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Современная статистика злокачественных новообразований 

показывает, что ежегодно в России от рака умирает более 300 тысяч человек. 

При этом каждый год эта цифра только растет. Каждый день в нашей стране 

умирает почти 1000 больных раком. Во всем мире от злокачественных 

новообразований умирают не менее 8 миллионов человек, что составляет 

13% от всего количества смертей. В развитых странах смертность находится 

на более низком уровне, в первую очередь за счет использования новых 

методов диагностики и лечения. Высокую смертность от таких заболеваний 

возможно снизить при условии ранней диагностики и применения терапии с 

повышенной эффективностью.

Одним из недостатков химиотерапевтических препаратов является 

отсутствие избирательного действия на опухолевые клетки и способность 

оказывать негативное влияние на здоровые клетки. Кроме того, проблема 

развития резистентности опухолевых клеток к воздействию БАВ снижает 

эффективность терапии.

Одним из способов повышения эффективности лечения является 

создание более совершенных форм известных биологически активных 

веществ с целью их эффективной доставки в опухолевые клетки.

Научные исследования Ломковой Екатерины Александровны по 

разработке новых систем направленной доставки противоопухолевых 

биологически активных веществ являются перспективными и актуальными.

Автором выполнен значительный объем исследований по разработке 

систем доставки противоопухолевых субстанций на основе мицелл 

сополимеров 1М-(2-гидроксипропил) метакриламида.



Научная новизна исследования заключается в разработке условия синтеза 

оптимального пГПМА, способного образовывать в водных растворах мицеллы 

размером не более 40 нм. Впервые получены и охарактеризованы мицеллы пГПМА 

с ДОКС, потенциально преодолевающие мультирезистентность опухолевых клеток 

к лечению за счет введения в структуру конъюгата производного РИТ, 

выступающего в качестве ингибитора защитной функции Р-гликопротеина 

мембран опухолевых клеток. Автором исследования впервые получены и 

охарактеризованы производные бетулиновой кислоты в виде левулината 

бетулиновой кислоты (БК-ЛЕВ) и метилового эфира левулината бетулиновой 

кислоты (БК-МЕТ-ЛЕВ), изучена их цитостатическая активность на клеточном 

уровне. Впервые разработана система доставки производных бетулиновой кислоты 

на основе Ы-(2-гидроксипропил) метакриламида. Изучены свойства производных 

бетулиновой кислоты как биологически активных мицеллообразующих агентов в 

структуре конъюгатов пГПМА и доказана возможность создания других 

комбинированных противоопухолевых систем на основе конъюгата пГПМА с БК- 

МЕТ-ЛЕВ и ДОКС.

Автором проведены исследования in vivo на мышах с привитыми 

опухолями колоректальной аденокарциномы человека НТ-29 и DLD-E 

Показано более продолжительное пребывание в организме животных и 

избирательное накопление в привитых опухолях мицеллярных полимерных 

систем в сравнении с линейным конъюгатом. Впервые определены 

показатели контроля качества амфифильных мицеллообразующих систем 

доставки ДОКС на основе пГПМА.

Разработанные конъюгаты ДОЦ, ДОКС и БК являются перспективными 

лекарственными препаратами для внутривенного введения. Применение таких 

веществ значительно снижает их расход и риск побочных эффектов за счет 

направленной доставки субстанций, обладающих цитостатическими свойствами. 

Полученные в работе амфифильные носители могут быть использованы в качестве 

платформы для доставки других цитотоксичных соединений с неспецифическим 

действием и непродолжительным периодом полувыведения из организма.

Полученные автором результаты комплексного анализа имеют широкую 

область внедрения, подтвержденную актами.



Достоверность результатов определяется комплексным характером работы, 

использованием независимых между собой современных инструментальных 

методов, широким перечнем привлеченных информационных источников. 

Сформулированные в работе выводы обоснованы и вытекают из полученных 

экспериментальных данных.

Результаты исследования представлялись автором в виде докладов на 

конференциях различного уровня. Основное содержание диссертации 

представлено в 11 публикациях, в том числе 4 статьях в журналах, входящих в 

перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России.

В автореферате представлено достаточное количество 

иллюстративного материала, демонстрирующего достоверность полученного 

материала и доказательность предложенной методологии и выводов по 

работе.

Работа выполнена на современном уровне. Она хорошо 

аргументирована, подтверждена большим количеством выполненных 

автором экспериментальных исследований. Работа и ее результаты 

несомненно имеют перспективу дальнейшего использования в создания 

других комбинированных противоопухолевых систем на основе конъюгата 

пГПМА с БК-МЕТ-ЛЕВ и ДОКС.

Судя по автореферату, диссертационная работа Ломковой Екатерины 

Александровны на тему «РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ДОСТАВКИ 

ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ СУБСТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ МИЦЕЛЛ 

СОПОЛИМЕРОВ >Ц2-ЕИДРОКСИПРОПИЛ) МЕТАКРИЛАМИДА» 

является завершенным квалифицированным научным исследованием, 

выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, 

обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степененй», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 ( с учетом изменений, внесенных в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г.



№ 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Ломкова 

Екатерина Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -

фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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