
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА,
доктора фармацевтических наук, профессора РАН

ЗилоикдровА Иордтд НдзимовиtIА на диссертационную рабоry
Зыковой Мдрии Владимировны на тему <<Методология комплексного
исследования высокомолекулярных соеди нений гуминовой природы>>о

представленной в диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на базе

федерал ьного госуда рственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образован ия <<Санкт-Петербургскиl'л государственный химико-

фармацевтический университет>> Министерства здравоохранения Российской
Федерации) на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук

по специальности |4.04.02 - фармацевтическая химия, фармакогнозия

Акryальность работы.
Последние несколъко десятилетий в здравоохранении обозначилась и стала

актуальной проблема ятрогенных заболеваний, являющихся следствием побочных
воздействий на организм синтетических лекарственных препаратов. Это явление
сделало вновь перспективным поиск новых лекарственных препаратов
природного происхождения (ЛППП), которые онтоJIогически являются тропными
человеческому организму, не проявляют ксенобиотических свойств и обладают
значительно лr{шей переносимостью в широком диапuIзоне доз. Несмотря на то,
что ЛППП уступают зачасryю синтетическим монопрепаратам в селективности,
они, как многокомпонентные системы, эффективно используются в качестве
превентивных средств, при хронических патологиях, в комплексной терапии
системных нарушений, как регулирующие системные корректоры,
иммуномодуляторы, адаптогены, детоксиканты и др. Они отличающихся малой
токсичностью, широким спектром биологической активности, менее
выраженными побочными эффектами, что особенно важно при длительном
курсовом применении. Ввиду изпоженного, поиск новых сыръевых источников
биологически активных веществ (БАВ) природного происхождения является
актуалъным и перспективным направлением современных фармацевтических
исследований, как с фундаментальной точки зрения, так и с точки зрения

разработки новых эффективных и относительно безопасных лекарственных
средств.

Одним из перспективных природных источников БАВ является торф,
содержащий уникальный комплекс соединений (гуииновые кислоты, упIеводы,
полифенолы и др.) и обладающий значительными, и что нем€tIIоважно,
возобновляемыми сырьевыми ресурсами. Специфическую и наиболее
представительную в количественном отношении группу БАВ торфа составляют
высокомолекулярные соединения ryминовой природы - гуминовые вещества и их
доминирующая фракция - ryминовые кислоты (ГК), представJuIющие собой
спожную смесь высокомолекулярнъtх и полифункциональных соединений
алициклической, гидроароматической, ароматI,Iческой и гетероциклической
природы. Известно также, что на сегодняшний день, гуминовые вещества
признаны одним из приоритетных направлений <Green Chemistry> в качестве

досryпного и недорою сырьевого источника, а торф - наиболее эффективным,
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экологичным и безопасным видом сырья для получения гуминовых препаратов.
Ранее в СССР гуминовые пpепараты широко применялись в медицинской

практике в качестве эффективных биогенных стимуляторов (Гумизоль, Торфоц
ФИБС, Пелоидодистиллят). Сегодня в России отсутствуют зарегистрированные
лекарственные средства гуминовой природы, а вся продукция на основе
гуминовых веществ представJIяет собой биологически активные добавки (БА!) и
косметические средства, препараты для сельского хозяйства и ветеринарии,
значительно отлич€}ющиеся по своим биологическим свойствам. Известно, что
гуминовые вещества обладают многосторонней фармакологической активностью,
а также отсутствием строгого постоянства химического состава, которые зависят
от этиологии сырья, его технологических параметров и генеза, способа выделениlI
гуминовых веществ из сырья и технологии полr{ения препарата. Совоlсупность
данных факторов и обуславливает необходимость постоянной биологической и
химическоЙ стандартизации каждого конкретного образца гуминовых веществ.
Поэтому одними из самых сложных аспектов в исследовании
высокомолекулярных соединений гуминовой природы на сегодняшний день
являются невозможность провести их корректную стандартизацию и
прогнозирование их биологической активности. Эксперимент€Llrьная работа с
высокомолекулярными соединениями ryминовой природы также осложняется еще
тем, что к ним не применимы традиционные методологические подходы в
описании взаимосвязей между структурными параметрами веществ и их
фармакологической активностью. Поэтому разработка новых методологических
подходов, направленных на исследование молекулярной структуры и свойств ГК
является важным и необходимым направлением в поиске перспективных БАВ
гУминовоЙ природы для целеЙ их стандартизации, прогнозированиrI
биологической активности и разработки на их основе новых эффективных и
безопасных лекарственных препаратов.

В диссертационной работе Зыковой Мдрша Влад,плиговны представлены
результаты комплексного исследования дескрипгоров строения молекулярной
структуры высокомолекулярных соединений гуминовой природы в совощупности
с результатами исследования их антиоксидантной активности р€tзличными
МетоДами физико-химического анализа, а также с результатами исследования их
иммунотропной активности методами иммуноферментного ан€uIиза, позволили
провести количественное описание взаимосвязи молекулярной струкryры таких
СлОЖныХ молекул как ГК с их биологическоЙ активностью. Использованные в
хОДе работы подходы по определению взаимосвязи (структура - активность>
(Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR), построению моделей,
основанных на методах математической статистики, машинного обучения и
неиросетевого анализа данных, которые позволяют по струкryрным параметрам
молекул предскalзывать их разнообрсвные свойства, а также оценка в
экспериментах iп vitro и iп vivо биологической активности ГК, явJIяются
акту€tльными и отвечают современному мировому уровню на)лных исследований
в данной области.

Связь работы с проблемным планом фармацевтических наук.
,Щиссертационная работа Зыковой Мдрии Владимлшовны выполнена в



соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО <Сибирский .о.*uо.rвенный
медицинский университет) Минздрава России <<Изыскание и из)чение новьtх
лекарственных средств. Вопросы фармации> (М гос. регистрации темы 01.02.00.
101708) и комплексной программы <<Инновационные технологии новых

фармацевтических продуктов на основе природных биологически активных
комплексов))
10.02.2016 г).

(регистрационный номер: АААА-А16-116021010208-2 от

Соответствие работы паспорту научной специальности.
Научные положения диссертации Зыковой Мдрtм ВлдДlплшОВНы

соответствуют паспорту специальности |4.04.02 фармацевтическuш химия,

фармакогнозия, а именно: пункту 1 - исследование и полrIение биологически
активных веществ на основе направленного изменения структуры синтетического
и природного происхождениrI и выявление взаимосвязей и закономерностей
между строением и свойствами веществ; гtункту 2 - формулирование и р€ввитие
принципов стандартизации и установление нормативов качества,
обеспечивающих терапевтическую активностъ и безопасность лекарственных
средств; пункту б - изуrение химического состава лекарственного растительного
сырья, установление строения, идентификация природных соединений,

разработка методов выделения, стандартизации и контроля качества
лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе.

Научная новизна исследования, полученных результатов и выводов.
Новизна научного исследования определяется тем,

диссертационной работы впервые проведены:
сравнительное

молекулярной структуры гуминовых кислоъ выделенных из девяти видов торфа
Томской области растворами натрия гидроксида и натрия пирофосфата, методами
спектрального (электронной, флуоресцентной, ИК, 'Н ЯМР спектроскопии),
элементною (С, Н, N, О) 

" 
титриметрического анаJIиза, экскJIюзионной ВЭЖХ.

Охарактеризованы общие особенности строения ГК, а также особенности
строения в зависимости от способа их выделениrI и этиологии торфа. Установлены
инте|ральные и дифференциальные параметры молекулярной структуры для 18

р€вличных образцов ГК;
- сравнительное исследование антиоксидантной активности ГК методами

физико-химического анаJIиза (спеюроскопии ЭПР, катодной вольтамперометрии,
колориметрии с ди ф енилпикрилгидразилом). установлена высокая
антиоксидантн€ш активность ГК на всех используемых экспериментztльных
моделях и охарактеризованы предполагаемые механизмы их антиоксидантной
активности во взаимосвязи с особенностями строения ГК;

- сравнительное исследование иммунотропной активности ГК через оценку
их влияния на активность NО-синтазы и аргин€вы. Установлена высок€uI

иммунотропная активностъ ГК. Охарактеризованы особенности иммунотропной
активности ГК в зависимости от их концентрации, способа выделения и
этиологии торфа. Установлено, что ГК, выделенные из BepxoBbIx видов торфа

раствором натрия пирофосфата, явJIяются наиболее активными, вызывая
специфическую, независимую от примеси эндотоксина, стимуляцию

aJ

исследование физико-химических

что автором

параметров



антигенпрезентирующих клеток, индуцируя активацию макрофагов по
кJIассическому пути - усиливая продукцию оксида азота и снижая экспрессию
аРГин€Вы. На основании результатов исследования иммунотропноЙ активности
обоснован перспективный образец ГК, выделенный из верхового сосново-
пушицевого вида торфа раствором натрия пирофосфата;

- оценка цитокин-активирующих свойств перспективною образца ГК из
торфа и установлено их влияние на продукцию ключевьIх цитокинов как
достоверная стимуляция продукции Thl и достоверное ингибирование продукции
Th2 специфических цитокинов;

- исследование влияния персrтективного образца ГК из торфа на кJIеточное и
гумор€tльное звено иммунитета на модели Тhl-зависимого иммунною ответа,
индуцированного введением мышам эритроцитов барана;

- оценка взаимосвязи физико-химических параметров молекулярной
СТрУкТУры и биологическоЙ активности ГК методом корреляционного анализа и
разработана анаJIитическая модель прогнозирования биологической
(иммУнотропной) активности гуминовых кислот по определению взаимосвязи
(структура - активность> (Quantitative Structure-Activity Relationship (QSAR)).
Методом корреляционного аншIиза док€вано, что наиболее простыми,
ДосТУПными и информативными методами физико-химическою анализа в
оПисании биологическоЙ активности ГК явJuIются электронная и ИК-
спектроскопия;

- прогностическое моделирование биологической активности ГК с
исПолъзованием модели нейросетевого анализа. Установлено, что предложеннuul
МоДель позволяет с высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации
R2: 0,97) прогнозировать биологическую активность р€вличных образцов ГК,
ИСПОЛЬЗУя Данные измерений их физико-химических параметров методами
электронной и ИК-спектроскопии.

ТеОретическая и научно-практическая значимость работы, возможцые
конкретные пути их использования.

ПРедложенная автором диссертационной работы методология комплексного
исследования высокомолекулярных соединений гуминовой природы для
сТаНДартизации и прогнозирования биологической активности при разработке
лекарственных средств на их основе, может быть использована для организации
УТебно-лабораторного процесса, научно-исследовательских и опытно_
конструКторских работ в качестве принципиальноЙ схемы поиска и оценки
биологической активности высокомолекулярных соединений цд4иновой природы
рЕвличною генеза.

разработанные автором схема и способ выделения химически
немодифицированных гк, свободных от примеси эндотоксина, моryт быть
исПолЬЗованы для разработки иммунотропных лекарственных средств на их
ОСНОВе. На разработанныЙ в ходе выполнения работы способ пол)лен патент РФ
М 2610446 оТ |З.02.201'7 г. <<Средство, повышающее продукцию оксида азота
макрофагами in vitro, на основе ГУIчIИНОВых кислот из торфа болот Томской
области и способ его полrIения).

РезУльтаты исследования иммунотропной активности 18 образцов ГК
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позволили автору обосновать выбор перспективного образца, полученного из
верхового сосново-пушицевого торфа с помощью раствора натрия пирофосфата.
Полученные результаты исследов ания специфической иммнотропной активности

рекомендовать его для разработки лекарственных препаратов растительного

выбранного образца ГК в экспериментах iп vitro и iп vivо позволили

происхождения
ответ при

в качестве Мl-активатора, способною стимулировать иммунный
инф екционно-во спалителъных процессах, хронических и

онкологических заболеваниях, поддерживать и усиливать Тhl-иммунный ответ у
ЖиВотных и человека. По итогам данных исследованиЙ авторами поJIучен патент
РФ Ns2662094 от 23.07.2018 г, <Средство гуминовой природы, обладающее
иммуномодулирующей активно стью).

Разработанная автором ан€uIитическ€ш модель для прогнозирования
иммунотропноЙ активности ГК торфа QSAR выявила зависимостъ между
нЕLгIичием тех или иных дескрипторов строения г)лuиновых кислот и их
биологической активностью, надежностъ которьIх подтверждается н€}JIичием
статистически достоверных корреляций (по критерию Пирсона) для групп схожих
физико -химиче ских параметр ов структуры р Еrзличных ГК.

Предложенная автором нейросетевая модель прогнозирования активности
NО-синтазы по продукции оксида азота перитоне€Llrъными макрофагами,
включающая полный набор спектр€Lльных параметров (электронной и ИК-
спектроскопии) позволила проводить статистически достоверную оценку
биологической активности Гк без использования биологических тестов и
животных. Разработанная прогностическая неЙросетевая модель была
реалиЗоВана в виде 'WеЬ-rrриложения, 

работа с которым осуществляется через
Интернет-браузер при подкjIючении к серверу.

Автором обоснован выбор методов контроля качества для определения
rтараметров стандартизации ryминовых кислот и торфа, как сырьевою источника,
основанныЙ на результатах расширенного физико-химического анализа
ГУМиноВых кислот. На основании разработанных методик и шодходов к
стандартизации предложены два проекта нормативной документации: пТЬрф
СОСНОВО-пУшицевыЙ верховоЙ>> и <Гуминовые кислоты верховою сосново-
tryшицевого торфа>.

Результаты диссертационной работы внедрены в у^lебный процесс ряда
кафедр (фармацевтиЕIеской химии ФГБОУ ВО НГN4У Минздрава России, медико-
биологических дисциплин ФГБОУ ВО ТГТry, кафедр химии, фармацеrгического
ан€uIиза, медицинскоЙ и биологической кибернетики ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России), науrно-исследовательсчrю деятельность ряда I*fuI (ФГБУН
НИИФиРМ им. Е.,Щ. Гольдберга Томскою LIИМЩ, Филиала ТlДШI цурортологии и
физиотерапии ФГБУ СибФНКt{ ФМБА России, Исследовательской
химических и биомедицинских технологий ФГАоУ Во НИ TITY, ФГБУн
СО РАН) и практическуIо деятельность некоторых организаций
<<БиоСистема), ООО <<Инновационные коммуникацип>).

Личный вклад автора.
Автором самостоятельно выбрано направление исследования, разработан

школы
имкэс

(ооо

ДизаЙн эксперимент€LlrьноЙ работы, проведен анализ литературы, отбор образцов



торфа на болотах Томской области и анализ технологических параметров торфа,
выделение гуминовых кислоъ их исследование спектр€rльными методчlNIи
(электронной, флуоресцентной, ИК-спектроскопии) и титриметрического анЕIJIиза,
исследование антиоксидантной активности ГК колориметрическим методом. При
Еепосредственном личном участии автора проведены исследования ботанического
состава торфа, исследование ГК методами 'Н riltzР-спектроскопии,
эксклюзионной ВЭЯtХ, элементного (С, Н, N, О) состава, аЕтиоксидантной
активности методами спектроскопии ЭПР и катодной вольтамперометрии,
иммунотропной активности, а также прогностическое моделирование
биологической активности с использованием методов машинного обуrения.
Автором самостоятельно проведена математическая обработка данных, анализ и
интерпретация результатов исследования, разработка проектов нормативной
документ ации, напис ание и о ф ормл ение рукописи дисс ерта ции и автор е ф ерата.

Степень обосноваЕности и достоверности научных положений, выводов
и рекомендаций.

Рассмотрев матери€lJIы диссертационной работы можно констатировать, что
методы исследования выбраны корректно в соответствии с поставленными
задачами. Экспериментальные исследования выполнены с применением
традиционных и современных методов анаJIиза (электронной, флуоресцентной,
ИК-, ЯМР-, ЭПР- спектроскопии, титриметрическою анаJIиза, эксклюзионной
ВЭЖХ, эJIементного (С, Н, N, О) анЕuIиза, катодной вольтамперометрии,
иммуноферментного анализа), что соответствует современным требованиям к
экспериментаJIьным исследованиям и свидетеJIьствует об их достаточно высоком
на}чном уровне.

Методология комшлексного исследо в ания высокомолекулярных со единений
ryминовой природы состояла из трех основных этапов.

Первый этап - поиск и обоснование выбора перспективного сырьевою
исТочника ГК с учетом параметров безопасности, экономичности и экосистемных
функций, репрезентативности образцов торфа; выбор ключевых направлений
исследования биологической активности ГК; выделение нативных ГК с
р€Lзличными физико-химическими параметрами молекулярной структуры и
свойствами.

Второй этап - исследование параметров молекулярной структуры и свойств
ГК, различных по этиологии и способу выделения, методами физико-химического
анализа (электронной, флуоресцентной, ИК-,

' Н ЯrzР- спектро скопии,
титриметрии, экскJIюзионной ВЭЖХ, элементного (С, Н, N, О) анализа). Оценка
иХ биологическоЙ активности с использованием рzвличных методов физико_
хиМического ан€IJIиза (спектроскопии ЭПР, катодной вольтамперометрии,
колориметрии) и культуры клеток (перитонеЕUIьных макрофагов

периферической крови человека, спленоцитов),
мышей,

выбормононуклеаров
перспективного образца ГК и проведение исследований, подтверждающих его
специфическую активность в эксrтериментах iи vitro (оценка активности NO-
СИНТ€IЗЫ, аРГин€Вы, Th1 и Th2 цитокинов) и iп vivo (на модели р€ввития Th1-
зависимою иммунного ответа, индуцированного введением мышам эритроцитов
барана).



Третий этап - разработка аналитической модели прогнозированиrI
биологической активности на основании данных физико-химического анаJIиза и
ПаРаМеТров NО-стимулирующих своЙств ГК методом корреляционного анаJIиза.
Прогностическое нейросетевое моделирование влияния ГК на активность NO-
сиНТ€IЗы; разработка подходов к контролю качества ГК и его сырьевого источника
(тор ф а) ; подгото вка нормативной документации.

Полученные экспериментальные данные статистически обработаны с
помощью программного комплекса STAГISTICA 8.0. Мя каждой выборки
Вычисляли среднее арифметическое (Х), ошибку среднего арифметического (m),
среднее арифметическое отклонение. Проверщу на HopMulJIbHocTb распределения
проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение выборочных средних
осУществляли по критерию ,Щаннета для сравнения несколъких
ЭксЦеримент€UIьных выборок с одноЙ контрольноЙ в сл)чае нормалъною
РаСПРеДеления иЛи По критерию Крускалла-Уоллиса для к-несвязанных выборок
(*>2) И критершI Щаннета в случае распределения, отличающеюся от
норМ€шЬного. КорреляционныЙ анализ данных проводили по критерию Пирсона и
ранговоЙ корреляции Спирмена. НеЙронная сеть типа многослойный перцептрон
с двумя скрытыми слоями и кол}Iчеством нейронов в скрытьIх слоях б и 4,
соответственно, реализована в среде статистического моделирования R с
использованием пакета <neuralnet>> [http s ://сrап. r-proj ect. org/web/package s/
neuralneYneuralnet.pdf. ] .

Выводы диссертационной работы сдеJIаны на основании полученных
Данных, изложены логиtIно, последовательно и явJшются на)дно обоснованными.

Оцецка содержания диссертации, её завершенность.
Щиссертационная работа Зыковой МдрIм Владr,пr,tиговны характеризуется

целостностью и направленностью на решение поставленных задач. Работа имеет
ТРаДиционную структуру и подробное распределение по гJIавам и р€Lзделам.
ЩИССертационн€ш работа изложена на 384 страницах компьютерною текста,
СОДеРЖиТ: Введение, обзор литературы (глава 1), матери€rлы и методы
исследования (глава 2), результаты собственных исследований (главы 3-7), общее
заключение (методология комплексного исследования высокомолекулярньrх
СОеДИнениЙ гуминовоЙ природы), заключение и 5 Приложений, содержит 35
ТабЛИЦ, 63 рисУнка. Список литературы включает 467 библиографических
источника, из которых 1 64 нарусском языке и З03 латиницей.

во Ввеdенuа автор обосновал актуальность темы, сформулиров.tjl цель и
задачи исследования, показал наrIную новизну, теоретичесцую и практическую
значимость работы, представил методологию и методы исследовануlя) основные
положениjI, выносимые на защиту.

ГЛаВа 1 (Обзор лumераmурьt) содержит анализ данных современной
науtной литературы, материал детально проработан, изложен со знанием
изучаемой проблемы и соответствует теме диссертации. Ссылки на источники
достоверны, наrIная информация по проблеме представлена актуальными

и методы,

сведениями, опубликованными как в России, так и за рубежом.Во zлаве 2 автором подробно отражены материztлы
использованные при работе над диссертацией.



Глава 3 посвящена характеристике торфа как сыръевого источникq его
Технологических параметров и ботанического состава, выделению ГК из торфа, а
также исследованию параметров молекулярной структуры ГК методами
ЭлекТроНноЙ, флуоресцентноЙ, ИК-, 'Н ЯМР- спектроскопии, титриметрического
И ЭЛеМеНТноГо (С, Н, N, О) анализа, эксклюзионноЙ ВЭЖХ. Автором сделаны
ВыВоДы о генезисе сырьевых источников (9 видов торфа), особенностях
выделения гК растворами натрия гидроксида и натрия пирофосфаrа и их
количественном содержании. Автором охарактеризованы основные общие и
специфические особенности молекулярноЙ структуры ГК в зависимости от
ЭТиолоГии торфа и способа их выделениrI, приведены инте|ральные и
дифференциЕlJIьные физико-химические параметры молещуJuIрной струкryры ГК
как характеристические дескрипторы строения для определениrI показателей
каче ства при подготовке нормативной документации.

В ulшве 4 представлены резулътаты исследования антиоксидантной
акТивности ГК физико-химиIIескими методами: ЭПР-спектроскопии, катодной
вольтамперометрии, колориметрии с дифенилпикрилгидр€tзилом. Автор делает
ВЫВОД О ВысокоЙ антиоксидантноЙ активности всех образцов ГК по результатам
Трех р€tзличньtх методов исследования, имеющих между собой высокую степень
КОрреляции. При этом отмечено, что степень антиоксидантноЙ активности зависит
от количественного содержания фенольных гидроксилов в структуре ГК.
Приводится характеристика антиоксидантной активности образцов
зависимости от этиологии торфа и способа их выделениrI. Автор
ЗакJIЮЧение о возможных механизмах антиоксидантной активности ГК.

В alaиe 5 преДставлены результаты исследования иммунотропной
аКТИВНОСти ГК (18 образцов), представляющие собой скрининговое исследование
Nо-стимулирующих свойств гК в динамике концентраций и сравнительное
ИССЛеДОВаНИе ВЛИЯНИlI ГК (18 образцов) "а активность индуцибельной NO_
синт€вы и аргин€вы в наиболее активных
примеси эндотоксина, и без. Автором выбора
перспекТивногО образца гК (образеЦ ГКп-2, выделенный раствором н€хтриrI
пирофосфата из верхового сосново-пушицевого вида торфа) и исследование его
специфической иммунотропной активности в экспериментах iп vitrо и iv vivo, в
частности, исследование цитокиновою профиля основных про- и
противовоспЕUIительных медиаторов, исследование влияния ГК на протекание Thl
типа иммунного ответа (клеточное и гумор€tльное звено иммунитета). Автор
делает закJIючение о высокой иммунотропной активности всех образцов ГК,
зависимой от концентрации, способа выделения и этиологии торфа, приводятся
параметры физико-химических свойств молекул гк, обуславливающих их
биологическую активность. В главе также приводится сравнителъный анализ NO-
СТИМУЛИРУЮЩИХ СВОЙств, Зависимых и независимых от примеси эндотоксина,
описываются вероятные причины особенностей Nо-стимулирующего влияния ГК
р€tзличного генеза, гипотетические механизмы Nо-стимулирующей активности.
На основании из)п{енной специфической активности перспективного образца ГК
(ГКи-2) автор делает закJIючение о том, что он является классическим м1_
активатором, способным поддерживать и усиливатъ Тhl-иммунный ответ у
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жиВоТНьIх и Человека при инфекционно-воспалителъных процессах, хрониtIеских
и онкологических заболеваниях.

Глава б посвящена прогностическому моделированию биологической
активности ГК, которое содержит построение аналитической модели <<Физико_
химические параметры структуры - биологическая активность> с использованием
стандартного международного подхода
прогнозирования активности NО-синтазы

QSAR и нейросетевой модели
с использованием нейронной сети.

Разработанная анаIIитическая модель выявила ряд зависимостей, надежность
которых подтверждается наличием статистически достоверных корреляций (по
критерию Пирсона) дл" групп схожих физико-химических параметров структуры
р€Вличных образцов ГК. Разработанн€uI прогностическая неЙросетевая модель
была ре€Lлизована в виде WеЬ-приложения, работа с которым осуществляется
череЗ Интернет-браузер, при подключении к серверу, использование которой
открывает возможности для проведения скрининговых
иммунотропной активности ГК р€вличной этиологии.

исследований

В шаве 7 отражены проработанные автором вопросы стандартизации ГК и
их сырьевого источника (торфа). На основании результ€Iтов физико-химического
анаJIиза ГК обоснованы подходы для определения параметров стандартизации,
предложены методы и р€вработаны методики контроля качества исследуемых
объектов. По итогам выполненной работы предложены два проекта нормативной
документации: <Торф сосново-пушицевый верховой>> и <<Гуминовые кислоты
верховою сосново-Iтушицевого торфа>.

Эксперимент€Iпьн€}rI работа завершена разделом Общее зшкпюченuе, в
котором автор tIриводит поэтапную схему и подробное описание разработанной
МеТоДоЛогии комплексною исследования высокомолекуJшрных соединений
ryМИНОвоЙ природы, что свидетельствует о том, что зzuIвJIенная цель
диссертационной работы достигнута.

В разделе 3аюlюченае обоснованы общие выводы диссертационной работы,
отражающие основные результаты исследования и соответствующие основным
положениrIм, выносимым на защиту.

В Пршlоuсенаях приведен иллюстративный материrtл (таблицы дJuI
неЙросетевоЙ модели прогнозированиrI активности NО-синтазы), проекты
нормативноЙ документации на торф и ryминовые кислоты, патенты, а также акты
внедрения результатов наr{ных исследований

Результаты диссертационной работы наrrlли отражение в З8 печатньIх работах,
В числе которых 16 статей в журнал€tх, входящих в перечень ВАК, 1 статья в
зарУбежном издании, индексируемом в наукометрической базе Scopus, 2 патента РФ
на изобретение.

Содержание и основные положения, отраженные в автореферате
соответствуют диссертации.

Отмечая акту€tльность, наr{ную новизЕу, практическую значимость и ряд
других HecoMHeHHbIx достоинств диссертационной работы Зыковой Мдрtдд
ВЛДДДtДаРОВНЫ, считаю все же цеобходипцым задать некоторые вопросы, выск€Lзатъ
замечания и пожеланиrI:

1. В выводах по гл. 3 отмечено, что образцы ГК, выделенные из низинньж и



BePxoBbIx ВИДОВ ТОрфа, 0Тличаются содержанием €}зота, карбонилъньfх,
карбоксильньfх, сложноэфирных, ароматшIеских, фенольньж, и спиртовьtх црупп.
какие признаки позволяют достоверно отличатъ один вид торфа от шlу.ою,
отражено ли это в каких-то рекомендациrIх по заготовке и как откJIонения при сборе
СЫРЬЯ СПОСОбНЫ ПоВJIияТЬ на качество поJý4IаемоЙ из нею целевою продуктq в
частности, суммы ГК?

2. В гл. 5 приводится закJIючение, что образцы ГК низинных видов торфа,
независимо от способа выделения, включают примесь липополисахаридов (Jшс),
ЧТО И ОбУСЛавлиВает их NО-активирующие свойства. Указано также, что высок€uI
засоренностъ примесью эндотоксина обусловлена особенностями процесса
торфогенеза. В чем заключаются эти особенности? Насколько безопасно
медицинское применение неочищенной су!{мы гк? Будет ли нормироваться
допустимое содержание лпс в субстанциии лекарственных препаратах из Гк?

3. Чем обеспечивается соответствие торфа и суммы гк показателю
<МикробилогшIеск€ш чистота>? Необходима ли дJUI этого какая-то специ€lльн€UI
обработка исходного сырья иjrи технологическ€ш процедура при поJt}чении ГК?

4. .Щля новогс вида сыръя растительною происхождениrI <Торф сосново-
пушицевый верховой>> необходима более полн€ш оценка ресурсною потенциала,
охарактеризованы допустимые и недопустимые примеси, составлена инструкцIбI по
заготовке, первиIIной переработке, транспортировке и хранению.

5. ПО какой технологии пол)лIен, чем характеризуется и был ли как-то
аттестован стандарт ГК, который предлагается дJUI оценки качества суммы ГК
спекгрофотометрическим методом? Насколъко корректно использование данного
метода в анагIизе исходного сыръя, суммы ГК, а также биоломческlD( жидкостей,
}п{итыв€uI картину спектров? Чем обеспечивается селективность методики?

6. В диссертации отмечено, что чем выше степень р€lзложениrl торфа, тем
больше практический вьIход суммы гк. Нет ли в этом противорar-? Чем
обеспечивается сохранность Гк в образцах торфа, характеризующихся высокой
степенью деструкции кJIеточной стенки, )литывая воздействие на сырье негативнъIх
факюры окружающей среды?

7. В анализе образцов потенци€tльного лекарственного сырья природного
происхождения недостаточно внимания уделено содержанию и нормированию
минеральных элементов, в том числе токсичных.

в тексте диссертации встречаются опечатки, неудачные выражения и
стилистические погрешности, которъtх вместе с тем не мною, и они не вJIиrIют на
общее позитивное восприrIтие матер иаJlа.

Сделанные замечания не носят принципи€lльною характера, не IФитиtIны, не
снижают науlной и IIрактической ценности диссертационной работы и носят в
большинстве сJI)лаев рекомендательный харакгер.

заключение
,Цдссергационн.UI работа ЗьковоЙ Мдрlм Влддддровны на тему <<}иIетодология

комшлексною исследов€tния высокомолечrлярньD( соедшrений гуrvrиновой прIФодD)
яRIUIется завершенной На)п{но_ккtJlифшациоrпrой рабоюй, в r<оюрой ,ro*u*a"u
и решена круtIная и акtу€Lлън€ш дIя фармацевгической науки проблема
разработrса метOдологии комплексною изученIбI физико-хипшгrескIж свойств и
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молекуJUIрноЙ струкryры высокомолеIqуJIярных ryминовых соединениЙ из торфа во
вз€tимосвязи с р€вличными видами биологической активности, что имеет ваlкное
теорети!Iеское и на}чно-практиtIеское значение для разработки и стандартизации
НоВьtх высокоэффекгивньгх и безопасньIх лекарственньIх препар€Iтов природною
происхождеЕиrI.

По акц/uLпьности, науrной новизне, уровню и объему проведенньIх
исследованиЙ, теоретическоЙ и практическоЙ значимости, достоверности
поJýцIенньж резулътатов диссертациrI соответствует требованиям п. 9 <<Положения о
присуждении уIеных степеней>>, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 сентября 20113 г, NЬ 842 (в редакции ПостановлениrI
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 20|6 г, JФ 335), предъявJuIемым
к докторским диссертациrIм, а ее автор, Зыковд Мдрия Влддпдшовнд,
засJI}Dкивает присуждения 1^lеной степени доктора фармацевтических наук по
специ€шьно сти | 4.04.02 - фармацевтическ ая хутмия. фармакогнозиrI.

Главный научный сотрудник отдела фитохимии
ФГБНУ <Всероссийский научно-исследовательский
институт лекарственных и ароматических растений>>,
доктор фармацевти!Iеских наук (15.00.0? - ф4рruцевтическая химиrI,
фармакогнозия), ,. l l,
профессор РАН Иi l/* r Зилош<дров ИФрАт НАзимовиtI

Контактrrые данrъlе: l (
ФгБнУ кВсероссиЙiкий наlчно-исследовательск'ий институт лекарственных и аромати.Iеских растений>
(ФГБНУ ВИПАР), ll'72|6, г. Москва, ул. Грина 7, стр. l
Тел.: раб. (495)З88-55-09; моб. 8(903)004-53-92
Email: dagfarm@mail,ru

<<а9>> января 20t9 r.

Подпись И.Н. Зилфикарова заверяю.
Ученый секретарь ФГБНУ ВИЛАР,
кандидат фармацевтический наук о.А. Свмкшrд
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