
Отзыв

на автореферат диссертационной работы Зыковой Марии Владимиров

ны на тему: «Методология комплексного исследования высокомолеку

лярных соединений гуминовой природы», представленной на соискание 

ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия

Актуальность темы

Автор диссертационной работы вполне справедливо отмечает, что ле

карственные средства природного происхождения имеют ряд преимуществ, 

по сравнению с синтетическими лекарственными препаратами. В связи с чем, 

в качестве объекта исследования выбраны высокомолекулярные соединения 

гуминовой природы (гуминовые кислоты). В связи с этим тема данной дис

сертационной работы весьма актуальна как в теоретическом аспекте, так и в 

плане разработки новых эффективных и безопасных лекарственных средств.

Научная новизна

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Автором работы 

проведено сравнительное фармакогностическое, химическое и фармакологи

ческое изучение девяти видов торфа Тюменской области.

Изучена фармакологическая активность выделенных гуминовых ки

слот, установлена их высокая антиоксидантная, иммунотропная активность.

Впервые проведена оценка взаимосвязи физико-химических парамет

ров молекулярной структуры и биологической активности выделенных гу

миновых кислот методом корреляционного анализа.

Результаты, полученные указанными методами, позволили провести 

прогнозирование биологической активности различных образцов гуминовых 

кислот.

Теоретическая и практическая значимость работы

На основании сравнительного фармакогностического, химического и 

фармакологического изучения девяти видов торфа Тюменской области авто

ром предложена методология комплексного исследования высокомолекуляр-
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ных соединений гуминовой природы для прогнозирования биологической 

активности и стандартизации при разработке лекарственных средств.

Обоснованы методы контроля качества гуминовых кислот и их сырье

вого источника (торфа). На основании разработанных методик стандартиза

ции гуминовых кислот и торфа предложены два проекта нормативной доку

ментации.

На способы получения гуминовых кислот из торфа и средства, обла

дающие биологической активностью, получены патенты.

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 

кафедр ВУЗов и в научно-исследовательской деятельности ряда научных ор

ганизаций.

Степень обоснованности сформулированных научных положений, 

выводов и рекомендаций

Достоверность сформулированных научных положений и выводов под

тверждается результатами экспериментальных исследований с использова

нием современных технологий и инструментальных методов.

Выводы в полном объеме отражают результаты проведенных исследо

ваний, а рекомендации имеют большое теоретическое и практическое значе

ние.

Основные положения исследований представлены и обсуждены на 18 

научных конференциях различных уровней.

По теме диссертации опубликовано 38 печатных работ, в том числе 16 

статей в журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ, 1 статья в зарубежном рецензируемом журнале, 2 патента РФ на 

изобретение.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Заключение

В диссертации решена крупная научная проблема, состоящая в разра

ботке методологии комплексного исследования высокомолекулярных соеди
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нений гуминовой природы для прогнозирования биологической активности и 

стандартизации при разработке лекарственных средств на их основе.

Судя по автореферату, диссертационная работа Зыковой Марии Вла

димировны «М етодология 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 значи

мостью, и соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении уче

ных степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

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

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

к докторским диссертациям, а ее автор, Зыкова Мария Владимировна, заслу

живает присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук по 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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