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Отзыв
на автореферат диссертации Ломковой Екатерины Александровны 

«Разработка систем доставки противоопухолевых субстанций на основе 
мицелл сополимеров 1\Г-(2-гидроксипропил)метакриламида», представленную 

на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 
специальности 14.04.02 -  Фармацевтическая химия, фармакогнозия

Диссертация посвящена актуальной проблеме: созданию более
совершенных форм известных биологически активных веществ с целью их 
эффективной доставки в целевые клетки. На сегодняшний момент указанная 
проблема является приоритетной для фармацевтической отрасли, в 
особенности для усовершенствования терапии онкологических заболеваний. 
Традиционные химикотерапевтические препараты быстро выводятся из 
организма, не обладают избирательностью биологического действия, а также 
мало растворимы в воде. Конъюгация подобных препаратов с полимерными 
носителями позволяет повысить растворимость препаратов в воде, 
увеличивает время их пребывания в кровотоке, а также обеспечивают их 
накопление и высвобождение в опухолях, что положительно сказывается на 
результатах терапии.

При решении поставленных автором задач были разработаны 
эффективные системы доставки противоопухолевых лекарственных 
субстанций в солидные опухолевые ткани на основе мицелл N-(2- 
гидроксипропил)метакриламида (пГПМА). Впервые получены и 
охарактеризованы мицеллы пГПМА с такими противоопухолевыми 
препаратами, как доцетаксел (ДОЦ), доксорубицин (ДОКС) и бетулиновая 
кислота (БК), потенциально преодолевающие мультирезистентность 
опухолевых клеток к лечению. Показано продолжительное пребывание 
разработанных конъюгатов в организме животных и избирательное 
накопление разработанных мицеллярных систем в привитых опухолях по 
сравнению с линейными конъюгатами.

Практическая ценность работы связана с тем, что разработанные 
конъюгаты представляют интерес как перспективные лекарственные системы 
для внутривенного введения, так как они позволят значительно снизить расход 
препарата для достижения необходимого терапевтического эффекта, а также 
потенциально снизить риск побочных эффектов за счет направленной 
доставки цитостатических препаратов.

Работа выполнена на большом экспериментальном материале с 
помощью адекватных методов исследования.

Изучение автореферата позволяет сделать заключение, что 
диссертационная работа Ломковой Екатерины Александровны на тему: 
«Разработка систем доставки противоопухолевых субстанций на основе



мицелл сополимеров И-(2-гидроксипропил)метакриламида» на соискание 
ученой степени кандидата фармацевтических наук является завершенной 
научно-квалификационной работой и полностью соответствует паспорту 
специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия. Работа 
отвечает требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 
335), а ее автор, Ломкова Екатерина Александровна, заслуживает присвоения 
ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 
-  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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