
Отзыв

на автореферат диссертации Ломковой Екатерины Александровны на тему «Разработка 

систем доставки противоопухолевых субстанций на основе мицелл сополимеров N-(2- 

гидроксипропил)метакриламида», представленной на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  «фармацевтическая химия,

фармакогнозия»

Диссертация посвящена поиску новых эффективных систем направленной доставки 

противоопухолевых БАВ, в том числе их комбинаций с РИТ( лекарственного средства ритонавир) 

на основе сополимера пГ ПМА(Ы-(2-гидроксипропт)метакршамида). Для создания коньюгатов 

с повышенной молекулярной массой перспективным явились самособирающиеся мицеллы на 

основе амфифильных пГПМА. В современной фармации в области онкологии это направление 

является актуальным для создание более совершенных форм биологически активных веществ с 

эффективной доставкой в целевые клетки, так как традиционные химиотерапевтические 

лекарственные вещества (используемые в настоящее время) не обладают избирательным 

действием по отношению к опухолевым клеткам.

Научная новизна диссертации Ломковой Е.А. обозначилась в амфифильных холестирин- 

содержащих пГПМА от условий RAFT-агента. Определены зависимости условий синтеза 

оптимального сополимера с максимальной возможностью образовывать в водных растворах 

мицелл размером не более 40нм.

Разработаны системы доставки ДОКС и доцетаксела левулината(ДОЦ-ЛЕВ) с PDI<1,3 и рН- 

лабильным высвобождением БАВ. Впервые получены и охарактеризованы ДОКС и пГПМА, 

потенциально преодолевающие мультирезистентность опухолевых клеток к лечению за счет 

введения в структуру коньюгата производного РИТ.

Разработана система доставки производных БК на основе пГПМА, изучены его свойства. 

Проведена сравнительная оценка накопления в опухолях гидрофильного пГПМА in vivo на 

мышах с привитыми опухолями. Определены показатели контроля качества систем доставки 

ДОКС, производных ДОЦ, РИТ и БК на основе пГПМА.

Практический выход диссертационной работы Ломковой Е.А. выразился в результатах, а 

именно: 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.

Достоверность научных положений и выводов базируется на достаточных по своему объему 

данных и количеству материала, современных методах (ВЭЖХ, ЯМР и др.) исследований и 

статистической обработке данных.

Поставленные диссертантом задачи полностью раскрыты, выводы научно обоснованы.



Результаты диссертации широко апробированы и опубликованы в 11 научных работах, из них 

4 статьи, в том числе перечня ВАК.

Судя по автореферату, диссертационная работа Ломковой Екатерины Александровны 

«Разработка систем доставки противоопухолевых субстанций на основе мицелл сополимеров N - 

(2-гидроксипропил)метакриламида» является завершенным квалификационным 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 степеней», 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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