
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ 

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 29.01.2019 г. № 1 

О присуждении Зыковой М арии Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени доктора фармацевтических наук.

Диссертация «Методология комплексного исследования 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы» по специальности 

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия принята к защите 

16 октября 2018 г., протокол № 23 диссертационным советом Д 208.088.01, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Минздрава России (197376, г. 

Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании 

приказа Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Зыкова Мария Владимировна, 1981 года рождения.

В 2003 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (в настоящее время -  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации) по специальности «Фармация».

В 2007 году соискатель окончила очную аспирантуру в 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Томский государственный педагогический университет» по 

специальности 03.00.27 -  почвоведение.
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Диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук «Химико-фармакологическое исследование 

нативных гуминовых кислот торфов Томской области» защитила в 2008 году 

в диссертационном совете, созданном на базе государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Пермская государственная фармацевтическая академия Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию Российской 

Федерации.

Работает заведующей кафедрой химии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре химии и в центре внедрения 

технологий центральной научно-исследовательской лаборатории 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Сибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный консультант -  доктор фармацевтических наук Белоусов 

Михаил Валерьевич, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, заведующий кафедрой фармацевтического 

анализа.

Официальные оппоненты:

1. Зилфикаров Ифрат Назимович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор РАН, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений», главный научный 

сотрудник отдела фитохимии.

2. Халиуллин Феркат Адельзянович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, заведующий кафедрой фармацевтической 

химии с курсами аналитической и токсикологической химии.
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3. Перминова Ирина Васильевна -  доктор химических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», заведующая лабораторией природных гуминовых систем, 

главный научный сотрудник химического факультета

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Самарский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации (г. Самара) в своем положительном отзыве,

подписанном Куркиным Владимиром Александровичем, доктором

фармацевтических наук, профессором, заведующим кафедрой

фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, указала, что

диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны «Методология

комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой

природы» является завершенной научно-квалификационной работой, в

которой поставлена и решена важная для фармацевтической науки проблема

по разработке методологии комплексного исследования физико-химических

параметров молекулярной структуры во взаимосвязи с различными видами

биологической активности таких сложных природных веществ

нестехиометрического состава, как высокомолекулярные соединения

гуминовой природы (гуминовые кислоты торфа), для стандартизации и

прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных

средств на их основе. По актуальности, научной новизне, уровню и объему

проведенных исследований, теоретической и практической значимости,

достоверности полученных результатов диссертация соответствует

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления Правительства

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

докторским диссертациям, а ее автор, Зыкова Мария Владимировна,
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заслуживает присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук 

по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 70 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 38 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 16 работ, 1 работа -  в зарубежном издании, 

индексируемом в наукометрической базе Scopus, 2 патента РФ на 

изобретение. Общий объем опубликованных работ составляет 10,5 печатных 

листа, авторский вклад -  90 %. Опубликованные работы посвящены 

изучению физико-химических параметров молекулярного строения 

гуминовых кислот торфа различными методами -  спектроскопическими, 

титриметрическими, элементного С ,Н ,^0-анализа, эксклюзионной ВЭЖХ; 

изучению биологической активности гуминовых кислот различными 

методами -  спектроскопическими, вольтамперометрическими, 

иммуноферментными, в экспериментах in vitro и in vivo;, изучению 

токсических свойств гуминовых кислот при разных способах введения 

(пероральном и внутрибрюшинном) на разных группах лабораторных 

животных (мышах и крысах), а также разработке подходов к стандартизации 

гуминовых кислот.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Зыкова, М.В. Антиоксидантная активность высокомолекулярных 

соединений гуминовой природы / М.В. Зыкова, Л.А. Логвинова, С.В. 

Кривощеков, О.А. Воронова, Т.В. Ласукова, К.А. Братишко, Г.А. Жолобова,

О.А. Голубина, И.А. Передерина, Л.А. Дрыгунова, Е.Н. Тверякова, М.В. 

Белоусов // Химия растительного сырья. -  2018. -  № 3. -  С. 239-250.

2. Зыкова, М.В. Высокомолекулярные соединения гуминовой природы 

-  перспективные биологически активные соединения / М.В. Зыкова, Л.А.
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Логвинова, М.В. Белоусов // Традиционная медицина. -  2018. -  № 2 (53). -  

С. 27-38.

3. Зыкова, М.В. Спектральные параметры и биологическая активность 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы / М.В. Зыкова, 

Е.С. Трофимова, С.В. Кривощеков, А.А. Лигачёва, М.Г. Данилец,

Л.А. Логвинова, Г. А. Жолобова, О.Ф. Прищепова, М.С. Юсубов,

М.В. Белоусов // Бюллетень сибирской медицины. -  2017. -  Т. 16, № 1. -  

С. 36-49.

4. Трофимова, Е.С. Влияние гуминовых кислот торфа различных 

способов экстракции на функциональную активность макрофагов in vitro / 

Е.С. Трофимова, М.В. Зыкова, А.А. Лигачёва, Е.Ю. Шерстобоев,

В.В. Жданов, М.В. Белоусов, М.С. Юсубов, С.В. Кривощеков, М.Г. Данилец,

A.М. Дыгай // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. -  2016. -  

Т. 162, № 12. -  С. 708-713.

5. Трофимова, Е.С. Влияние гуминовых кислот торфа различного генеза 

на продукцию оксида азота in vitro (скрининговое исследование) / 

Е.С. Трофимова, М.В. Зыкова, А.А. Лигачёва, Е.Ю. Шерстобоев,

B.В. Жданов, М.В. Белоусов, М.С. Юсубов, С.В. Кривощеков, М.Г. Данилец, 

А.М. Дыгай // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. -  2016. -  

Т. 161, № 5. -  С. 629-637.

6. Белоусов, М.В. Влияние нативных гуминовых кислот низинного 

торфа Томской области на окислительное фосфорилирование в 

митохондриях в условиях гипоксии / М.В. Белоусов, Р.Р. Ахмеджанов, 

М.В. Зыкова, К.Ю. Васильев, М.С. Юсубов // Химико-фармацевтический 

журнал. -  2015. -  Т. 49, № 4. -  С. 39-43.

7. Зыкова, М.В. Стандартизация гуминовых кислот низинного 

древесно-травяного вида торфа Томской области / М.В. Зыкова, 

М.В. Белоусов, А.М. Гурьев, Р.Р. Ахмеджанов, М.С. Юсубов // Химико

фармацевтический журнал. -  2013. -  Т. 47, № 12. -  С. 53-56.
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8. Zykova, M.V. Physicochemical characterization and antioxidant activity 

of humic acids isolated from peat of various origins / M.V. Zykova, 

I.A. Schepetkin, M.V. Belousov, S.V. Krivoshchekov, L.A. Logvinova, 

K.A. Bratishko, M.S. Yusubov, S.V. Romanenko, M.T. Quinn // Molecules. -  2018. 

-  Vol. 23, N 4. -  P. 753-768.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заведующего лабораторией биоиспытаний и механизма действия 

биологически активных веществ ФГБУН «Тихоокеанский институт 

биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения 

Российской академии наук, доктора биологических наук Аминина Д.Л. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От заведующей кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники ФГБОУ 

ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Белоноговой В.Д. 

Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) К какой категории НД 

относятся разработанные Вами нормативные документы? 2) В виде каких 

лекарственных форм предполагается использование полученных 

субстанций?

3. От главного научного сотрудника лаборатории биотехнологии -  

диагностического центра Института экспериментальной ветеринарии Сибири 

и Дальнего Востока ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр 

агробиотехнологий» Российской академии наук, доктора биологических наук 

Глотовой Т.И. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

4. От заведующего кафедрой фармации факультета последипломного

образования Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора

Денисенко О.Н. Отзыв положительный, но имеется вопрос: Какие сырьевые

возможности имеют те виды торфа, которые являются главными объектами
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всего комплекса экспериментальных исследований диссертанта? Возникший 

вопрос не снижает ценности диссертационной работы.

5. От профессора кафедры «Микробиология, биотехнология и химия» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова» Минсельхоза России, доктора химических наук, профессора 

Древко Б.И. Отзыв положительный, но имеются замечания и пожелания: 1) 

замечание -  в таблице 6, в заглавии приводится спектральная область в м.д. и 

ниже ее значение, а затем (без заглавия) суммарная площадь сигналов. 2) 

пожелания -  сигналы ароматических протонов в области 6,3-6,6 м.д. 

характерны для ароматических соединений, имеющих (как правило) два 

электронодонорных заместителя, что случается редко, однако некоторые 

винильные протоны проявляются в данной области спектра, что вносит 

дополнительную ошибку, которую желательно нивелировать; при 

исследовании желательно учитывать не только элементы -  С, Н, N, О, но и 

некоторые ультрамикроэлементы, которые можно определить атомно

адсорбционной спектроскопией, что может дать дополнительную 

информацию о биологических свойствах систем. Замечания и пожелания не 

носят принципиального характера и не снижают общего хорошего 

впечатления от диссертационной работы.

6. От заведующей кафедрой фармацевтической химии факультета 

очного обучения ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора 

Коркодиновой Л.М. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) При 

моделировании биологической активности гуминовых кислот Вами 

разработаны аналитическая и нейросетевая модели прогнозирования. Для 

количественной оценки уровня антиоксидантной активности какие модели 

были использованы Вами? 2) Есть ли преимущество той или иной модели 

при количественной оценке уровня антиоксидантной активности?

7. От заведующей кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники и основ 

фитотерапии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский
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университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Кудашкиной Н.В. Отзыв положительный, имеются вопросы и 

замечания: 1) Совпали ли Ваши экспериментальные данные исследования 

биологической активности с разработанным Вами новым способом 

прогнозирования биологической активности методом нейросетевого анализа? 

2) Какие препараты сравнения Вы использовали при исследовании 

биологической активности образцов гуминовых кислот (антиоксидантной, 

иммунотропной и др.)? В автореферате эти данные не представлены. 3) 

Какие конкретно предлагаются показатели подлинности и качества торфа и 

гуминовых кислот: как проводится идентификация и количественное 

определение, проводилась ли валидация методик и по какому показателю 

предлагается вести расчет содержания биологически активных веществ? 

Вопросы и замечания не снижают большой ценности и актуальности 

диссертационной работы.

8. От заведующего кафедрой фармацевтической и токсикологической 

химии Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора 

Лазаряна Д.С. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

9. От заведующей кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии

ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»

Минздрава России, доктора химических наук, профессора Мельниковой Н.Б.

Отзыв положительный, но имеются замечания: 1) Желательно при описании

стандартизации гуминовых кислот привлекать оценку неопределенности

измерений в соответствии с ГОСТ Р ИСО 21748-2012 для характеристики

повторяемости, воспроизводимости и правильности методики. При

невозможности оценки общей и стандартной неопределенности необходимо

дать пояснение и указать число проведенных экспериментов или ширину

доверительного интервала. 2) В автореферате присутствует избыточное
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количество таблиц, что затрудняет понимание основных закономерностей, 

изложенных в работе. Замечания не снижают высокой научной ценности 

представленных результатов как в теоретическом, так и в практическом 

плане.

10. От заместителя директора по научной работе ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений», доктора фармацевтических наук, профессора

Мизиной П.Г. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

11. От профессора кафедры почвоведения и экологии почв ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет», доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора Попова А.И. Отзыв положительный, 

но имеются вопросы и замечания: 1) Корректно ли говорить, что

корреляционный анализ что-то доказывает? 2) Автор пользовался в 

отношении специфических природных соединений словосочетанием 

«гуминовые кислоты», а не «гуминовые вещества». Какая смысловая

нагрузка в данном случае вкладывалась? 3) С какой целью вычислялась 

медиана при определении молекулярно-массового распределения гуминовых 

кислот? 4) В автореферате встречаются неудачно построенные фразы. 

Несмотря на указанные вопросы и замечания работа имеет несомненное 

высокое теоретическое и прикладное значение.

12. От заместителя директора по научной работе Института

трансляционной медицины и биотехнологии, заведующей кафедрой 

промышленной фармации ФГАОУ ВО «Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова» 

Минздрава России (Сеченовский Университет), доктора фармацевтических 

наук, профессора Пятигорской Н.В. Отзыв положительный. Замечаний и 

вопросов к диссертанту нет.

13. От заведующего кафедрой фармацевтической химии и

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
9



университет» Минобрнауки России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Сливкина А.И. и заведующей кафедрой фармакологии и 

клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» Минобрнауки России, доктора медицинских наук, доцента 

Бузлама А.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

14. От и.о. заведующей кафедрой фармации ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кандидата 

фармацевтических наук, доцента Танцеревой И.Г. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

15. От заведующей кафедрой химии ГОУ ВО Московской области 

«Г осударственный гуманитарно-технологический университет»

Министерства образования Московской области, доктора фармацевтических 

наук, профессора Ханиной М.А. Отзыв положительный. Замечаний и 

вопросов к диссертанту нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

фитохимии, стандартизации и расширения ассортимента отечественных 

фитопрепаратов, исследования структуры и свойств высокомолекулярных 

соединений гуминовой природы, значительным числом опубликованных 

научных и учебно-методических работ, соответствующих тематике 

диссертационного исследования соискателя, что позволяет им 

квалифицированно определить научную и практическую ценность 

диссертации Зыковой Марии Владимировны.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана методология комплексного исследования 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы для стандартизации и 

прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных 

средств на их основе, которая может быть рекомендована как для 

организации учебно-лабораторного процесса, так и при выполнении научно

исследовательских и прикладных работ по фармацевтической разработке в 

качестве принципиальной схемы поиска и оценки биологической активности 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы различного генеза;

-  предложены подходы к стандартизации гуминовых кислот и их 

сырьевого источника (торфа), на основании которых разработаны два 

проекта нормативной документации «Торф сосново-пушицевый верховой» и 

«Гуминовые кислоты верхового сосново-пушицевого торфа»;

-  доказана перспективность образца гуминовых кислот верхового 

сосново-пушицевого торфа, выделенного раствором натрий пирофосфата, как 

классического М1-активатора, способного поддерживать и усиливать Th1 

иммунный ответ у животных и человека для разработки малотоксичных 

лекарственных средств растительного происхождения, способных 

стимулировать иммунный ответ при инфекционно-воспалительных 

процессах, хронических и онкологических заболеваниях;

-  введены понятия интегральных и дифференциальных параметров 

структуры гуминовых кислот, понятия наиболее информативных 

дескрипторов строения в описании биологической активности гуминовых 

кислот, понятие внеэкспериментального прогнозирования биологической 

активности гуминовых кислот на модели нейросетевого анализа данных.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана целесообразность использования в качестве интегральных

параметров структуры гуминовых кислот, не зависимых от способа

выделения и этиологии торфа: профилей полос поглощения, испускания и
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совпадение их максимумов в электронных, флуоресцентных и ИК-спектрах,

значений химических сдвигов в !Н ЯМР спектрах, а также в качестве

дифференциальных параметров структуры: спектральных коэффициентов,

положения максимумов флуоресценции и значения гипсохромного сдвига

спектров испускания, значения отношений оптических плотностей полос

поглощения, содержание кислотных функциональных групп, распределение

конституционных (C, H, N, O) элементов, интегральные соотношения

протонов, показателей молекулярно-массового распределения;

-  применительно к проблематике диссертации результативно

использован комплекс методологических подходов, включающий методы

физико-химического анализа: электронную, флуоресцентную, ИК, !Н ЯМР

спектроскопию, титриметрию, эксклюзионную ВЭЖХ, элементный

(C,H,N,0) анализ; физико-химические методы анализа в оценке

биологической активности: колориметрия с ДФПГ, спектроскопия ЭПР,

катодная вольтамперометрия, методы анализа биологической активности с

использованием культуры клеток перитонеальных макрофагов мышей,

мононуклеаров периферической крови человека, спленоцитов в

экспериментах in vitro -  оценка активности NO-синтазы, аргиназы, Th1 и Th2

цитокинов; исследование биологической активности в экспериментах и in

vivo на модели развития T h l-зависимого иммунного ответа,

индуцированного введением эритроцитов барана мышам: исследование

влияния гуминовых кислот на гуморальное звено иммунитета - оценка числа

антителообразующих клеток в селезенке и титра гемагглютининов,

исследование влияния гуминовых кислот на клеточное звено иммунитета -

оценка индекса реакции гиперчувствительности замедленного типа.

Результаты исследований обрабатывали с помощью программного комплекса

STATISTICA 8.0. Для каждой выборки вычисляли среднее арифметическое

(Х), ошибку среднего арифметического (m), среднее арифметическое

отклонение (±). Проверку на нормальность распределения проводили с

помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение выборочных средних
12



осуществляли по критерию Даннета для сравнения нескольких 

экспериментальных выборок с одной контрольной в случае нормального 

распределения или по критерию Крускалла-Уоллиса для к-несвязанных 

выборок (к>2) и критерия Данна в случае распределения, отличающегося от 

нормального. Корреляционный анализ данных проводили по критерию 

Пирсона и ранговой корреляции Спирмена. Нейронная сеть реализована в 

среде статистического моделирования R с использованием пакета «neuralnet» 

[https: //cran. r-proj ect. org/web/packages/neuralnet/neuralnet. pdf];

-  предложены теоретические подходы к выбору перспективного 

сырьевого источника высокомолекулярных соединений гуминовой природы, 

способов их выделения из сырья, методов физико-химического анализа, 

математического моделирования и ключевых направлений исследования их 

биологической активности;

-  изложено обоснование способа извлечения гуминовых кислот 

раствором натрий пирофосфата, позволяющего выделять из торфа 

аутентичные образцы гуминовых кислот с невысокой гетерогенностью 

состава флуорофоров, большим содержанием фенольных групп и 

поликонденсированных ароматических фрагментов;

-  раскрыты механизмы антиоксидантной активности гуминовых 

кислот по данным физико-химических методов анализа (спектроскопии ЭПР, 

вольтамперометрии, колориметрии);

-  изучены иммунотропные свойства различных гуминовых кислот, их 

влияние на активность индуцибельной NO-синтазы и аргиназы, а также 

специфическая активность перспективного образца гуминовых кислот и 

предполагаемый механизм его иммуномодулирующего действия как 

классического М1-активатора;

-  проведена модернизация существующих представлений о составе 

дескрипторов структуры и фармакологических свойствах гуминовых кислот 

торфа, выделенных растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата за
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счет использования разработанной методологии комплексного исследования 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы с использованием 

методов корреляционного анализа и нейросетевого моделирования.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены схема и способ выделения химически 

немодифицированных, свободных от примеси эндотоксина гуминовых 

кислот пригодных для разработки иммунотропных лекарственных средств; 

на разработанный способ получен патент РФ: «Средство, повышающее 

продукцию оксида азота макрофагами in vitro, на основе гуминовых кислот 

из торфа болот Томской области и способ его получения», № 2610446 от 

13.02.2017 г; способ используется в научно-исследовательской деятельности 

ФГБУН НИИФиРМ им. Е.Д. Г ольдберга Томского НИМЦ (акт внедрения от

03.09.2018) Филиала ТНИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ 

ФМБА России (акт внедрения от 29.08.2018), ФГБУН ИМКЭС СО РАН (акт 

внедрения от 10.08.2018);

методика определения антиоксидантной активности окрашенных в 

природный темный цвет биологически активных соединений растительного 

происхождения спектрофотометрическим методом используется в научно

исследовательской деятельности Филиала ТНИИ курортологии и 

физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России (акт внедрения от 29.08.2018);

аналитическая модель для прогнозирования биологической 

(иммунотропной) активности ГК торфа Quantitative Structure- 

Activity Relationship (QSAR) и прогностическая нейросетевая модель, которая 

была реализована в виде Web-приложения, работа с которым осуществляется 

через Интернет-браузер, при подключении к серверу по адресу: 

https://databank. ssmu.ru/humidic acids. Результаты используются: в учебном 

процессе кафедры фармацевтической химии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России (акт внедрения от 30.08.2018), кафедры медико-биологических

дисциплин ФГБОУ ВО ТГПУ (акт внедрения от 30.08.2018), кафедр химии (акт
14

https://databank


внедрения от 29.08.2018), фармацевтического анализа (акт внедрения от

31.08.2018), медицинской и биологической кибернетики (акт внедрения от

29.08.2018) ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России; в научно

исследовательской деятельности ФГБУН НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга 

Томского НИМЦ (акт внедрения от 03.09.2018), Исследовательской школы 

химических и биомедицинских технологий ФГАОУ ВО НИ ТПУ (акт 

внедрения от 25.06.2018), ФГБУН ИМКЭС СО РАН (акт внедрения от

10.08.2018); в практической деятельности ООО «БиоСистема» (акт внедрения 

от 03.07.2018) и ООО «Инновационные коммуникации» (акт внедрения от

15.08.2018);

-  определены показатели подлинности и качества для перспективного 

образца гуминовых кислот и его сырьевого источника -  верхового сосново- 

пушицевого вида торфа;

-  созданы аналитическая модель для прогнозирования биологической 

(иммунотропной) активности ГК торфа Quantitative Structure- 

Activity Relationship (QSAR) и прогностическая нейросетевая модель с 

высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации R =0,97) 

внеэкспериментального прогнозирования биологической активности 

различных образцов гуминовых кислот, используя только данные измерений 

их физико-химических параметров методами электронной и ИК 

спектроскопии;

-  созданы проекты двух нормативных документов «Торф сосново- 

пушицевый верховой» и «Г уминовые кислоты верхового сосново-пушицевого 

торфа»;

-  представлен перспективный образец гуминовых кислот, выделенный

из верхового сосново-пушицевого вида торфа раствором натрий

пирофосфата, на разработанное средство получен патент РФ: «Средство

гуминовой природы, обладающее иммуномодулирующей активностью»,

№ 2662094 от 23.07.2018 г. в научно-исследовательской деятельности ФГБУН

НИИФиРМ им. Е.Д. Г ольдберга Томского НИМЦ (акты внедрения от
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03.09.2018), в практической деятельности ООО «БиоСистема» (акт внедрения 

от 03.07.2018) и ООО «Инновационные коммуникации» (акт внедрения от

15.08.2018).

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  результаты получены с 

использованием современных методов физико-химических исследований, 

иммуноферментного анализа, экспериментов in vivo, математического 

моделирования и статистической обработки полученных данных;

-  теория основных положений диссертационной работы согласуется с 

имеющимися в литературе опубликованными данными других авторов по 

теме диссертации;

-  идея базируется на необходимости поиска новых источников 

препаратов растительного происхождения, а также разработке методологии 

комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой 

природы для стандартизации и прогнозирования биологической активности 

при разработке лекарственных средств на их основе;

-  использованы опубликованные данные по строению, химическим и 

фармакологическим свойствам высокомолекулярных соединений гуминовой 

природы (гуминовых веществ) различных природных образований (торфа, 

сапропеля, мумие, угля и других);

-  установлена оригинальность и новизна полученных автором данных 

при сравнении с результатами, представленными в независимых источниках 

по данной тематике.

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном выборе 

направления исследования, разработке дизайна экспериментальной работы, 

проведении анализа литературы, отборе образцов торфа на болотах Томской 

области и анализе технологических параметров торфа, выделении гуминовых 

кислот, исследовании гуминовых кислот спектральными методами 

(электронной, флуоресцентной, ИК спектроскопии) и титриметрического 

анализа, исследовании антиоксидантной активности гуминовых кислот
1Ь



колориметрическим методом. Исследовании ботанического состава торфа, 

исследовании гуминовых кислот методами !Н ЯМР спектроскопии, 

эксклюзионной ВЭЖХ, элементного (C,H,N,0) состава, антиоксидантной 

активности методами спектроскопии ЭПР и катодной вольтамперометрии, 

иммунотропной активности, а также прогностическом моделировании 

биологической активности с использованием методов машинного обучения. 

Автором самостоятельно проведена математическая обработка данных, 

анализ и интерпретация результатов исследования, разработка проектов 

нормативной документации, написание и оформление рукописи диссертации 

и автореферата.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 1 -

«Исследование и получение биологически активных веществ на основе 

направленного изменения структуры синтетического и природного 

происхождения и выявление взаимосвязей и закономерностей между 

строением и свойствами веществ»; пункту 2 -  «Формулирование и развитие 

принципов стандартизации и установление нормативов качества, 

обеспечивающих терапевтическую активность и безопасность лекарственных 

средств»; пункту 6 -  «Изучение химического состава лекарственного 

растительного сырья, установление строения, идентификация природных 

соединений, разработка методов выделения, стандартизации и контроля 

качества лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его 

основе».

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности,

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени
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обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Зыковой Марии Владимировны на тему «Методология комплексного 

исследования высокомолекулярных соединений гуминовой природы» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), 

предъявляемым к докторским диссертациям.

На заседании 29 января 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Зыковой Марии Владимировне ученую степень доктора 

фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в

количестве 17 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.02 -

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки),

участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  17, против -  нет, недействительных бюллетеней — нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.088/#£,

доктор фарм. наук, профессор ; Наркевич Игорь Анатольевич
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Ученый секретарь

диссертационного совета Д 208.088.01

кандидат фарм. яаук, доцент Орлов Александр Сергеевич

29.01.2019 г.
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