
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. 

 

Актуальность темы. Исследования по разработке новых 

противоопухолевых лекарственных средств (ЛС) на основе известных, 

хорошо зарекомендовавших себя фармацевтических субстанций, 

проявляющих большую эффективность при меньшей дозе за счет системы 

селективной доставки, являются одной из важнейших задач современной 

фармации.  

В диссертационной работе Ломковой Екатерины Александровны эта 

задача решается за счет использования конъюгатов субстанций – 

доцетаксела, доксорубицина, бетулиновой кислоты и их производных, с 

гидрофильными полимерами N-(2-гидроксипропил)метакриламида (пГПМА)  

или амфифильными сополимерами ГПМА с холестеринами. В качестве 

ингибитора развития резистентности опухолевых клеток предложен 

ритонавир (РИТ). 

Конъюгаты субстанций с нетоксичными, неиммуногенными и 

биосовместимыми полимерами позволяют увеличить растворимость ЛС, 

увеличить время пребывания субстанций в кровотоке, обеспечивать 

накопление и контролируемое их высвобождение в солидных опухолях. 

Мицеллярная форма конъюгатов с улучшенными фармакокинетическими 

свойствами перспективны для внутривенного введения в противоопухолевой 

терапии. 

В связи с вышеизложенным считаю, что диссертационное 

исследование Ломковой Е.А. по разработке эффективных систем доставки 

противоопухолевых субстанций – доцетаксела, доксорубицина, бетулиновой 

кислоты и их производных, в солидные опухолевые ткани на основе мицелл 

полимеров и сополимеров N-(2-гидроксипропил)метакриламида, является 

актуальным, а заявленные цель и задачи обоснованы. 

 

Научная новизна исследования. Наиболее значимыми научными 

результатами считаю следующие: 

1. Установленные закономерности получения амфифильных 

сополимеров ГПМА с холестеринами (холестерин или холест-4-ен-3-он), 



способных образовать мицеллы определенного размера, и их физико-

химические свойства. 

2. Получение полимерных систем доставки доцетаксела, доксорубицина 

и бетулиновой кислоты в виде их производных на основе мицелл пГПМА с 

PDI ≤ 1,3 и pH-лабильным высвобождением субстанций, а также систем 

доставки с включением РИТ. 

3. Определены показатели контроля качества амфифильных 

мицеллообразующих систем  доставки  доксорубицина,  доцетаксела 

левулината и  ритонавира, производных бетулиновой кислоты на основе 

пГПМА.  

4. Результаты по доказательству цитостатической активности на 

клеточных линиях колоректальной аденокарциномы человека и рака шейки 

матки, и экспериментальное подтверждение в экспериментах in vivo на 

мышах. 

 

Достоверность результатов и выводов подтверждена использованием 

комплекса современных физико-химических методов - электронной 

спектроскопии в ультрафиолетовой и видимой областях спектра (УФ-ВИД), 

спектроскопии  ядерного магнитного  резонанса  (ЯМР),  флуориметрии, 

высокоэффективной  жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ),  динамического  

(DLS)  и  многоуглового  статического (MALS) светорассеяния, методов 

элементного анализа, масс-спектрометрии с матрично-активированной 

лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF), масс-спектрометрии с 

химической  ионизацией  при  атмосферном  давлении  (APCI),  масс-

спектрометрии  с электроспрей  ионизацией  (ESI),  дифференциальной  

рефрактометрии,  изотермического калориметрического титрования (ITC), 

проточной цитометрии. 

 

Практическая значимость. Результаты представленной работы могут 

быть использованы для векторной доставки цитотоксичных  соединений  

неспецифического действия и коротким периодом полувыведения из 

организма; полученные конъюгаты доцетаксела, доксорубицина и 

производных бетулиновой кислоты с улучшенными фармакокинетическими 

свойствами перспективны для внутривенного введения в противоопухолевой 

терапии. 

 

Основные положения диссертации отражены в 11 публикации, из них 4 

– в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 



Результаты работы неоднократно обсуждены на всероссийском и 

международном уровнях. Полученные результаты исследования позволили 

сформулировать рекомендации для обоснования планов перспективного 

развития компаний ЗАО «Биокад» и АО «Фармпроект», внедрения в научно-

исследовательскую и учебно-методическую работу. 

В автореферате имеются опечатки и отдельные стилистические 

неточности, что не влияет на общее положительное впечатление от работы.  

При прочтении автореферата возникают следующие вопросы и 

замечания: 

1. В данных по цитотоксичности на клеточных линиях DLD-1 и HT-29 

(таблица 7, стр. 16 автореферата) наблюдается большой разброс стандартного 

отклонения. Например, для бетулиновой кислоты указаны значения IC50 – 

70.75±0.01, а для бетулоновой кислоты – 33±25, что приводит к 

неоднозначности сформулированных выводов. 

2. Спецификация (таблица 9, стр. 18 автореферата) требует дополнения 

по предложенному комплексу аналитических методик определения 

показателей качества конъюгатов: молекулярной массы, индекса 

полидисперсности, гидродинамического радиуса, количественного 

содержания, в соответствии с паспортом специальности «14.04.02 – 

Фармацевтическая химия, фармакогнозия» п. 2 «Формулирование и развитие 

принципов стандартизации и установление нормативов качества, 

обеспечивающих терапевтическую активность и безопасность лекарственных 

средств». 

 

Заключение. Диссертационная работа Ломковой Екатерины 

Александровны «Разработка  систем  доставки  противоопухолевых  

субстанций  на  основе  мицелл  сополимеров  N-(2-

гидроксипропил)метакриламида» представляет собой самостоятельное 

законченное квалификационное научное исследование, выполненное по 

актуальной теме  современной фармации на достаточно  высоком  научном  

уровне,  обладает  научной  новизной  и  практической  значимостью  и 

полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения  о  присуждении  

ученых  степеней», утверждѐнного Постановлением Правительства 

Российской  Федерации  от  24  сентября  2013 г.  № 842 (с  учетом 

изменений,  внесенных  в  соответствии  с  Постановлением  Правительства  

Российской  Федерации  от  28 августа 2017 г. № 1024), 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. 



 

 


