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В современном мире, на фоне интенсификации темпа жизни, приводя
щего к росту заболеваемости различной этиологии, все актуальнее становит
ся изучение веществ природного происхождения. Поэтому перспективы вы
деления из природных источников биологически активных фракций или ин
дивидуальных компонентов чрезвычайно актуальны в разработке новых эф
фективных и относительно безопасных лекарственных средств. К одному из 
таких классов органических соединений относятся высокомолекулярные со
единения гуминовой природы - гуминовые вещества (ГВ) и их доминирую
щая фракция (до 90 %) гуминовые кислоты (ГК). Гуминовые вещества явля
ются наиболее устойчивой формой такого жизненно значимого макроэлемен
та, 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 перспектив
ных источников ГВ — это торф, особенностью которого, как природного сы
рья, является огромное разнообразие видов, различающихся ботаническим 
составом и технологическими параметрами. Как сырьевой источник, торф — 
это наиболее эффективный, экологичный и безопасный вид сырья для полу
чения гуминовых препаратов (ГП). Самые большие запасы торфа в мире 
находятся в России (более 160 млрд. тонн). На сегодняшний день на основе 
торфяного сырья получают большое разнообразие различной продукции для 
медицины, косметической промышленности, ветеринарии, сельского хозяй
ства, полиграфии, строительства, охраны окружающей среды, энергетики. 
При этом используется лишь не более 1 % всего торфа, добываемого в мире. 
В связи с этим диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны явля
ется актуальной и современной.



Диссертационная работа Зыковой М.В. посвящена разработке методо
логии комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуми- 
новой природы для стандартизации и прогнозирования биологической ак
тивности при разработке лекарственных средств на их основе.

Автором разработана методология комплексного исследования высоко
молекулярных соединений гуминовой природы, состоящая из трех этапов: 
поиск и обоснование выбора перспективного сырьевого источника гумино- 
вых кислот с учетом параметров безопасности, экономичности и экосистем- 
ных функций, репрезентативности образцов торфа; исследование параметров 
молекулярной структуры и свойств, разных по этиологии и способу выделе
ния гуминовых кислот, методами физико-химического анализа и оценка их 
биологической активности с использованием различных методов физико
химического анализа; разработка аналитической модели прогнозирования 
биологической активности на основании данных физико-химического анали
за и параметров NO-стимулирующих свойств гуминовых кислот методом 
корреляционного анализа.

Диссертационная работа выполнена с использованием современных 
методов анализа - электронной, флуоресцентной, ИК, iH ЯМР спектроско
пии, титриметрии, эксклюзионной ВЭЖХ, элементного (С, Н, N, О) анализа, 
ЭПР, катодной вольтамперометрии, колориметрии, спектрофотометрии.

В диссертации подробно представлены исследования по обоснованию 
выбора перспективного сырьевого источника высокомолекулярных соедине
ний гуминовой природы, способов выделения, методов анализа и определе
ние ключевых направлений исследования их биологической активности; спо
соба извлечения гуминовых кислот раствором натрий пирофосфата, позво
ляющего выделять из торфа аутентичные, термодинамически устойчивые об
разцы гуминовых кислот с низкой гетерогенностью состава флуорофоров, 
высоким содержанием фенольных групп и высоким содержанием поликон- 
денсированных ароматических фрагментов молекулярной структуры; уста
новлению интегральных параметров молекулярной структуры гуминовых 
кислот, не зависимых от способа выделения и этиологии торфа (профили по
лос поглощения, испускания и совпадение их максимумов в электронных, 
флуоресцентных и ИК спектрах, значения химических сдвигов в iH ЯМР 
спектрах), а также дифференциальных параметров молекулярной структуры 
(спектральные коэффициенты, положения максимумов флуоресценции и



значения гипсохромного сдвига спектров испускания, значения отношений 
оптических плотностей полос поглощения, содержание кислотных функцио
нальных групп, распределение конституционных (С, Н, N, О) элементов, ин
тегральные соотношения протонов, показатели молекулярно-массового рас
пределения). Автором проведены исследования антиоксидантной активно
сти 18 образцов гуминовых кислот физико-химическими методами анализа 
(спектроскопии ЭПР, вольтамперометрии, колориметрии); результаты скри
нингового исследования иммунотропной активности 18 образцов гуминовых 
кислот и обоснование выбора перспективного образца; специфической ак
тивности перспективного образца гуминовых кислот и предполагаемый ме
ханизм его иммуномодулирующего действия; построение аналитической мо
дели прогнозирования биологической активности, позволяющей установить 
взаимосвязь между особенностями физико-химических параметров молеку
лярной структуры гуминовых кислот и величиной их иммунотропной актив
ности, не зависимой от примеси эндотоксина, способа выделения и этиоло
гии торфа и построение модели нейронной сети для внеэкспериментального 
прогнозирования иммунотропной активности гуминовых кислот; подходы к 
стандартизации и обоснование выбора показателей подлинности и качества 
для сырьевого источника (торфа) и перспективного образца (гуминовых кис
лот верхового сосново-пушицевого вида торфа, выделенных раствором 
натрий пирофосфата) для разработки нормативной документации.

Научная новизна исследований Зыковой М.В. подтверждена патентами 
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, об
ладающее иммуномодулирующей активностью», № 2662094 от 23.07.2018 г. 
и разработанная прогностическая нейросетевая модель реализована в виде 
Web-приложения, работа с которым осуществляется через Интернет-браузер, 
при подключении к серверу по адресу: https://databank.ssmu.rn/humidic_acicls. 
Автором на основании разработанных методик и подходов к стандартизации 
гуминовых кислот и торфа предложены два проекта нормативной докумен
тации: «Торф сосново-пушицевый верховой» и «Гуминовые кислоты верхо
вого сосново-пушицевого торфа». Результаты диссертационной работы ис
пользуются в учебном процессе: кафедры фармацевтической химии ФГБОУ 
ВО НГМУ Минздрава России (акт внедрения от 30.08.2018), кафедры меди-
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ко-биологических дисциплин ФГБОУ ВО ТГПУ (акт внедрения от
30.08.2018), кафедры химии (акт внедрения от 29.08.2018), кафедры фарма
цевтического анализа (акт внедрения от 31.08.2018), кафедры медицинской и 
биологической кибернетики (акт внедрения от 29.08.2018) ФГБОУ ВО Сиб- 
ГМУ 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 внед
рения от 25.06.2018), ФГБУН ИМКЭС СО РАН (акт внедрения от
10.08.2018); в практической деятельности ООО «БиоСистема» (акты внедре
ния от 03.07.2018) и ООО «Инновационные коммуникации» (акты внедрения 
от 15.08.2018).

Достоверность научных положений и выводов базируется на достаточ
ных по своему объему данных и количеству материала, современных мето
дах исследования и статистической обработке данных. Статистическая обра
ботка экспериментальных данных исследований проведена с помощью про
граммного комплекса STATISTICA 8.0. Проверку на нормальность распреде
ления проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение выбороч
ных средних осуществляли по критерию Даннета для сравнения нескольких 
экспериментальных выборок с одной контрольной в случае нормального 
распределения или по критерию Крускалла-Уоллиса для к-несвязанных вы
борок (к>2) и критерия Данна в случае распределения, отличающегося от 
нормального. Корреляционный анализ данных проводили по критерию Пир
сона и ранговой корреляции Спирмена. Нейронная сеть типа многослойный 
перцептрон с двумя скрытыми слоями и количеством нейронов в скрытых 
слоях 6 и 4, соответственно, реализована в среде статистического моделиро
вания R с использованием пакета «neuralnet» [https://cran.r- 
project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf.].

Результаты, полученные Зыковой М.В., имеют несомненное научно- 
практическое значение, которые в дальнейшем могут быть использованы в 
научном, учебном процессе, а также на фармацевтических предприятиях.

Основные положения диссертации отражены в 38 печатных работ, в том 
числе 16 статей в журналах, рекомендуемых ВАК при Министерстве образо
вания и науки РФ для публикации результатов кандидатских и докторских
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диссертаций, 1 статья в зарубежном рецензируемом журнале, 2 патента РФ 
на изобретение. Результаты работы неоднократно обсуждались на регио
нальном, всероссийском и международном уровнях. Полученные результаты 
исследования позволили сформулировать рекомендации для внедрения в 
клиническую практику и учебный процесс. В целом, автореферат диссерта
ции Зыковой М.В. дает представление об авторе исследования как о подго
товленном, квалифицированном специалисте, способном решать сложные 
научно-практические задачи.

В целом положительно оценивая диссертационную работу Зыковой М.В., 
при прочтении автореферата возникли некоторые вопросы и замечания:
1. Совпали ли Ваши экспериментальные данные исследования биологи
ческой активности с разработанным Вами новым способом прогнозирования 
биологической активности методом нейросетевого анализа?
2. Какие препараты сравнения Вы использовали при исследовании биоло
гической активности образцов гуминовых кислот (антиоксидантной, имму- 
нотропной 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?

Данные вопросы и замечания не снижают ценности большой и актуаль
ной диссертационной работы Зыковой М.В., а носят лишь уточняющий ха
рактер.

В диссертации решена крупная научная проблема современной фарма
ции, состоящая в создании методологических подходов комплексного иссле
дования высокомолекулярных соединений гуминовой природы для разработ
ки эффективных отечественных лекарственных средств природного проис
хождения. Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Зыко
вой Марии Владимировны: «Методология комплексного исследования высо
комолекулярных соединений гуминовой природы» является завершенным 
квалификационным научным исследованием, выполненным на актуальную 
тему на достаточно высоком уровне, обладает научной новизной и практиче
ской значимостью и соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуж
дении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постанов



ления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Зыкова Мария Вла
димировна заслуживает присуждения ученой степени доктора фармацевтиче
ских наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фарма
когнозия.
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