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Постоянное возрастание во всем мире спроса на препараты природного 
происхождения, объясняется стремлением все большего количества людей быть 
ближе к природе, избежать отрицательного воздействия синтетических лекарств, 
увеличением процента пожилых людей среди населения и доли хронических 
заболеваний в структуре заболеваемости, улучшением информированности 
пациентов и, следовательно, -  развитием самостоятельного поведения в случаях 
заболеваний.

По расчетным данным ВОЗ, около 80 % из более чем 4 млрд. жителей мира в 
рамках системы первичной медико-санитарной помощи пользуются 
традиционными медикаментами природного происхождения. На сегодняшний день 
(по данным Института по изучению общественного мнения в Германии) более 50 % 
опрошенных предпочитают лечиться лекарственными средствами природного 
происхождения, и только 20 % считают, что химические средства более надежны.

Прогресс в области естественных и химических наук обусловил переход от 
эмпирического применения веществ природного происхождения с лечебной целью 
к целенаправленному поиску биологически активных веществ.

Геополимеры и природные биоминералы в последнее время все чаще 
рассматриваются в качестве возможных источников биологически активных 
веществ природного происхождения, в частности, гуминовых кислот и их 
сырьевого источника - торфа. Исследования российских и зарубежных ученых 
подтверждают, что гуминовые кислоты могут использоваться в качестве 
лекарственного сырья, содержащего аминокислоты, микроэлементы и минералы, а 
также полисахариды природного происхождения, витамины, жирные кислоты, 
дубильные вещества, изофлавоны, токоферолы и др.

Разнообразие состава гуминовых кислот обуславливает многочисленные 
показания к их применению в качестве активаторов обмена белков и нуклеиновых 
кислот, в качестве гепатопроекторов и детоксикантов при заболеваниях желудочно
кишечного тракта и нарушении обменных процессов. Имеются данные об 
иммуномодулирующем, антибактериальном, антиоксидантном и противовирусном 
действии гуминовых кислот.

Все это, а также способность сырьевого источника данных 
высокомолекулярных соединений (торфа, углей, сапропелей, иловых отложений и 
т.д.) к возобновлению, делает диссертационное исследование Зыковой Марии 
Владимировны, посвященное комплексному исследованию высокомолекулярных 
соединений, принадлежащих классу гуминовых веществ, актуальным.



В рамках диссертационной работы автором всесторонне изучены 
18 различных гуминовых кислот, выделенных 2 видами экстракции водными 
растворами натрий гидроксида и натрий пирофосфата, принадлежащих 9 образцам 
торфа, образующих 3 типа и 8 видов. Фармакогностическое и фармакологическое 
исследование выполнено посредством одновременного привлечения современных 
высокочувствительных, легко воспроизводимых физико-химических и 
биологических методов (физико-химических и иммуноферментных, экспериментов 
in vitro и in vivo).

В диссертационной работе впервые проведено сравнительное исследование 
параметров молекулярной структуры гуминовых кислот из различных образцов 
торфа при помощи высокочувствительных методов анализа: спектрального 
(электронной, ИК-, флуоресцентной, 'Н-ЯМР-спктроскопии), элементного 
(C,H,N,0), объемного (баритовое и кальций-ацетатное титрование), 
хроматографического. Полученная информация позволит интегрировать 
полученные вещества к классу гуминовых кислот и одновременно обособить 
гуминовые кислоты от иных органических веществ нативного происхождения. 
Также примененные методы позволяют подтвердить качество и подлинность в 
процессе стандартизации как непосредственно гуминовых кислот, так и их 
сырьевого источника -  торфа.

Практическая значимость выполненного диссертационного исследования 
связана с тем, что на основании проведенного изучения предложена методология 
комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой природы, 
которая может быть использована в дальнейшем для стандартизации и 
прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных 
средств, а также в качестве принципиальной схемы поиска и оценки биологической 
активности высокомолекулярных соединений гуминовой природы.

На основании примененных методик при стандартизации гуминовых кислот и 
торфа разработаны и, могут быть рекомендованы для внедрения в практическую 
деятельность 2 проекта нормативных документа: «Торф сосново-пушицевый 
верховой» (лекарственное растительное сырье) и «Гуминовые кислоты сосново- 
пушицевош верхового торфа» (субстанция-порошок).

В работе четко обозначена цель, определены задачи, выводы соответствуют 
результатам исследования. Автореферат написан грамотно, материал изложен 
понятно, иллюстрирован таблицами и рисунками. Степень достоверности 
результатов обусловлена применением комплекса современных методов анализа: 
электронной, флуоресцентной, ПК, 'Н  ЯМР спектроскопии, титриметрии, 
эксклюзионной ВЭЖХ, элементного (C,H,N,0) анализа, спектроскопии ЭПР, 
катодной вольтамперометрии, колориметрии и культуры клеток (перитонеальных 
макрофагов мышей, мононуклеаров периферической крови человека, спленоцитов) 
и др.

Результаты выполненных исследований широко апробированы на 
многочисленных отечественных и зарубежных конференциях. По результатам 
исследования опубликовано 38 печатных работ, в том числе 16 статей в журналах, 
рекомендуемых ВАК Минобрнауки России для публикации результатов 
кандидатских и докторских диссертаций, 1 статья в зарубежном рецензируемом 
журнале, 2 патента РФ на изобретение.



Таким образом, анализ автореферата дает основание заключить, что 
диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны на тему: «Методология 
комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой природы» 
по актуальности проведенных исследований, их теоретической и практической 
значимости, уровню и объему проведенных исследований, степени 
опубликованности результатов исследования соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №  842 (с учетом 
изменений, внесенных в соответствии с постановлением 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.
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