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Актуальность темы.

Одним из основных направлений развития современной фармации в облас

ти онкологии является создание более совершенных форм известных биологиче

ски активных веществ (БАВ) с целью их эффективной доставки в целевые клетки. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно регистри

руют более 14 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. Прогнози

руется, что за ближайшие 20 лет число новых онкобольных возрастет на 70 %. 

Серьезными проблемами использования традиционных химиотерапевтических 

лекарственных веществ в клинической практике являются их низкая молекуляр

ная масса, обуславливающая быстрое выведение из организма, неизбирательность 

биологического действия, а также плохая растворимость в воде. Так, например, 

доцетаксел (ДОЦ), доксорубицин (ДОКС) и бетулиновая кислота (БК) эффектив

но подавляют пролиферацию опухолевых клеток, но не обладают избирательным 

действием и оказывают влияние как на больные, так и на здоровые клетки. Поми

мо этого, важной проблемой является развитие резистентности опухолевых кле

ток к воздействию БАВ. Комплексным решением перечисленных проблем являет

ся использование конъюгатов низкомолекулярных активных субстанций с поли

мерными носителями, например, водорастворимыми, неиммуногенными и биосо- 

вместимыми сополимерами ]М-(2-гидроксипропил)метакриламида (пГПМА), ко

торые повышают растворимость БАВ в воде, увеличивают время их пребывания в 

кровотоке, а также обеспечивают их неспецифическое накопление и контроли

руемое высвобождение в солидных опухолях. С этой точки зрения работа Ломко

вой Е.А., посвященная разработке эффективных систем направленной доставки
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противоопухолевых БАВ, в том числе их комбинаций с ритонавиром (РИТ) на ос

нове пГПМА является актуальной и имеет научный интерес.

Научная новизна исследований.

Научная новизна исследований Ломковой Е.А. подтверждается тем, 

что автором впервые установлена зависимость физико-химических свойств гид

рофильных и амфифильных холестерин-содержащих пГПМА от условий RAFT 

- полимеризации и состава реакционной смеси. Разработаны системы доставки 

ДОКС и доцетаксела левулината (ДОЦ-ЛЕВ) с PDI<E3 и pH-лабильным высво

бождением БАВ. Впервые получены и охарактеризованы мицеллы пЕПМА с 

ДОКС, потенциально преодолевающие мультирезистентность опухолевых клеток 

к лечению за счет введения в структуру конъюгата производного РИТ. Впервые 

получены и охарактеризованы производные БК, левулинат бетулиновой кислоты 

(БК-ЛЕВ) и метиловый эфир левулината бетулиновой кислоты (БК-МЕТ-ЛЕВ), 

изучена их цитостатическая активность на клеточных линиях DLD-1, НТ-29 (ко

лоректальная аденокарцинома человека) и HeLa (рак шейки матки). Впервые раз

работана система доставки производных БК на основе пГПМА. Изучены свойства 

БК-МЕТ-ЛЕВ как биологически активного мицеллообразующего агента в струк

туре конъюгатов пЕПМА. Продемонстрирована возможность создания комбини

рованных противоопухолевых систем на основе конъюгата пГПМА с БК-МЕТ- 

ЛЕВ и ДОКС. Впервые проведена сравнительная оценка накопления в опухолях 

гидрофильного пГПМА, амфифильного холест-4-ен-З-он-содержащего пЕПМА и 

амфифильного конъюгата пГПМА с БК-МЕТ-ЛЕВ in vivo на мышах с привитыми 

опухолями колоректальной аденокарциномы человека и показано более продол

жительное пребывание в организме животных и избирательное накопление в при

витых опухолях мицеллярных полимерных систем в сравнении с линейным 

конъюгатом. Определены также показатели контроля качества амфифильных ми

целлообразующих систем доставки ДОКС, производных ДОЦ, РИТ и БК на осно

ве пЕПМА.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы.
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Практическая значимость работы заключается в том, что Ломковой 

Е.А. разработаны конъюгаты ДОЦ, ДОКС и БК, представляющие интерес для 

противоопухолевой терапии как перспективные лекарственные системы для внут

ривенного введения. Данные системы значительно снижают расход БАВ для дос

тижения необходимого терапевтического эффекта вследствие улучшенной фар

макокинетики, а также потенциально снижает риск побочных эффектов за счет 

направленной доставки субстанций, обладающих цитостатическими свойствами. 

Полученные в работе амфифильные носители могут быть использованы в качест

ве платформы для доставки других цитотоксичных соединений с неспецифиче

ским действием и непродолжительным периодом полувыведения из организма.

Апробация работы и полнота публикаций.

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в журналах из 

перечня российских рецензируемых научных журналов, рекомендуемых 

ВАК Минобрнауки РФ, 9 статей в других изданиях. Работа Ломковой Е.А. 

современна и имеет несомненное теоретическое и практическое значение. 

Выводы, приведенные в автореферате, соответствуют его содержанию и 

результатам выполненных исследований. Автореферат оформлен 

аккуратно, написан хорошим литературным и профессиональным языком.

Заключение.

Судя по автореферату, диссертационная работа Ломковой Екатерины 

Александровны «Разработка систем доставки противоопухолевых субстанций на 

основе мицелл сополимеров 1Ч-(2-гидроксипропил)метакриламида» является за

вершенным 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 Постановле

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

учетом изменений, внесенных в соответствии с постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Ломкова Екатерина Александровна,

з



заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических на

ук по специальности 14.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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