
отзыв
на автореферат диссертационной работы Зыковой Марии Владимировны на

тему <<Методология комплексного исследования высокомолекулярных соединений
гуминовой природы>>, продставленной в ,Щиссертационный совет Д 208.088.01, при
ФГБОУ В О <Санкт-Петербургский государственный химико- фармацевтический

университет>> Минздрава России, на соискание ученой степени доктора
фармацевтических наук по специ€Lльности 14.04.02 - фармацевтиtlескiul химия,

фармакогнозия

Лекарственные препараты природного происхождения, в отлиtIие от

синтетических, не проявляют ксенобиотических свойств, обладают

значительно лl^rшей переносимостью в широком диап€воне доз И

эффективно используются в качестве превентивных средств при хронических

патологиях, в комплексной терапии системных нарушений, как

реryлирующие системные корректоры, иммуномодуляторы, адаптогены и

детоксиканты, что и является фактором, который направJuIет усилия ученых
на поиск новых природных источников для создания эффективных и

безопасных лекарственных средств.

Одними из таких источников являются ryминовые вещества, которыо

признаны одними из приоритетных в качестве доступного и недорого сырьевого

источника. Однако исследования высокомолекулярных соединений ryминовОЙ
природы осложнlIются тем, что к ним не применимы традиционные

методологические подходы в описании взаимосвязей между структурныМи

параметрами вещества и его фармакологической активностью. В сВяЗи С ЧеМ

разработка новых методологических подходов в комплексном исследоВаниИ

молекулярной структуры и свойств ryминовых веществ, проведеннiш Зь:КОВОЙ

М.В., является актуЕuIьным и необходимым направлением для стандартиЗации И

прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных среДСТВ

на их основе.

Научная новизна диссертационного исследования заключается В ТОМ,

что впервые проведено сравнительное исследование физиКО-ХИМИЧеСКИХ

параметров молекулярной структуры ryминовых кислот" выделеннЫХ ИЗ

девяти рЕlзличных видов торфа Томской области.

Установлены интегр€Lльные и дифференциаJIьные параметры

молекулярной структуры для 18 различных образцов ryминовых кислот.

Впервые проведена оценка цитокин-активирующих своЙств ryМиНОВЫХ

кислот торфа (перспективного образца) и установлено их влияние на

продукцию ключевых цитокинов.
впервые проведено прогностическое модепирование биологической

активности ryминовых кислот с использованием нейросетевой модели.

ТеоретиЧеск€Ш и практИческаЯ значимость диссертационной работы



заключается В том, что она открывает большие перспективы и может быть
использована как базовая при проведении ан€шогичных исследований.

Суд" по авторефероту, степень обоснованности сформулированных
НаlПrНЫХ ПОЛОЖеНИЙ, ВыВодов и рекомендациЙ являются достаточными,
свидетеЛьствуюТ о строгО наr{ноМ подходе автора диссертационной работы
и о выполнении поставленной цели.

,.Щиссертация соответствует паспорту специztльности 14.04.02

фаРМаЦевТиЧескаrI химия, фармакогнозия, конкретно пп. 1 - <<Исследование и
пол)п{ение биологически активных веществ на основе направленного
изменения структуры синтетического И природного происхождения и
выявление взаимосвязей и закономерностей между строением и свойствами
веществ>; 2 - <Формулирование и развитие принципов стандартизации и
установление нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую
активность и безопасностъ лекарственных средств>>; б <изуrение
химического состава лекарственного растительного сырья, установление
строения, идентификация природных соединений, разработка методов
выделения, стандартизации и контроля качества лекарственного
растителъного сырья и лекарственных форм на его основе)

рецензируемых научных изданиях, в 27 печатной работе в других изданиях и
2 патентах.

Таким

Полуrенные результаты автором отражены в 17 печатных работах в

образом, Зыковой М.В. выполнен
исследовательской и методологической работы,
СУЩеСТВеННЫЙ ВкЛаД в отечественную науку и позволяет решить важный
вопрос государственного уровня по созданию лекарственных средств на
основе отечественного природного сырья.

По актуальности, научной новизне объему и методическому уровню
ВЫПОлненных исследований, их научной и практической значимости
диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны на тему
<МетОДологиrI комплексного исследования высокомолекулярных соединений
ryминовОй природьD), представленной на соискание уrеной степени доктора
фаРМаЦеВТиЧеских наук по специ€lлъности |4.О4.О2 фармацевтическая
химия, фармакогнозия является завершенным кв€lJIификационным на)чным
ИССЛеДоВаНиеМ, соответствует требованиям п. 9 кПоложения о присуждении

УЧеНЫХ СтепенеЙ>>, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 201з г. Jф 842 (в редакции
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 20|6 г. Jф

болъшой объем
который вносит

2

335), Предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Зыкова Мария



владимировна заслуживает присуждения ей искомой у^rеной степени доктора
фармацеВтических наук по специаJIьности |4.о4.02 фармацевтическая
химия, фармакогнозия.
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