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Актуальность исследования. Диссертационная работа Зыковой М.В. является 

актуальным исследованием в области создания новых лекарственных препаратов на 

основе гуминовых соединений из природного сырья – торфа. 

Многочисленные исследования подтвердили антимикробные, 

противовоспалительные, противоопухолевые, ранозаживляющие, противоожоговые 

и другие свойства веществ гуминовой природы. Последние экспериментальные 

данные выявляют всё новые фармакологические эффекты, и эти соединения могут 

быть рекомендованы к пероральному применению при лечении гастрита, диареи, 

стоматита, дизентерии, колита и диабета.  

Основной проблемой исследования и использования гумусовых кислот – 

полимерных органических веществ, являющихся продуктами переработки растений, 

бактерий и животных, остается неоднородность и гетерогенность их химического 

состава. Химический состав гумусовых кислот (гуминовых, фулиевых и 

гиматомелановых) отличается по характеру и концентрации функциональных 

кислородсодержащих групп - карбоксильных, ароматических, фенольных 

гидроксилов, кетонов и хиноидных карбонилов и др., но точная структура этих 

соединений до конца не определена. Классификация этих соединений, главным 

образом, основана на растворимости, молекулярной массе, содержании азота, 

соотношении С:О и зависит от источника и способа их извлечения.  

Сравнительные фармакогностические исследования и методология 

комплексного изучения гумусовых кислот, полученных из разных источников 

различными методами, не проводились, поскольку большой проблемой в этих 

исследованиях является стандартизация потенциальной фармацевтической 

субстанции, имеющей такую сложную гетерогенную химическую природу.  

Другим важным вопросом при разработке методологии комплексного 

исследования неоднородных полимерных гумусовых кислот остается 

прогнозирование их биологической активности с использованием компьютерного 

моделирования и надежных физико-химических методов анализа и проверка 

результатов прогноза на практике. 

Актуальность и перспективность данного исследования заключается в 

потребности низкотоксичных, эффективных и дешевых лекарственных препаратов из 

природного сырья, необходимости создания методологии прогнозирования их 



биологической активности, а также стандартизации предлагаемых новых 

фармацевтических субстанций. 

 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1.) Впервые на основании фармакогностического исследования торфа из 

определенной местности (на примере Томской области) установлены типы торфа, 

представленные восемью различными видами, выявлена связь типа торфа и способа 

его выделения с параметрами молекулярной структуры гуминовых кислот, их 

химических и биологических свойств – антиоксидантной и иммунотропной 

активностей. 

2.) Впервые проведена стандартизация перспективного образца гуминовых 

кислот на основе сравнительного исследования интегральных параметров 

молекулярной структуры девяти видов гуминовых кислот, выделенных различными 

способами, – профили полос поглощения, испускания и совпадение их максимумов в 

электронных, флуоресцентных и ИК спектрах, значения химических сдвигов в 1Н 

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 функциональных групп, 

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

протонов, показатели молекулярно-массового распределения). 

3.) Разработана аналитическая модель прогнозирования иммунотропной 

активности гуминовых кислот Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR), 

предполагающая корреляцию данных электронной и ИК спектроскопии и 

биологических методов анализа. 

4.) Впервые проведено прогностическое компьютерное моделирование in silico 

гуминовых кислот с использованием нейросетевой модели. 

 

Теоретическая и практическая значимость. 

Методология комплексного исследования полимерных соединений гуминовой 

природы имеет большое значение для стандартизации новых гуминовых субстанций 

и прогнозирования их биологической активности. Возможность прогнозирования 

биологических свойств гуминовых кислот позволит сократить время и стоимость 

полномасштабных дорогостоящих исследований на животных и способствовать 

ускорению внедрения препаратов этой группы в широкую практику. 

Разработанные методы стандартизации гуминовых кислот из торфа позволят 

улучшить контроль качества новых фармацевтических субстанций. 

Практическая значимость заключается в разработанной схеме, способе 

выделения химически не модифицированных, свободных от примеси эндотоксина 



гуминовых кислот для разработки иммунотропных лекарственных средств (патент 

РФ № 2610446 от 13.02.2017 г.) и обосновании перспективного образца гуминовых 

кислот, NO-стимулирующие свойства которого не зависели от примеси эндотоксина 

и даже достоверно увеличивались (патент РФ № 2662094 от 23.07.2018 г.). 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов, рекомендаций. 

Объективность и достоверность полученных автором результатов 

подтверждается использованием современных методов исследования, в том числе: 

электронной, флуоресцентной, ИК, 1Н-ЯМР и ЭПР спектроскопии; баритовым и 

кальций-ацетатным методами обратного титрования; элементным анализом; 

эксклюзионной ВЭЖХ для оценки молекулярно-массового распределения; методами 

исследования биологической активности на животных и клетках. 

 

Оценка работы по числу публикаций. 

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.  

 

Общая оценка выполненной работы. 

Работа не содержит каких-либо принципиальных недостатков, однако 

некоторые замечания все же необходимо сделать: 

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 количество таблиц, что затрудняет 

понимание основных закономерностей, изложенных в работе. 

Безусловно, перечисленные в отзыве замечания не снижают высокой научной 

ценности представленных автором результатов, как в теоретическом, так и в 

практическом плане. 

Автореферат адекватно отражает основное содержание диссертации. Выводы, 

сделанные по результатам работы, обоснованы. 

 

Заключение. Диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны 

«Методология комплексного исследования высокомолекулярных соединений 

гуминовой      природы»     представляет     собой      самостоятельное      законченное  



 


