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Гуминовые вещества являются наиболее устойчивой формой такого 
жизненно значимого макроэлемента, как органический углерод, и образуются 
из растительных остатков при активном участии со стороны почвенной биоты. 
Более того, на сегодняшний день, ГВ признаны одним из приоритетных 
направлений «Green Chemistry» в качестве доступного и недорого сырьевого 
источника.

Один из перспективных источников ГВ — это торф, особенностью которого, 
как природного сырья, является огромное разнообразие видов, различающихся 
ботаническим составом и технологическими параметрами. Как сырьевой 
источник, торф — это наиболее эффективный, экологичный и безопасный вид 
сырья для получения гуминовых препаратов (ГП)..

С учетом экосистемных аспектов, использование торфа в качестве сырья для 
получения ГП, является также весьма актуальным. Самые большие запасы 
торфа находятся в России (более 160 млрд. тонн). На сегодняшний день в мире 
на основе торфяного сырья получают большое разнообразие различной 
продукции для медицины, косметики, ветеринарии, сельского хозяйства, 
полиграфии, строительства, охраны окружающей среды, энергетики. При этом 
используется не более 1 % всего торфа, добываемого в мире.

Российские ГП, которые поступают сегодня на рынок, представляют собой 
биологически активные добавки (БАД) и косметические средства, а также 
препараты для сельского хозяйства и ветеринарии. При этом необходимо 
отметить, что все они существенно различаются по своим биологическим 
свойствам в зависимости от этиологии сырья (торф, сапропель, мумие, уголь, 
лигнины), его технологических параметров и генеза, способа выделения ГК из 
сырья и технологии получения препарата, а также формы готового продукта.

Это обусловлено многопрофильностью фармакологической активности ГВ и 
отсутствием строгого постоянства химического состава.

В связи с этим, сложным моментом в исследовании ГК на сегодняшний 
день остается невозможность внеэкспериментального прогнозирования их 
биологической активности. Именно этот факт и обуславливает необходимость 
постоянной биологической и химической стандартизации каждого конкретного 
образца ГК. Исходя из чего, прогнозирование биологической активности ГК и



наличие надежных методов их идентификации — одна из актуальных задач 
современной фармации.
Экспериментальная работа с высокомолекулярными соединениями гуминовой 
природы (ГК) также осложняется еще тем, что к ним не применимы 
традиционные методологические подходы в описании взаимосвязей между 
структурными параметрами вещества и его фармакологической активностью.

Ввиду чего, разработка новых методологических подходов в комплексном 
исследовании молекулярной структуры и свойств ГК является важным и 
необходимым направлением в поиске перспективных биологически активных 
веществ (БАВ) гуминовой природы для целей их стандартизации, 
прогнозирования биологической активности и разработки новых эффективных 
и безопасных JIC.

Очевидная новизна работы Зыковой Марии Владимировны определяется 
тем, что автором проведено сравнительное изучение физико-химических 
параметров молекулярной структуры гуминовых кислот, выделенных из девяти 
различных видов торфа Томской области растворами натрий гидроксида и 
натрий пирофосфата, методами спектрального (электронной, флуоресцентной, 
ИК, iH ЯМР спектроскопии), элементного (C,H,N,0) и титриметрического 
анализа, эксклюзионной ВЭЖХ.

Охарактеризованы общие особенности строения гуминовых кислот, а также 
особенности строения в зависимости от способа их выделения и этиологии 
торфа.

Установлены интегральные и дифференциальные параметры молекулярной 
структуры для 18 различных образцов гуминовых кислот.

Впервые проведено сравнительное исследование антиоксидантной 
активности гуминовых кислот, выделенных из девяти различных видов торфа 
Томской области растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, 
методами физико-химического анализа (спектроскопии ЭПР, катодной 
вольтамперометрии, колориметрии с дифенилпикрилгидразилом).
Установлена высокая антиоксидантная активность гуминовых кислот на всех 

используемых экспериментальных моделях и охарактеризованы 
предполагаемые механизмы их антиоксидантной активности во взаимосвязи с 
особенностями строения гуминовых кислот.

Впервые проведено сравнительное исследование иммунотропной активности 
гуминовых кислот, выделенных из девяти различных видов торфа Томской 
области растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, посредством 
оценки их влияния на активность NO-синтазы и аргиназы.

Установлена высокая иммунотропная активность гуминовых кислот. 
Охарактеризованы особенности иммунотропной активности гуминовых кислот 
в зависимости от их концентрации, способа выделения и этиологии торфа.

Установлено, что гуминовые кислоты, выделенные из верховых видов торфа 
раствором натрий пирофосфата, являются наиболее активными, вызывая 
специфическую, независимую от примеси эндотоксина, стимуляцию 
антигенпрезентирующих клеток, индуцируя активацию макрофагов по



классическому пути -  усиливая продукцию оксида азота и снижая экспрессию 7 
аргиназы. На основании результатов исследования иммунотропной активности 
обоснован перспективный образец гуминовых кислот, выделенный из 
верхового сосново-пушицевого вида торфа раствором натрий пирофосфата.

Впервые проведена оценка цитокин-активирующих свойств гуминовых 
кислот торфа (перспективного образца) и установлено их влияние на 
продукцию ключевых цитокинов как достоверная стимуляция продукции Thl и 
достоверное ингибирование продукции Th2 специфических цитокинов.

Впервые проведено исследование влияния гуминовых кислот торфа 
(перспективного образца) на клеточное и гуморальное звено иммунитета на 
модели Thl-зависимого иммунного ответа, индуцированного введением мышам 
эритроцитов барана.

Впервые проведена оценка взаимосвязи физико-химических параметров 
молекулярной структуры и биологической активности гуминовых кислот, 
выделенных из девяти различных видов торфа Томской области растворами 
натрий гидроксида и натрий пирофосфата, методом корреляционного анализа, 
и разработана аналитическая модель прогнозирования биологической 
(иммунотропной) активности гуминовых кислот Quantitative Structure-Activity 
Relationship (QSAR). Методом корреляционного анализа доказано, что 
наиболее простыми, доступными и информативными методами физико
химического анализа в описании биологической активности гуминовых кислот 
являются электронная и РЖ спектроскопия.

Впервые проведено прогностическое моделирование биологической 
активности гуминовых кислоте использованием нейросетевой модели. 
Установлено, что предложенная модель нейросетевого анализа данных 
позволяет с высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации 
^2=0,97) внеэкспериментально прогнозировать биологическую активность 
различных образцов гуминовых кислот, используя только данные измерений их 
физико-химических параметров методамиэлектронной и РЖ спектроскопии.

Оригинальность и практическая значимость выполненной работы, 
защищаемой в виде диссертации, подтверждена тем, что на основании 
проведенного изучения гуминовых кислот торфа предложена 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 опытно-конструкторских работ в 
качестве принципиальной схемы поиска и оценки биологической активности 
высокомолекулярных соединений гуминовой природы различного генеза.

В ходе выполнения работы получены патенты 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, «Средство гуминовой природы, обладающее 
иммуномодулирующей активностью», № 2662094 от 23.07.2018 г.



Разработанные методики анализа и подходы к стандартизации гуминовых 
кислот и торфа позволили составить два проекта нормативной документации: 
«Торф сосново-пушицевый верховой» и «Гуминовые кислоты верхового 
сосново-пушицевого торфа».

Результаты диссертационной работы 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 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 (акты 
внедрения от 03.09.2018), Филиала ТНИИ курортологии и физиотерапии ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России (акты внедрения от 29.08.2018), 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» (акты внедрения 
от 03.07.2018) и ООО «Инновационные коммуникации» (акты внедрения от
15.08.2018).

По материалам диссертационной работы опубликовано 38 печатных 
работ, в том числе 16 статей в журналах, рекомендуемых ВАК при 
Министерстве образования и науки РФ для публикации результатов 
кандидатских и докторских диссертаций, 1 статья в зарубежном рецензируемом 
журнале, 2 патента РФ на изобретение.

Автореферат хорошо иллюстрирован рисунками, спектрами, 
таблицами, которые отражают результаты исследований.

Выводы формулируют основное содержание работы и согласуются с 
результатами, материал автореферата изложен хорошим языком, цель и задачи 
выполнены полностью.

Опубликованные статьи, автореферат наглядно иллюстрируют объем и 
полноту исследований, и характеризуют автора, как сформировавшегося 
высококвалифицированного специалиста.

В ходе ознакомления с авторефератом возникли вопросы:
1. К какой категории НД относятся разработанные Вами нормативные 

документы?
2. В виде каких лекарственных форм предполагается использование 

полученных субстанций?

Диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны « Методология 
комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой 
природы» 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 (в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Зыкова Мария Владимировна, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук по 
специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 
моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа 
Минобрнауки России № 662 от 01.07.2015 г.), необходимых для работы 
диссертационного совета Д 208.088.01.

Заведующая кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор 
фармацевтических наук, профессор 
14.04.02 - фармацевтическая химия,
фармакогнозия —  Белоногова Валентина Дмитриевна
614990, г. Пермь, ул. Полевая, д. 2.
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Подпись В.Д.Белоноговой заверяю ^
Проректор по ОВ И Mt£ ' r t f '  Коробейников Николай Павлович
20 декабря 2018 г.

mailto:perm@pfa.ru

