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«М етодологии ком плексного  исследования вы соком олекулярны х соединении гу миновон 
природы », прелегавленной  на соискание ученой степени доктора ф арм ацевтических  наук 

но специальности  14.04.02 -  ф арм ац евти ческая  хим ия, ф арм акогнозия

Диссертационная работа Зыковой М.В. посвящена разработке новых методологических 
подходов и комплексном исследовании структуры и свойств высокомолекулярных гуминовых 
кислот (ГК) для целей их стандартизации, прогнозирования биологической активности и 
разработки новых эффективных и безопасных лекарственных средств (ЛС) на их основе.

Препараты природного происхождения в отношении человеческого организма не 
проявляют ксенобнотнчсскнх свойств, обладают хорошей переносимостью в широком 
диапазоне доз. Зачастую, уступая синтетическим препаратам в эффективности и селективности, 
фитопрепараты (большей частью многокомпонентные системы), эффективно используются 
при хронических патологиях, в комплексной терапии системных нарушений, как 
регулирующие системные корректоры, иммуномодуляторы, адаптогены и детоксиканты. В 
этом плане перспективными для исследования и внедрения в медицинскую практику являются 
высокомолекулярные соединения гуминовой природы - гуминовыс вещества (П1) и их 
доминирующая фракция - ГК. Несмотря на то. что ранее в отечественной медицине 
лекарственные препараты на основе 1'В широко применялись (биогенные стимуляторы: 
Гумизоль, Торфот, ФИБС. Пелоидодистиллят). на сегодняшний день на территории РФ 
отсутствуют зарегистрированные ЛС на основе ГВ. Э ю  объясняется отсутствием методов 
стандартизации .4С на основе ГВ в связи со сложностью их строения. Наиболее применимым 
методом количественного описания молекулярной структуры таких сложных молекул как ГВ, 
является метод количественных соотношений структура-свойство Quantitative Structure-Activity 
Relationship (QSAR), а  также построение моделей, основанных на методах математической 
статистики и машинного обучения, позволяющих по структурным параметрам молекул 
предсказывать их разнообразные свойства (физические, химические, биологические). В 
научной литературе по исследованию фармакологических свойств ГВ подобная информация 
отсутствует.

Исходя из выше изложенного, прогнозирование биологической активности ГК и наличие 
надежных методов их идентификации —  одна из актуальных задач современной фармации.

Целью диссертационной работы Зыковой М В. являлась разработка методологии 
комплексного исследования высокомолекулярных соединений гуминовой природы ятя 
стандартизации и прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных 
средств на их основе.

Для достижения поставленной цели автором проведено комплексное исследование 
высокомолекулярных соединений гуминовой природы для решения вопросов стандартизации и 
прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных средств на их 
основе.

Автором впервые проведено сравнительное исследование физико-химических 
параметров молекулярной структуры ГК (выделенных из девяти различных видов торфа 
Томской области растворами иагрий гидроксида и натрий нирофосфата) методами 
спектрального (электронной, флуоресцентной, ИК. 111 ЯМР спектроскопии), элементного 
(C .ll.N .O ) и тнтриметричсского анализа, эксклюзионной ВЭЖХ. Охарактеризованы общие 
особенности строения 1 К. а также особенности строения в зависимости от способа их
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выделения и этиологии торфа. Установлены интегральные и дифференциальные параметры 
молекулярной структуры для IS различных образцов ГК и проведено сравнительное 
исследование их антиоксидантом  активности (АОА) методами физико-химического анатиза 
(спектроскопии ЭПР. катодной вольтамперометрнн. колориметрии с 
дифен н л пи крил ги дрази лом). Выявлена высокая АОА ГК на всех используемых 
экспериментальных моделях и охарактеризованы предполагаемые механизмы их АОА во 
взаимосвязи с особенностями строения ГК.

Впервые проведено сравнительное исследование иммунотропной активности ГК 
посредством оценки их влияния на активность NO-синтазы и аргиназы. Установлена высокая 
иммунотропная активность ГК и охарактеризованы особенности иммунотропной активности в 
зависимости от их концентрации, способа выделения и этиологии торфа. Установлено, что ГК. 
выделенные из верховых видов торфа раствором натрий пирофосфата, являются наиболее 
активными, вызывая специфическую, независимую от примеси эндотоксина, стимуляцию 
антигенпрезентируюишх клеток, индуцируя активацию макрофагов по классическому л у ж  -  
усиливая продукцию оксида азота и снижая экспрессию аргиназы. Па основании результатов 
исследования иммунотропной активности обоснован перспективный образец ГК. выделенный 
из верхового сосново-иушнцевого вида торфа.

Впервые проведена оценка интокин-активнруюших свойств ГК перспективного образна 
торфа и установлено их влияние на продукцию ключевых цитокииои как достоверная 
стимуляция продукции ТЫ и достоверное ингибирование продукции ТН2 специфических 
цитокинов. Впервые проведено исследование влияния ГК на клеточное и гуморальное звено 
иммунитета на модели Пт] -зависимого иммунного ответа, индуцированного введением мышам 
эритроцитов барана.

Впервые проведена оценка взаимосвязи физико-химических параметров молекулярной 
структуры и биологической активности ГК. методом корреляционного анализа, и разработана 
аналитическая модель прогнозирования биологической (иммунотропной) активности I К 
Quantitative Struciure-Activiiy Relationship (QSAR). Методом корреляционного анализа доказано, 
что наиболее простыми, доступными и информативными методами физико-химического 
анализа в описании биологической активности ГК являются электронная и ИК спектроскопия.

Впервые проведено прогностическое моделирование биологической активности ГК с 
использованием нейросстевой модели Установлено, что предложенная модель нейросстевого 
анализа данных позволяе! с высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации 
К2=0,97) прогнозировать биологическую активность различных образцов I K. используя только 
данные измерений их физико-химических параметров методами электронной и ПК 
спектроскопии.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования не вызывает 
сомнений. На основании проведенного изучения ГК торфа предложена методология 
комплексного исследования высокомолекулярных соединений гу ми новой природы для 
стандартизации и прогнозировании биологической активности при разработке юкарсгветшых 
средств на их основе, которая может быть рекомендована как для организации учебно- 
лабораторного процесса, так и при выполнении научно-исследовательских и опытно- 
конструктореких работ в качестве принципиальной схемы поиска и опенки биологической 
активности высокомолекулярных соединении гуминовоП природы различного генеза.

Разработаны схема и способ выделения химически немодифииированных ГК для 
разработки нммунотропных ЛС. На разработанный в ходе выполнения работы способ получен
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патент РФ «Средство, повышающее продукцию оксида азота макрофагами in vitro, па основе 
гумм новых кислот из торфа болот Томской области и способ его получения». Ла 2610446 m 
13.02.2017 г.

На основании экспериментов in vitro и in vivo перспективный образец ГК. 
охарактеризованный как классический M l-активатор, способный поддерживать и усиливать 
ТЫ иммунный ответ у животных и человека, предложен как БАМ для разработки 
малотоксичных J1C растительною  происхождения, способных стимулировать иммунный ответ 
при инфекционно-воспалительных процессах, хронических и онкологических лаболенаниих. Ма 
разработанное в ходе выполнения работы средство получен патент РФ: «Средство гуминовон 
природы, обладающее иммуномолу шрующей активностью». №  2662094 от 23.07.2018 г.

Разработанная аналитическая модель для прогнозирования биологической 
(иммунотропной) активности ГК торфа Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR) 
выявила ряд зависимостей, надежность которых подтверждается наличием статистически 
достоверных корреляций (по критерию Пирсона) для ф у п п  схожих физико-химических 
параметров структуры различных образцов ГК. выделенных из девяти видов торфа растворами 
натрий гидроксида и нагрий пирофосфата. Установлено, что проявление более высокой 
биологической (иммунотропной) активности ГК (вне зависимости от примеси эндотоксина, 
способа выделения и этнологии торфа) напрямую сопряжено с более сложным их 
молекулярным строением, с большим содержанием более объёмной алнцик.тической части 
молекул, где преобладают поли конденсированные ароматические структуры, а гакже с большей 
гумнфшшрованпостыо и термодинамической устойчивостью молекул ГК. с высоким 
содержанием в молекулярной структуре гидроксильных групп, с большей смещ енностью  
атомов водорода в ароматических структурах на другие фрагменты алифатические цепи и 
функциональные гру ппы.

Для оценки биологической активности ГК предложено использовать нейронную ceib  на 
модели прогнозирования активности NO-синтачы по продукции оксида азота перитонеальными 
макрофагами, включающую полный набор спектральных параметров (электронной и ПК 
спектроскопии), без использования биологических тестов и животных, как статистически 
достоверный метод оценки биологической активности. Использование нейросе:свой модели 
прогнозирования биологической активности таких сложных веществ нестехиометрического 
состава, как ГК, открывает широкие возможности для проведения скрининговых исс ледований 
иммунотропной активности ГК различной этиологии. Разработанная прогностическая 
нейросетсвая модель реализована в виде Wcb-прнложення. работа с которым осуществляется 
через Интернет-браузер. при подключении к серверу по адресу: 
huns: '.'dutabank.ssnni.ru-lHimkiic aciils.

Результаты диссертационной работы используются: в учебном процессе кафедры 
фармацевтической химии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России (акт внедрения от 30.08.2018), 
кафедры медико-биологических дисциплин ФГБОУ 130 ГГИУ (акт внедрения от 30.08.2018). 
кафедр химии (акт внедрения ол 29.08.2018), фармацевтического анализа (акт внедрения от
31.08.2018). медицинской и биологической кибернетики (акт внедрения от 29.08.2018) ФГБОУ 
ВО СибГМУ М инздрава России; в научно-исследовательской деятельности Ф! ЬУН НИИФиРМ 
им. Г.Д. Гольдберга I омского Н И \Щ  (акты внедрения от 03.09.2018). Филиала ГНИИ 
курортологии и физиотерапии Ф1 1»У СибФНК11 ФМБА России (акты внедрения от 29.08.2018). 
Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ФГАОУ ВО НИ ГНУ 
(акт внедрения от 25.06.2018), ФГБУН ИМ КОС.' СО РАН (акт внедрения от 10.08.2018): в
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практической деятельности ООО «БиоСистсма» (акты внедрения от 03.07.2018) и ООО 
«Инновационные коммуникации» (акты внедрения от 15.08.201S). ФГБУН И М Ю С  СО РАН 
(акт внедрения о т  10.08.2018); в практической деягедьностн ООО «БиоСистема» (акгы 
внедрения от 03.07.2018) и ООО «Инновационные коммуникации» (акгы внедрения от
15.08.2018).

Результаты диссертационной работы имеют высокую степень достоверности, что 
обеспечивается больш им объемом экспериментальных данных, использованием современных 
методов исследования и статистической обработки полученных данных.

Результаты диссертационной работы и основные положения представлены и обсуждены 
на региональных, всероссийских и международных научных конференциях, конгрессах и 
съездах.

По материалам диссертационной работы опубликовано 38 печатных работ, в том числе 
16 статен ь журналах, рекомендуемых ВАК при М инистерстве образовании и науки РФ для 
публикации результатов кандидатских и докторских диссертаций. 1 статья ь зарубежном 
рецензируемом журнале, 2 патента РФ на изобретение.

Критических замечаний нет.
В диссертации решена крупная научная проблема, состоящая к разработке методологии 

комплексного исследования в поиске перспективных высокомолекулярных соединений 
гуминовой природы для стандартизации и прогнозирования биологической активности при 
разработке лекарст венных средств на их основе.

Судя по автореферату, диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны на тему: 
«Методология 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 значимостью и соответствует требованиям и 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. №  842 (в редакции Постановления 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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