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Данная диссертация Ломковой Е.А. посвящена актуальной теме исследований химии 

биоконьюгатов, содержащих противоопухолевые субстанции на основе сополимеров N-(2- 

гидроксипропил)метакриламида. В качестве лекарственных субстанций использованы 

производные систем доставки ДОКС, производных ДОЦ, РИЦ и БК на основе пГЦМА. В 

работе приведены схемы получения исследуемых коньюгатов, их свойства - таблицы 6,8, а 

также таблица 9 по стандартизации коньюгатов изученных лекарственных веществ.

Данная диссертация имеет литературный обзор по принципам для направленной доставки 

лекарственных веществ, а также рассматриваются существующие подходы к фармацевтическому 

анализу полученных полимеров. Основная часть автореферата отражает результаты ш 

обсуждения. Экспериментальная часть работы описана в главе 3, однако подробности этогс 

раздела в автореферате отсутствуют (методики синтеза и анализа объектов исследований). Сраз^ 

отмечу, что данная структура автореферата вызывает удивление, так как копирует известнук 

структуру научных статей. До сих пор, это первый в моей практике, автореферат диссертацш 

оформлен таким образом. После гл.З имеются заключение и список опубликованных работ гг 

теме диссертации, включающих 3 ссылки на иностранном языке (журнал! 

«Биомакромолекулы», 2016 г., «Коллоидная и полимерная наука», 2017 г.). Сразу хочу отметит! 

что в этих публикациях представлены авторские коллективы ряда научно-исследовательски 

институтов и фирм (например: ЗАО Биокат, ООО Инмед, Институт эволюционной физиологии 

биохимии им. И.М. Сеченова, Институт высокомолекулярных соединений РАН, Инстит) 

биохимической технологии и нанотехнологии РУДН). Эти данные оформлены актами 

внедрении - 2017 год.

Представленные в автореферате диссертации научные публикации позволяют говорить 

высокой комплексности данной работы. Однако, в списке работ цитируемых диссертанте 

вызывает удивление ряд публикаций, посвященных применению коньюгатов хитозана (№1, № 

№5), как средств доставки биологически активных веществ к биомишеням. К моему удивлени 

никаких данных по получению и исследованию коньюгатов хитозана с изучаемы! 

диссертантом противоопухолевыми лекарственными средствами в тексте автореферата 

обнаружено!? Интерес вызывает таблица №1- Свойства полимеров 1-30 (схема 1) и 37- 

(схема 2), в которой время полимеризации удивляет. Образцы 1-30 имеют -  24 часа, а образ



37-39 имеют 16 часов, образцы 31-36 вообще отсутствуют. У меня возникает закономерный 

вопрос: что означают данные пробелы в этой таблице?

В данной работе упоминаются современные методы исследования конъюгатов 

спектроскопией Н’ЯМР, ВИД - спектрофотометрии, ВЭЖХ, методами MALS и DLS и др. 

Однако, конкретные рисунки, подтверждающие этот экспериментальный материал отсутствуют 

(по неизвестной причине). В автореферате отсутствуют данные о сравнительной токсичности 

полученных полимерных коньюгатов, хотя эти данные, на мой взгляд, являются ключевыми.

Таким образом, все выше изложенное мною, позволяет задать вопрос членам Совета 

СПХФА, является ли данная работа диссертабельной в современных условиях?

Судя по автореферату, диссертационная работа Ломковой Е.А. на тему «Разработка 

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

гидроксинропил) метакриламида» является 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 её автор, Ломкова Екатерина Александровна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 

14.04.02 фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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