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Тема диссертационного исследования Е.А. Ломковой является современной и 

актуальной. По данным Всемирной организации здравоохранения, разработка препаратов 

для лечения онкологических заболеваний является приоритетным направлением. 

Согласно стратегии развития фармацевтической отрасли «Фарма-2020», особое внимание 

уделяется созданию инновационных лекарственных форм, обеспечивающих целевую 

доставку активного фармацевтического ингредиента к месту патологии. Ввиду 

токсичности лекарственных веществ, применяемых для лечения онкологических 

заболеваний, разработка систем направленной доставки становится важной задачей.

Диссертационная работа Е.А. Ломковой посвящена разработке эффективных систем 

направленной доставки противоопухолевых биологически активных веществ, таких как 

доцетаксел, доксорубицин, бетулиновая кислота, в том числе их комбинаций с 

ритонавиром на основе сополимера Ы-(2-гидроксипропил)метакриламида (пГПМА).

Диссертантом впервые установлена зависимость физико-химических свойств 

гидрофильных и амфифильных холестерин-содержащих пГПМА от условий 

полимеризации с передачей цепи по механизму присоединения-фрагментации (RAFT- 

полимеризации) и состава реакционной смеси. Изучение данной зависимости позволило 

получить мицеллы пГПМА в водных растворах размером не более 40 нм и индексом 

полидисперсности (PDI) не более 1.3.

Автором разработаны системы доставки ДОКС и доцетаксела левулината (ДОЦ- 

ЛЕВ) с pH-лабильным высвобождением БАВ. Достигнуто ингибирование защитной 

функции Р-гликопротеина мембран опухолевых клеток за счет введения в структуру 

конъюгата производного ритонавира.

Впервые получены и охарактеризованы производные бетулиновой кислоты, а также 

разработана система их доставки и установлено цитотоксическое действие. Впервые 

проведена сравнительная оценка накопления в опухолях гидрофильного пГПМА,
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амфифильного холест-4-ен-З-он-содержащего пГПМА и амфифильного пГПМА с 

левулинатом бетулиновой кислоты in vivo.
Практическая значимость работы не вызывает сомнения. Автором разработаны 

системы доставки противоопухолевых активных фармацевтических ингредиентов, 

позволяющие снизить расход БАВ для достижения необходимого терапевтического 

эффекта, а, следовательно, снизить риск побочных эффектов. Кроме того, автором 

предложены методики и показатели контроля качества разработанных амфифильных 

мицеллообразующих систем доставки.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 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.

Результаты научного исследования Е.А. Ломковой отражены в 11 публикациях, из 

которых 4 -  в журналах, рекомендованных ВАК. Кроме этого, практическая значимость 

диссертационного исследования подтверждается рядом актов внедрения в 

производственные фармацевтические предприятия и учебные процессы ВУЗов.

Следует отметить, что в научной работе автор использовал современные и 

адекватные поставленным задачам физико-химические методы исследования, такие как 

высокоэффективная жидкостная хроматография, спектроскопия ядерного магнитного 

резонанса, динамическое и многоугловое статическое светорассеяние и др.

Критических замечаний нет. Тем не менее, при прочтении автореферата появились 

вопросы:

1. На рис. 1, отражающем профиль высвобождения доцетаксела левулината из 

конъюгатов, кинетические кривые при pH = 5 не имеют точек в начале 

координат. С чем это связано?

2. С целью повышения эффективности системы доставки доцетаксела автором 

выбрана стратегия пассивного транспорта, основанная на разнице pH крови и 

эндосом опухолевых клеток. Насколько данный подход достаточен для 

селективного попадания лекарственного вещества в опухолевую клетку? 

Изучалось ли, какая доля активного фармацевтического ингредиента поступает в 

здоровые ткани?

3. Автор предлагает нормы качества производных лекарственных веществ и их 

конъюгатов с пГПМА и методы их контроля. Насколько оснащены лаборатории 

по контролю качества лекарственных средств необходимым оборудованием?

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

доставки противоопухолевых субстанций на основе мицелл сополимеров N-(2-
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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, Е.А. Ломкова, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 

фармакогнозия.
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