г еоргиевной, доктором фармацевтических наук, 

директором Центра научных исследований и разработок Центра 

коллективного пользования (научно-образовательного центра) указала, что 

диссертационная работа Кухаренко Андрея Евгеньевича «Исследование по 

стандартизации терапевтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний» является научно-квалификационной работой, посвященной 

актуальной проблеме стандартизации терапевтических вакцин против ВПЧ- 

ассоциированных заболеваний, в которой содержится решение задач, 

имеющих существенное значение для развития фармацевтической науки и 

практики.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов и объему выполненных 

исследований, обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, необходимой апробации и публикации основных положений 

диссертация соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (с учетом 

изменений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук, а ее автор, Кухаренко Андрей Евгеньевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

-  5 работ. Общий объем опубликованных работ составляет 6,5 печатных 

листов, авторский вклад -  75 %.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Кухаренко, А.Е. Стандартизация готовой лекарственной формы 

терапевтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных заболеваний / А.Е.
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Кухаренко, Н.А. Гаврилова, И.В. Гравель [и др.] // Фундаментальные 

исследования. -  2014. -  № 12. -  С. 1477-1481.

2. Кухаренко, А.Е. Использование моделей in vivo для оценки 

иммуногенности терапевтических вакцин против ВПЧ на основе онкобелка 

Е7 / А.Е. Кухаренко, И.В. Гравель, Р.А. Хамитов // Иммунология. -  2015. -  

№ 1. -  С. 52-57.

3. Кухаренко, А.Е. Оценка качества гибридных рекомбинантных 

белков на основе белка Е7 вируса папилломы человека 6 или 11 типа, 

конъюгированный с полноразмерным белком теплового шока HSP 70 

Mycobacterium ШЬегси1о818 / А.Е. Кухаренко, Н.А. Гаврилова, С.А. 

Черепушкин [и др.] // Биофармацевтический журнал. -  2015. -  Т. 7, № 1. -  С. 

40-46.

4. Кухаренко, А.Е. Оценка общей токсичности и иммунологической 

безопасности новой терапевтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний / А.Е. Кухаренко, А.А. Бабаев, Н.А. Щелчкова [и др.] // 

Современные технологии в медицине. -  2015. -  Т. 7, № 2. -  С. 92-98.

5. Кухаренко, А.Е. Первичная оценка механизмов адаптивного 

иммунного ответа на терапевтическую вакцину против вируса папилломы 

человека / А.Е. Кухаренко, Н.А. Щелчкова, Л.В. Ловцова [и др.] // 

Фундаментальные исследования. -  2015. -  № 1, Ч. 5. -  С. 988-992.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От начальника отдела отделения медицинских наук Российской 

Академии Наук, члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, 

профессора Береговых В.В.

2. От профессора кафедры фармакологии ГБОУ ВПО «Сибирский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора 

медицинских наук, доцента Ваизовой О.Е.

3. От исполнительного директора аккредитованного испытательного 

центра ООО «Олфарм», доктора химических наук, профессора Василенко 

И.А.
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4. От руководителя группы по разработке и исследованию адъювантов 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. 

Мечникова», кандидата биологических наук Васильева Ю.М.

5. От директора по качеству ООО «НПО Петровакс Фарм», кандидата 

фармацевтических наук Нестерова В.В.

6. От директора Научно-исследовательского института биологической 

медицины ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

Минобрнауки России, доктора медицинских наук, доцента Смирнова И.В.

7. От профессора кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Шорманова В.К.

Все отзывы положительные. Замечаний и вопросов к диссертанту в них

нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

г., а также их широкой известностью в области фармацевтической 

технологии, разработки и стандартизации иммунобиологических 

лекарственных препаратов различных составов, значительным числом 

опубликованных научных и учебно-методических работ, соответствующих 

тематике диссертационного исследования соискателя, что позволяет им 

квалифицированно определить научную и практическую ценность 

диссертации Кухаренко Андрея Евгеньевича.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны методические подходы к стандартизации и контролю 

качества терапевтической вакцины против рецидивирующего 

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза на основе
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гибридных рекомбинантных белков E7(6)-HSP70 и E7(11)-HSP70 с учетом 

современных достижений фармакопейного анализа и валидированных 

методик контроля качества;

-  предложены методики анализа основных свойств, параметров и 

критериев качества растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)- 

HSP70 и Е7(11)-HSP70 и лекарственной формы терапевтической вакцины;

-  исследованы физико-химические, иммунохимические и 

биологические свойства растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)- 

HSP70 и Е7(11)-HSP70 и лекарственной формы терапевтической вакцины, 

стабильность и сроки их годности;

-  доказана малотоксичность терапевтической вакцины отечественного 

производства на основе гибридных рекомбинантных белков для лечения 

заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека, в рамках 

доклинических исследований;

-  введены в нормативную документацию показатели качества 

«Подлинность» (методом Вестерн-блот), «Посторонние примеси» (методом 

электрофореза в ПААГ в восстанавливающих и невосстанавливающих 

условиях), «Чистота» (эксклюзионной ВЭЖХ), «Содержание белка»

(методом Лоури), «ДНК штамма-продуцента» (методом ИФА с

использованием системы «Threshold»), «Белки штамма-продуцента» 

(методом ИФА с использованием системы «Saccharomyces cerevisiae HCP 

ELISA Kit»), «Полисорбат 80» (методом обращенно-фазовой ВЭЖХ)

растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-HSP70 и Е7(11)-HSP70 и 

показатели качества «Подлинность» (методом Вестерн-блот), «Содержание 

белка» и «Полнота сорбции» (методом Лоури) лекарственной формы 

терапевтической вакцины.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана возможность стандартизации лекарственной формы 

терапевтической вакцины на основе гибридных рекомбинантных белков, а
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также стабильность разработанного лекарственного препарата в процессе 

хранения;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс химических, современных физико-химических, 

иммунохимических и биологических методов исследования для изучения 

состава терапевтической вакцины;

-  изложены этапы, условия и параметры стандартизации 

терапевтической вакцины против аногенитального кондиломатоза и 

рецидивирующего респираторного папилломатоза, а также сведения об 

основных физико-химических, иммунохимических и биологических 

характеристиках разработанной терапевтической вакцины;

-  раскрыты подходы к стандартизации лекарственных средств на 

основе гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-Н8Р70 и Е7(11)-Н8Р70;

-  изучены и оптимизированы параметры стандартизации и контроля 

качества растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-И8Р70 и 

Е7(11)-И8Р70 и лекарственной формы терапевтической вакцины.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены материалы исследований в учебный процесс 

кафедры фармацевтической технологии ГБОУ ВПО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Минздрава России при 

изучении дисциплины «Биотехнология» (акт внедрения от 26.01.2015 г.), 

кафедры общей и клинической фармакологии ГБОУ ВПО «Нижегородская 

государственная медицинская академия» Минздрава России при изучении 

дисциплины «Фармакология» (акт внедрения от 27.04.2015 г.);

-  разработан проект нормативной документации на лекарственный 

препарат «Терапевтическая вакцина против рецидивирующего 

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза» на основе 

гибридных рекомбинантных белков Е7(6)-Н8Р70 и Е7(11)-HSP70;
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-  получено положительное решение о выдаче патента на изобретение 

№ 2013146057 «Способ микробиологического синтеза гибридного белка Е7- 

HSP70 (варианты)» в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Федеральный институт промышленной собственности» Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности;

-  определены показатели качества и стабильность растворов гибридных 

рекомбинантных белков и терапевтической вакцины на основе гибридных 

рекомбинантных белков Е7(6)-ГОР70 и Е7(11)-ГОР70 против ВПЧ- 

ассоциированных заболеваний;

-  созданы методики определения показателей качества растворов 

гибридных рекомбинантных белков Е7-Ж Р70 и терапевтической вакцины 

против рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального 

кондиломатоза;

-  представлены данные, полученные в ходе изучения общей 

токсичности, иммунологической безопасности и иммуногенности, которые 

могут быть использованы при проведении дальнейших доклинических и 

клинических исследований терапевтической вакцины против 

рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального 

кондиломатоза. Результаты исследований включены в комплексный отчет по 

проделанной работе в рамках государственного контракта № 16.N08.12.1024 

от 14 июня 2012 г. по теме «Доклинические исследования отечественной 

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного 

папилломатоза и аногенитального кондиломатоза, произведенной на основе 

клеток эукариот».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ было использовано 

сертифицированное оборудование, показана воспроизводимость результатов 

исследования в условиях эксперимента и при валидации аналитических 

методик. Полученные результаты являются статистически достоверными и 

не вызывают сомнений;

8



-  теория основных результатов исследования согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными зарубежных и 

отечественных разработок по теме диссертации;

-  идея базируется на современных подходах к обеспечению качества и 

созданию новых лекарственных препаратов для лечения социально значимых 

заболеваний, вызываемых вирусом папилломы человека;

-  использованы опубликованные данные по контролю качества 

терапевтических вакцин против вируса папилломы человека отечественного 

и зарубежного производства для обоснования стандартизации лекарственных 

форм;

-  установлены параметры безопасности инновационного 

лекарственного препарата, что подтверждено физико-химическими, 

иммунохимическими и биологическими методами исследования;

-  использованы современные методы исследования, соответствующие 

предмету, цели и задачам работы, аттестованные и поверенные приборы и 

оборудование, однородная и представительная выборка результатов 

экспериментов, позволяющая судить о сходимости и воспроизводимости 

представленных данных. Статистическую обработку полученных данных 

проводили с применением программ «MS Office Excel 2010» и «Statistica 5.5» 

в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи Российской 

Федерации. Уровень статистической значимости различий между 

выборками, имеющими распределение, не отличающееся от нормального, 

определяли с помощью t-критерия Стьюдента; между парными выборками, 

имеющими распределение, отличное от нормального -  с помощью критерия 

Уилкоксона; между независимыми выборками, также имеющими 

распределение, отличное от нормального -  с помощью критерия Манна- 

Уитни.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

планировании исследований, формулировании цели и задач, анализе 

источников литературы, постановке и выполнении экспериментальных
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исследований, в апробации результатов исследования, обработке, 

интерпретации и обобщении экспериментальных данных, выполненных 

лично автором, подготовке основных публикаций по выполненной работе, 

составлении проектов нормативной документации, оформлении 

диссертационной работы. Степень личного участия автора в выполнении 

совместных работ составляет не менее 75 %, в обобщении и анализе 

материала -  90 %.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 2 -

формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 

нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 

безопасность лекарственных средств; пункту 3 -  разработка новых, 

совершенствование, унификация и валидация существующих методов 

контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, 

производства и потребления.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Кухаренко Андрея Евгеньевича на тему «Исследование по стандартизации 

терапевтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных заболеваний» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 

24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям. На заседании 16
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июня 2016 г. диссертационный совет принял решение присудить Кухаренко 

Андрею Евгеньевичу учёную степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 5 докторов наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.0

доктор фарм. наук, профессор
$ 
ithУченый секретарь

диссертационного совета Д ^ЩЩ88'.01 

кандидат фарм. наук, доцент 

16.06.2016 г.

паркевич Игорь Анатольевич

Орлов Александр Сергеевич
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