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Актуальность темы диссертационной работы

В последние годы в России, как и во многих странах мира, отмечается 

рост инфицированности населения вирусом папилломы человека (ВПЧ). 

Папилломавирусная инфекция, ассоциированная с развитием неоплазии и 

возможностью последующего канцерогенеза, является предметом 

повышенного научного интереса ученых многих смежных медико

биологических дисциплин. Особенностью инфекции считают тот факт, что в 

силу эпителиофильности вируса в крови он не обнаруживается, а выработка 

антител иммунной системой отмечается далеко не во всех ситуациях 

инфицирования. Присутствие вируса в организме человека определяется 

состоянием иммунитета. Кроме злокачественной патологии, которая является 

наиболее опасным следствием персистенции вируса папилломы онкогенных 

типов, известен целый ряд заболеваний генитальной и негенитальной 

областей, обусловленных ВПЧ низкого онкогенного риска (чаще всего 

типами 6 и 11), таких, как аногенитальный кондиломатоз, рецидивирующий 

респираторный папилломатоз.

Одним из перспективных направлений лечения папилломавирусной 

инфекции является иммунотерапия. Введение вакцины необходимо для того,



чтобы помочь иммунной системе разрушить вирус, а также индуцировать 

клеточный иммунный ответ, направленный на удаление атипически 

изменённых клеток. В настоящее время активно идут исследования по 

созданию терапевтических вакцин против ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний, в качестве основы которых чаще всего рассматривают 

рекомбинантные белки Е6 и Е7. Дополнительно в вакцину вводятся 

специальные вещества-адъюванты, которые значительно усиливают

иммунный ответ. Применение медицинских иммунобиологических 

препаратов, получаемых с помощью методов современной биотехнологии и 

направленных на лечение инфекционных заболеваний, определяет 

повышенные требования к их эффективности и безопасности. В связи с этим 

разработка методических основ контроля качества терапевтических средств с 

использованием современных валидированных физико-химических, 

иммунохимических и биологических методов является актуальным.

Диссертация Кухаренко А.Е. посвящена решению актуальной научной 

задачи по стандартизации терапевтической вакцины на основе

рекомбинантных белков против заболеваний, ассоциированных с вирусом 

папилломы человека типов 6 и 11.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций в диссертации

Степень достоверности и обоснованности полученных результатов

определяется достаточным объемом экспериментального материала,

применением современных методов исследования и сертифицированного 

оборудования, валидацией разработанных методик, применением адекватных 

методов биомедицинской статистики. Результаты достоверны и не вызывают 

сомнений. Выводы, сформулированные в диссертации, логически вытекают 

из результатов эксперимента, обоснованы и подтверждены внедрением в 

практику.
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия: 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.

Научная новизна результатов исследования

Основные результаты, характеризующие научную новизну

исследования, состоят в том, что автором диссертации впервые определены 

показатели качества растворов гибридных рекомбинантных белков Е7(6)- 

HSP70, E7(11)-HSP70 и терапевтической вакцины против рецидивирующего 

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза в 

соответствии с отечественными и международными требованиями.

Диссертантом адаптированы методики оценки качества растворов 

гибридных рекомбинантных белков E7(6)-HSP70, E7(11)-HSP70 и

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного

папилломатоза и аногенитального кондиломатоза.

Впервые проведен фармацевтический анализ и изучена стабильность 

растворов гибридных рекомбинантных белков E7(6)-HSP70, E7(11)-HSP70 и 

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного

папилломатоза и аногенитального кондиломатоза.

В рамках доклинических исследований впервые проведена оценка 

острой токсичности, иммунотоксичности и иммуногенности по показателям 

клеточного иммунитета терапевтической вакцины против рецидивирующего

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза.
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Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертации
Диссертационная работа выполнена 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», результаты 

исследований внесены в комплексный отчет по проделанной работе.

В результате проведенных исследований разработаны методические 

подходы к контролю качества терапевтической вакцины против 

рецидивирующего респираторного папилломатоза и аногенитального 

кондиломатоза на основе гибридных рекомбинантных белков. Получены 

данные по острой токсичности, иммунотоксичности и иммуногенности

терапевтической вакцины.
Подготовлен проект нормативного документа (НД) на лекарственно

средство «Терапевтическая вакцина против рецидивирующего 

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза» на основ 

гибридных рекомбинантных белков E7(6)-HSP70 и E7(l 1)-HSP70.

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный

процесс кафедры фармацевтической технологии Государственног

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Алтайский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации при изучени:

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

общей и клинической фармакологии Г осударственного бюджетиш о

образовательного учреждения высшего профессионального образован

«Нижегородская государственная медицинская академия» Министерств;

здравоохранения Российской Федерации при изучении дисциплин

«Фармакология» (акт внедрения от 27.04.2015 г.).
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В ходе проведения исследований получено положительное решение о 

выдаче патента на изобретение № 2013146057 «Способ микробиологического 

синтеза гибридного белка E7-HSP70 (варианты)» в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Федеральный институт 

промышленной собственности» Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности.

Апробация результатов проведенных исследований

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, в том числе 5 

статей в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации.

Результаты диссертационного исследования прошли широкое 

обсуждение на конференциях, симпозиумах и форумах различного уровня.

Структура и основное содержание диссертации

Диссертационная работа Кухаренко А.Е. изложена на 160 страницах 

основного текста, состоит из введения, обзора литературы (глава 1) и 

четырех глав экспериментальных исследований, заключения, выводов, 

списка литературы и приложений. Диссертация включает 70 таблиц и 25 

рисунков. Библиографический список содержит 187 источников, из них 125 

на иностранном языке.

Во введении автором раскрыта актуальность темы, определены цель и 

задачи исследования, сформулирована научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы, представлены основные положения, 

выносимые на защиту, и другие формальные признаки диссертационной 
работы.
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Первая глава (обзор литературы) соответствует теме исследований, 

включает основные сведения о вирусе папилломы человека, актуальных 

направлениях разработки лекарственных препаратов, специфически 

направленных на лечение данной патологии, описаны подходы к контролю 

качества гибридных рекомбинантных белков и готовой лекарственной 

формы терапевтической вакцины, с учетом специфичности объекта 

исследования, проведен анализ экспериментальных моделей для оценки 

иммуногенности терапевтической вакцины против ВПЧ-ассоциированных 

заболеваний. Обзор литературы является достаточно полным, он 

аргументирует необходимость проведения данного исследования и 

соответствует целям и задачам диссертации.

Вторая глава диссертации посвящена описанию материалов и методов 

исследования. Раздел изложен грамотно, логично, отражает основную 

информацию по исследуемым материалам, методам и методикам анализа.

В третьей главе автором изложены результаты по оценки качества и

стабильности гибридных рекомбинантных белков на основе белка Е7 вируса

папилломы человека, конъюгированных с белком теплового шока

Mycobacterium tuberculosis. Материал изложен грамотно и последовательно,

содержит достаточное количество таблиц и иллюстрированного материала,

подтверждающих достоверность выполненных экспериментов. Глава

завершается выводами, которые объективно и кратко характеризуют

основные положения в главе. Указано, что определены основные

фармакопейные показатели качества растворов гибридных рекомбинантных

белков E7(6)-HSP70 и E7(l 1)-HSP70. Полученные результаты

свидетельствуют, что исследуемые серии целевых белков отвечают

отечественным и международным требованиям. Проведена идентификация

гибридных белков с помощью электрофоретического разделения в ПААГ и

иммунохимической детекции методом Вестерн-блот. Результаты валидации

аналитических методик позволяют рекомендовать их для контроля качества
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по показателям «Подлинность» и «Посторонние примеси». Результаты 

валидации аналитической методики эксклюзионной высокоэффективной 

жидкостной хроматографии на сорбенте Superose 6 позволяют рекомендовать 

ее для контроля качества по показателю «Чистота». Апробированная 

методика определения общего белка с бицинхониновой кислотой с 

использованием коммерческой тест-системы «Pierce™ ВСА Protein Assay 

Kit» отвечает всем необходимым критериям для использования в процессе 

контроля качества растворов гибридных рекомбинантных белков по 

показателю «Содержание белка». Использование иммуноферментных 

коммерческих тест-систем «Threshold» с набором «DNA BULK KIT» и 

системы «Saccharomyces cerevisiae НСР ELISA Assay» для контроля качества 

растворов гибридных рекомбинантных белков по показателям «ДНК 

штамма-продуцента» и «Белки штамма-продуцента», соответственно, 

позволяет проводить статистически управляемый процесс измерения. 

Методика количественного определения полисорбата 80 в растворах 

гибридных рекомбинантных белков является специфичной и позволяет 

получать достоверные данные о содержании полисорбата 80 в исследуемых 

растворах. Результаты количественного определения никеля в образцах 

растворов целевых белков показали, что в процессе очистки рекомбинантных 

белков методом металл-хелатной хроматографии не происходит накопления 

ионов никеля. Отражено, что установлены нормы качества и разработан 

проект нормативной документации на растворы гибридных 

рекомбинантных белков E7(6)-HSP70 и E7(11)-HSP70, используемые для 

получения терапевтической вакцины против рецидивирующего 

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза.

В четвертой главе автором представлены материалы по стандартизации

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного

папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. Определены основные

фармакопейные показатели качества лекарственной формы терапевтической
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вакцины. Представлены данные по разработки и валидации методик для 

контроля качества по показателям «Подлинность», «Содержание белка» и 

«Полнота сорбции». Изучена стабильность при температуре от 2 до 8 °С 

лекарственной формы терапевтической вакцины в долгосрочных 

исследованиях. Показано, что в течение 18 месяцев качество исследуемых 

образцов не изменяется. На основании установленных норм качества 

автором был разработан проект фармакопейной статьи предприятия 

терапевтической вакцины против рецидивирующего респираторного 

папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. Глава завершается 

выводами, в которых автор сжато, но объективно резюмирует результаты 

исследований.

В пятой главе представлены данные по оценки острой токсичности,

иммунотоксичности и иммуногенности по показателям клеточного

иммунитета терапевтической вакцины против рецидивирующего

респираторного папилломатоза и аногенитального кондиломатоза. В выводах

по главе отмечено, что при однократном внутримышечном введении

терапевтическая вакцина против ВПЧ-ассоциированных заболеваний

является малотоксичной. Исследования показателей гуморального

иммунного ответа, клеточного иммунного ответа свидетельствуют о том, что

терапевтическая вакцина в дозах 0,084 и 2,5 мл/кг при внутримышечном

введении не вызывает статистически значимых изменений указанных

показателей иммунотоксичности по сравнению с контрольной группой.

Внутримышечное введение терапевтической вакцины в дозе 25 мл/кг

вызывает статистически значимое снижение антител ообразованш

относительно контрольной группы, снижение активности фагоцитирующих

клеток по показателям спонтанной и индуцированной хемилюминисценциг

относительно контрольных значений и приводит к снижению Кон А-

индуцированной пролиферативной активности по количеству ¥л61

положительных клеток. Экспериментально показано, что терапевтическая
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вакцина против рецидивирующего респираторного папилломатоза и 

аногенитального кондиломатоза после однократного внутримышечного 

введения мышам-самцам линии C57BL/6 в дозе 0,084 мл/кг приводит к 

увеличению числа иммунокомпетентных клеток у экспериментальных 

животных, в том числе NK-клеток (максимально к 14 суткам наблюдения), 

цитотоксических Т-лимфоцитов (максимально к 28 суткам), Т-хелперов 

(максимально к 21 суткам), Т-хелперов 1 типа (максимально к 28 суткам), а 

также уровня интерферона-гамма (максимально к 28 суткам), что 

свидетельствует о способности препарата стимулировать Т-клеточное звено 

иммунитета.

Общие выводы в целом отражают полученные результаты 

диссертационного исследования и соответствуют поставленной цели и 

задачам.

Приложения к диссертации содержат данные, подтверждающие 

практическую значимость работы, а также акты внедрения.

Достоинства и недостатки

Представленные результаты диссертационной работы имеют научное г: 

практическое значение для разработки лекарственных средств, направленных 

на лечение ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Материал диссертации 

Кухаренко А.Е. последовательно и корректно изложен, иллюстрирован 

достаточным количеством таблиц и рисунков. Обоснованность и 

достоверность полученных результатов подтверждается статистической 

обработкой экспериментальных данных. Работа написана современным 

научным языком и производит хорошее впечатление.

Оценивая актуальность, научную новизну и практическую значимость

диссертационной работы, необходимо отметить, что разработка методов

стандартизации рекомбинантной вакцины ВПЧ, содержащей гибридные

белки, является пионерским исследованием, и соискателю пришлось на
9



многие вопросы отвечать, основываясь не на системных решениях, а на 

собственных исследованиях и представлениях. Поэтому при ее анализе не 

обошлось без вопросов и замечаний.

В диссертации довольно много места занимают исследования по 

определению содержания в вакцинных препаратах рекомбинантных белков 

E7(6)-HSP70 и E7(l 1)-HSP70, а также общего белка. Причем, количество 

рекомбинантных белков определяли калориметрически с использованием 

бицинхониновой кислоты, а содержание общего белка-методом Лоури. 

Однако не показано насколько отличаются показатели по содержанию 

рекомбинантных белков в препаратах при измерении методом Лоури. Кроме 

того, графики линейной зависимости содержания специфических и общих 

белков от оптической плотности не содержат интервалов разброса 

показателей в измеряемой точке, что важно для валидации метода.

При исследовании влияния препарата на функциональную активность 

Т- и В-лимфоцитов было показано, что препарат при внутримышечном 

введении мышам приводит к увеличению числа иммунокомпетентных клеток 

у экспериментальных животных. Но хотелось бы увидеть влияние на синтез 

основных цитокинов, характеризующих усиление Т- и В-зависимогс

иммунного ответа.

Вышеперечисленные замечания не имеют принципиального характере 

и не влияют на общую положительную оценку диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Кухаренко Андрея Евгеньевича на тему 

«Исследование по стандартизации терапевтической вакцины против ВПЧ- 

ассоциированных заболеваний» является научно-квалификационной работой, 

в которой содержится решение задач, имеющих важное значение для 

практического здравоохранения в связи с увеличением распространенность!

инфекций, вызываемых вирусом папилломы человека.
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По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости результатов и объему выполненных исследований, 

уровню апробации диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 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.

Официальный оппонент: 
доктор биологических наук
(03.01.06 -  биотехнология, 03.02.02 -  вирусология), 
профессор, заместитель директора по инновациям 
и международным отношениям ФГУП «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт вакцин и сывороток 
и предприятие по производству бактерийных препаратов»
Федерального медико-биодогического агентства
России _________ ^  ,, . ■//_________ Красильников Игорь Викторович

« J P  » , ^ Z ± Z _2016 г.

Подпись Красильникова Игоря Викторовича заверяю 
Ученый секретарь,

Почтовый адрес:
198320, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 52.
Тел.:+7925-776-58-21 
e-mail: Kiv06@mail.ru
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