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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора химических наук, профессора Перминовой Ирины Васильевны на 

диссертационную работу Зыковой Марии Владимировны на тему 

«Методология комплексного исследования высокомолекулярных соединений 

гуминовой природы», представленной в диссертационный совет Д 208.088.01, 

созданный на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, на соискание ученой степени доктора 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 — фармацевтическая химия, 

фармакогнозия 

 

Актуальность работы 

Диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны посвящена 

исследованию состава, структуры и биологической активности гуминовых 

веществ торфа с целью создания методологического базиса и методического 

обеспечения для разработки лекарственных средств на их основе. Тема работы 

весьма интересна, так как торф представляет собой ценный природный ресурс, 

который содержит биологически активные гуминовые вещества (ГВ). 

Содержание ГВ в торфе составляет до 40% от массы, что делает его вторым по 

значимости гуминовым сырьем после бурого угля, где оно достигает 90%. При 

этом существенным отличием ГВ торфа и угля является гораздо меньший вклад 

конденсированных ароматических углеводородов и большая доля 

гидрофильных углеводных компонентов в составе ГВ торфа по сравнению с 

углем. Как следствие, потенциал негативного воздействия на организм 

человека со стороны ГВ торфа гораздо ниже, чем у более гидрофобных и 

конденсированных ГВ угля. Это определяет предпочтительность торфа для 

извлечения биологически активных ГВ, предназначенных для биомедицинских 

и медицинских применений. Данное обстоятельство подтверждает 

целесообразность выбора гуминовых веществ торфа в качестве объекта 

исследования докторской диссертации Зыковой М.В., защищаемой по 

фармакологическим наукам. При этом в настоящий момент, несмотря на 

обширную ресурсную базу и существование многочисленных литературных 

данных о биологической активности ГВ торфа, их применение в клинической 

практике ограничивается бальнеологией в составе противовоспалительной 
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терапии. Не лучшая ситуация наблюдается и для ГВ угля. На зарубежном 

рынке биологически активных добавок (БАДов) зарегистрированы единичные 

препараты на основе ГВ угля для применения в качестве иммуностимуляторов 

(Huminiqum, Венгрия) и энтеросорбентов (Activit, Германия). Такая же 

ситуация наблюдается и в РФ, где зарегистрированы препараты Гумивит (в 

качестве функционального напитка), Лигфол (противовирусное средство для 

ветеринарии), и немногие другие. И это несмотря на очень сильную школу по 

медицинским применениям ГВ торфа, созданную в СССР академиком 

Филатовым (г. Одесса). Благодаря усилиям этой школы и сотрудничеству с 

Институтом торфа (Беларусь), в офтальмологическую практику были внедрены 

такие препараты на основе ГВ торфа как Гуминат натрия, Торфот, 

Пелоидодистиллят, тогда как в неврологической практике широко 

использовался препарат Гумизоль – вытяжка гуминовых кислот из лечебной 

грязи залива Хаапсалу (Эстония). Выпуск всех указанных лекарственных 

средств в настоящий момент прекращен из-за гармонизации Российской 

фармакопеи с зарубежными фармакопеями, в которых отсутствуют 

фармакопейные статьи на гуминовые вещества, представляющие собой 

сложные смеси природных соединений переменного состава. В то же время 

растущее понимание важности использования растительного сырья и других 

природных источников для получения новых биологически активных 

соединений и расширения номенклатуры лекарственных средств на их основе 

привело к включению в Государственную фармакопею Российской Федерации 

ХIII издания общей фармакопейной статьи «Лекарственное растительное 

сырье. Фармацевтические субстанции растительного происхождения», а так же 

включению целого ряда новых методов определения биологически активных 

соединений в целях стандартизации качества лекарственных средств на основе 

растительного сырья. Это указывает на несомненную актуальность выбранной 

автором, темы диссертации. Причины к тому: 

1) необходимость оптимизации существующих методов выделения 

гуминовых веществ из торфа по критерию максимальной биологической 

активности получаемых веществ;  

2) необходимость базирования предлагаемых методов выделения 

гуминовых веществ на принципах «зеленой химии», которые предусматривают 

максимальную безопасность получаемых продуктов; 
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3) необходимость углубленного понимания химического состава, 

структуры и биологической активности компонентов, образующих сложные 

смеси гуминовых веществ, для создания методологии изучения соединений 

гуминовой природы как основы классификации растительного сырья 

гуминовой природы и как методологического базиса для разработки 

лекарственных средств на основе гуминовых веществ.  

 В связи с изложенным целью диссертационной работы Зыковой М.В. 

стало разработка  методологии комплексного исследования 

высокомолекулярных соединений гуминовой природы для стандартизации и 

прогнозирования биологической активности при разработке лекарственных 

средств на их основе. 

 

Связь работы с проблемным планом фармацевтических наук 

 Диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны выполнена в 

соответствии с планом НИР ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

медицинский университет» Минздрава России «Изыскание и изучение новых 

лекарственных средств. Вопросы фармации» (№ гос. регистрации темы 01.02.00. 

101708) и комплексной программы «Инновационные технологии новых 

фармацевтических продуктов на основе природных биологически активных 

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

10.02.2016 г). 

Соответствие работы паспорту научной специальности 

 Научные положения диссертации Зыковой Марии Владимировны  

соответствуют паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, 

фармакогнозия, а именно: пункту 1 – исследование и получение биологически 

активных веществ на основе направленного изменения структуры 

синтетического и природного происхождения и выявление взаимосвязей и 

закономерностей между строением и свойствами веществ; пункту 2 – 

формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 

нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 

безопасность лекарственных средств; пункту 6 – изучение 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. 
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Научная новизна исследования, полученных результатов и выводов 

 Одним из важных этапов на пути к достижению поставленной цели 

исследования стало формирование представительной выборки образцов 

гуминовых кислот, выделенных из девяти видов торфа Томской области двумя 

различными экстрагентами – растворами гидроксида натрия и пирофосфата 

натрия. Подтверждением научной новизны разработанных автором схемы и 

способа выделения химически немодифицированных, свободных от примеси 

эндотоксина гуминовых кислот является оформленный патент РФ: «Средство, 

повышающее продукцию оксида азота макрофагами in vitro, на основе 

гуминовых кислот из торфа болот Томской области и способ его получения» 

(№ 2610446 от 13.02.2017 г.). 

 С помощью разработанной схемы выделения было получено 18 образцов 

ГК торфа, которые были использованы для выяснения общих особенностей 

строения ГК торфа и их зависимости от способа выделения и происхождения 

торфа. Это позволило автору предложить численные дескрипторы для описания 

молекулярной структуры гуминовых кислот торфа. Сравнительное 

исследование ГК, выделенных разными экстрагентами из торфов Томской 

области, было проведено впервые. Особо следует отметить широкий набор 

использованных методов, которые включали в себя спектральные методы 

(электронную, флуоресцентную, ИК- и 
1
Н-ЯМР-спектроскопию), методы 

элементного (С,Н,N,О) и титриметрического анализа и эксклюзионной ВЭЖХ. 

Использование столь широкого комплекса физико-химических методов 

исследования наряду с представительной выборкой образцов ГВ обусловило 

возможность получения экспериментальных результатов, направленных на 

достижение цели работы. 

 Существенной научной новизной обладают результаты сравнительного 

изучения антиоксидантной активности исследуемой выборки ГК торфа 

методами физико-химического анализа (спектроскопии ЭПР, катодной 

вольтамперометрии, колориметрии с дифенилпикрилгидразилом), которое 

впервые показало высокую антиоксидантную активность ГК торфа на всех 

использованных экспериментальных моделях. Автором предложен механизм 

антиоксидантной активности во взаимосвязи с особенностями строения 

гуминовых кислот. 

 Безусловной научной новизной обладают результаты сравнительного 

исследования иммунотропной активности исследуемой выборки ГК торфа 
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посредством оценки их влияния на активность NO-синтазы и аргиназы, 

показавшего высокую иммунотропную активность гуминовых кислот. Впервые 

установлено, что гуминовые кислоты, выделенные из верховых видов торфа 

раствором натрий пирофосфата, являются наиболее активными: они вызывают 

специфическую стимуляцию антигенпрезентирующих клеток, индуцируют 

активацию макрофагов по классическому пути, усиливая продукцию оксида 

азота и снижая экспрессию аргиназы. Результаты данного исследования 

позволили впервые предложить перспективный образец гуминовых кислот, 

которым оказались ГК, выделенные из верхового сосново-пушицевого вида 

торфа раствором пирофосфата натрия. 

 Особо следует отметить результаты по оценке цитокин-активирующих 

свойств гуминовых кислот торфа (перспективного образца). Так, автором 

впервые показано, что ГК торфа достоверно стимулировали продукцию Th1-

цитокинов и ингибировали продукции Th2 специфических цитокинов. 

Полученные результаты позволили предположить, что предложенный в работе 

перспективный образец ГК торфа проявлял свойства классического М1-

активатора, способного поддерживать и усиливать Th1 иммунный ответ у 

животных и человека. Данная гипотеза нашла свое подтверждение в 

экспериментах in vivo по исследованию влияния гуминовых кислот торфа 

(перспективного образца) на клеточное и гуморальное звено иммунитета на 

модели Th1-зависимого иммунного ответа, индуцированного введением мышам 

эритроцитов барана. Так, было показано, что курсовое введение 

перспективного образца ГК торфа животным на фоне развития Th1-зависимого 

иммунного ответа, снижало интенсивность реакции клеточного иммунитета 

(реакции ГЗТ) и усиливало показатели гуморального иммунитета (повышение 

количества АОК и усиление реакции гемагглютинации). Подобные 

эксперименты были выполнены впервые.  

 Научной новизной обладает и блок работ по оценке взаимосвязи физико-

химических параметров молекулярной структуры и биологической активности 

гуминовых кислот, выделенных из девяти различных видов торфа Томской 

области растворами натрия гидроксида и натрия пирофосфата, который 

завершился разработкой аналитической модели прогнозирования 

биологической (иммунотропной) активности гуминовых кислот. Впервые 

показано, что предложенная модель нейросетевого анализа данных позволяет с 

высокой степенью достоверности прогнозировать биологическую активность 
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различных образцов гуминовых кислот на основании данных измерений 

физико-химических параметров методами электронной и ИК-спектроскопии. 

 

Теоретическая и научно-практическая значимость работы, возможные 

конкретные пути использования результатов работы 

 

Теоретическая значимость представленной работы состоит в том, что 

комплекс выполненных исследований по составу, структуре и биологической 

активности гуминовых веществ торфа, установленные количественные 

взаимосвязи «структура – биологическая активность» и предложенные 

прогностические модели фармакологической активности могут послужить 

методологическим базисом и методическим обеспечением для создания 

лекарственных средств на основе гуминовых веществ торфа и для разработки 

способов их стандартизации. Так, предложенные автором схема и способ 

выделения химически не модифицированных, свободных от примеси 

эндотоксина гуминовых кислот, могут быть использованы для разработки 

иммунотропных лекарственных средств на их основе. Подтверждением тому 

является полученный в ходе выполнения работы патент РФ: «Средство, 

повышающее продукцию оксида азота макрофагами in vitro, на основе 

гуминовых кислот из торфа болот Томской области и способ его получения» 

(№ 2610446 от 13.02.2017 г.). 

Полученные результаты исследования специфической иммнотропной 

активности в экспериментах in vitro и in vivo перспективного образца 

гуминовых кислот торфа, выделенного раствором натрий пирофосфата из 

верхового сосново-пушицевого торфа, позволили автору диссертационной 

работы рекомендовать его как классический М1-активатор, способный 

поддерживать и усиливать Th1 иммунный ответ у животных и человека, для 

разработки малотоксичных лекарственных средств растительного 

происхождения, способных стимулировать иммунный ответ при инфекционно-

воспалительных процессах, хронических и онкологических заболеваниях. На 

разработанное в ходе выполнения работы средство получен патент РФ: 

«Средство гуминовой природы, обладающее иммуномодулирующей 

активностью» (№ 2662094 от 23.07.2018 г.). 

Теоретическая значимость работы нашла свое отражение и в 

предложенной аналитической модели для прогнозирования иммунотропной 
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активности ГК торфа, которая позволила выявить целый ряд зависимостей 

между дескрипторами строения гуминовых кислот и их биологической 

активностью. Надежность установленных зависимостей подтверждается 

наличием статистически достоверных корреляционных взаимосвязей (по 

критерию Пирсона). Особую значимость имеет разработанная нейросетевая 

модель прогнозирования активности NO-синтазы по продукции оксида азота 

перитонеальными макрофагами, включающая полный набор спектральных 

параметров (электронной и ИК спектроскопии), без использования 

биологических тестов и животных, которая позволяет проводить оценку 

биологической активности гуминовых кислот. Разработанная прогностическая 

нейросетевая модель была реализована автором в виде Web-приложения, 

работа с которым осуществляется через Интернет-браузер, при подключении к 

серверу по адресу: https://databank.ssmu.ru/humidic_acids. Это определяет 

возможность ее широкого использования и валидации научным сообществом. 

Практическая значимость работы наиболее ярко проявилась в блоке 

исследований, направленном на выявление параметров для стандартизации 

образцов гуминовых кислот торфа. Так, на основании результатов физико-

химического анализа в работе обоснован выбор методов контроля качества для 

определения параметров стандартизации гуминовых кислот и их сырьевого 

источника (торфа). На основании разработанных методик и подходов к 

стандартизации гуминовых кислот и торфа предложены два проекта 

нормативной документации: «Торф сосново-пушицевый верховой» и 

«Гуминовые кислоты верхового сосново-пушицевого торфа». 

Результаты диссертационной работы внедрены и используются: в учебном 

процессе ряда кафедр (фармацевтической химии ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России, медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО ТГПУ, кафедр химии, 

фармацевтического анализа, медицинской и биологической кибернетики ФГБОУ 

ВО СибГМУ Минздрава России), научно-исследовательской деятельности ряда 

НИИ (ФГБУН НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ, Филиала ТНИИ 

курортологии и физиотерапии ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, 

Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ФГАОУ 

ВО НИ ТПУ, ФГБУН ИМКЭС СО РАН) и практической деятельности некоторых 

организаций (ООО «БиоСистема», ООО «Инновационные коммуникации»). 

 

 

https://databank.ssmu.ru/humidic_acids
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Личный вклад автора 

Автором диссертационной работы самостоятельно выбрано направление 

исследования, разработан дизайн экспериментальной работы, проведен анализ 

литературы, отбор образцов торфа на болотах Томской области и анализ 

технологических параметров торфа, выделение гуминовых кислот, их 

исследование спектральными методами (электронной, флуоресцентной, ИК-

спектроскопии) и титриметрического анализа, исследование антиоксидантной 

активности ГК колориметрическим методом. При непосредственном личном 

участии автора проведены исследования ботанического состава торфа, 

исследование ГК методами 
1
Н ЯМР-спектроскопии, эксклюзионной ВЭЖХ, 

элементного (С, Н, N, О) состава, антиоксидантной активности методами 

спектроскопии ЭПР и катодной вольтамперометрии, иммунотропной 

активности, а также прогностическое моделирование биологической 

активности с использованием методов машинного обучения. Автором 

самостоятельно проведена математическая обработка данных, анализ и 

интерпретация результатов исследования, разработка проектов нормативной 

документации, написание и оформление рукописи диссертации и автореферата. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Изучив материалы диссертационной работы можно констатировать, что 

методы исследования выбраны корректно и соответствуют поставленным 

задачам. Экспериментальные исследования выполнены с применением 

традиционных и современных методов анализа (электронной, флуоресцентной, 

ИК-, ЯМР-, ЭПР- спектроскопии, титриметрического анализа, эксклюзионной 

ВЭЖХ, элементного (С, Н, N, О) анализа, колориметрии, катодной 

вольтамперометрии, иммуноферментного анализа), что соответствует 

современным требованиям и свидетельствует об их высоком научном уровне.  

Комплексное исследование соединений гуминовой природы торфа 

включало в себя три основных этапа. Первый этап состоял в поиске и 

обосновании выбора перспективного сырьевого источника гуминовых кислот с 

учетом параметров безопасности, экономичности и репрезентативности 

образцов торфа, предполагал выбор ключевых направлений исследования 

биологической активности гуминовых кислот и формирование 

репрезентативной выборки гуминовых кислот с различными параметрами 
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молекулярной структуры и свойств. Второй этап состоял в исследовании 

молекулярной структуры и свойств полученной выборки гуминовых кислот 

торфа методами физико-химического анализа (электронной, флуоресцентной, 

ИК, 
1
Н ЯМР спектроскопии, титриметрии, эксклюзионной ВЭЖХ, элементного 

(С,Н,N,О) анализа), в оценке их антиоксидантной активности с использованием 

физико-химических методов анализа (спектроскопии ЭПР, катодной 

вольтамперометрии, колориметрии) и биологической активности in vitro, на 

культурах клеток (перитонеальных макрофагов мышей, мононуклеаров 

периферической крови человека, спленоцитов). Этот же этап включал выбор 

перспективного образца гуминовых кислот и проведение исследований, 

подтверждающих его специфическую активность в экспериментах in vitro 

(оценка активности NO-синтазы, аргиназы, Th1 и Th2 цитокинов) и in vivo (на 

модели развития Th1-зависимого иммунного ответа, индуцированного 

введением эритроцитов барана мышам). Третий этап — разработка 

аналитической модели прогнозирования биологической активности на 

основании данных физико-химического анализа и параметров NO-

стимулирующих свойств гуминовых кислот методом корреляционного анализа. 

Прогностическое нейросетевое моделирование биологической активности ГК 

(влияния на активность NO-синтазы). Разработка подходов к контролю 

качества ГК и его сырьевого источника (торфа), подготовка нормативной 

документации. 

Полученные экспериментальные данные статистически обработаны с 

помощью программного комплекса STATISTICA 8.0. Для каждой выборки 

вычисляли среднее арифметическое (Х), ошибку среднего арифметического 

(m), среднее арифметическое отклонение (±). Проверку на нормальность 

распределения проводили с помощью критерия Шапиро-Уилка. Сравнение 

выборочных средних осуществляли по критерию Даннета для сравнения 

нескольких экспериментальных выборок с одной контрольной в случае 

нормального распределения или по критерию Крускалла-Уоллиса для к-

несвязанных выборок (к>2) и критерия Даннета в случае распределения, 

отличающегося от нормального. Корреляционный анализ данных проводили по 

критерию Пирсона и ранговой корреляции Спирмена. Нейронная сеть типа 

многослойный перцептрон с двумя скрытыми слоями и количеством нейронов 

в скрытых слоях 6 и 4, соответственно, реализована в среде статистического 
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моделирования R с использованием пакета «neuralnet» [https://cran.r-

project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf.]. 

Выводы диссертационной работы, сделанные на основании полученных 

данных, изложены логично, последовательно и являются научно 

обоснованными.  

Оценка содержания диссертации, её завершенность 

Диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны характеризуется 

как целостное и законченное исследование, поставленные задачи решены, цель 

достигнута. Диссертационная работа изложена на 384 страницах 

компьютерного текста, содержит: введение, обзор литературы (глава 1), 

материалы и методы исследования (глава 2), результаты собственных 

исследований (главы 3-7), общее заключение (Методология комплексного 

исследования высокомолекулярных соединений гуминовой природы), 

заключение и 5 Приложений, содержит 35 таблиц, 63 рисунка. Список 

литературы включает 467 библиографических источника, из которых 164 - 

отечественных и 303 - зарубежных. 

Во введении автор обосновал актуальность темы исследования, 

сформулировал цель и задачи исследования, показал научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость работы, представил методологию и 

методы исследования, основные положения, выносимые на защиту. 

Обзор литературы (глава 1) изложен на современном уровне и 

соответствует теме исследования. Ссылки на источники достоверны. Научная 

информация по проблеме диссертационного исследования представлена 

отечественными и зарубежными современными сведениями.  

Во второй главе представлены материалы и методы, использованные в 

диссертационной работе. 

В третьей главе приводится характеристика сырьевого источника — 

торфа (его технологические параметры и ботанический состав). Описывается 

выделение гуминовых кислот из торфа. Большая часть главы посвящена 

результатам исследования параметров молекулярной структуры гуминовых 

кислот физико-химическими методами анализа (электронной, флуоресцентной, 

ИК-, 
1
Н ЯМР- спектроскопии, титриметрического и элементного (C,H,N,O) 

анализа, эксклюзионной ВЭЖХ). Автором сделаны выводы о генезисе 9 видов 

торфа, о количественном содержании гуминовых кислот в исследуемых торфах 

и особенностях их выделения растворами гидроксида натрия и пирофосфата 

https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf
https://cran.r-project.org/web/packages/neuralnet/neuralnet.pdf
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натрия. В выводах приводится характеристика общих и специфических 

особенностей молекулярной структуры гуминовых кислот в зависимости от 

способа их выделения и вида торфа. Автором приведены параметры 

молекулярной структуры гуминовых кислот как характеристические 

дескрипторы строения для разработки показателей подлинности и качества при 

подготовке нормативной документации. 

В четвертой главе охарактеризованы результаты исследования 

антиоксидантных и антирадикальных свойств гуминовых кислот тремя физико- 

химическими методами: ЭПР-спектроскопии, катодной вольтамперометрии, 

колориметрии с дифенилпикрилгидразилом. Автором сделаны выводы о 

высокой антиоксидантной активности всех исследуемых гуминовых кислот, в 

том числе, в зависимости от способа их выделения и вида торфа. При этом 

результаты всех трех используемых методов анализа показали высокую 

корреляционную взаимосвязь с содержанием фенольных гидроксилов в 

структуре гуминовых кислот. Автор делает заключение о возможных 

механизмах антиоксидантной активности исследуемых ГК торфа. 

В пятой главе приводятся результаты исследования иммунотропной 

активности гуминовых кислот: скрининговое исследование NO-

стимулирующих свойств в широком диапазоне концентраций, сравнительное 

исследование влияния гуминовых кислот на активность NO-синтазы и аргиназы 

(с учетом влияния примеси эндотоксина в том числе), обоснование выбора 

перспективного образца гуминовых кислот и исследование его М1-

активирующей  активности в экспериментах in vitro и iv vivo. Автором сделаны 

выводы о высокой иммунотропной активности всех исследуемых гуминовых 

кислот, в том числе в зависимости от концентрации, способа их выделения и 

вида торфа, а также  зависимых и независимых от примеси эндотоксина. Также 

автором делается заключение о том, что обоснованный перспективный образец 

гуминовых кислот (ГКп-2) является классическим М1-активатором, способным 

поддерживать и усиливать Th1-иммунный ответ у животных и человека при 

инфекционно-воспалительных процессах, хронических и онкологических 

заболеваниях. 

В шестой главе показаны результаты прогностического моделирования 

биологической активности гуминовых кислот: построение аналитической 

модели с использованием количественных соотношений «структура-свойство» 

и построение нейросетевой модели прогнозирования активности NO-синтазы с 
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использованием нейронной сети. Автором сделаны выводы о том, что 

разработанные аналитическая модель «структура-свойство» и нейросетевая 

модель для прогнозирования биологической активности ГК торфа выявила ряд 

зависимостей, надежность которых подтверждается наличием статистически 

достоверных корреляций. При этом прогностическая нейросетевая модель 

реализована автором в виде Web-приложения, использование которой 

открывает широкие возможности для проведения скрининговых исследований 

иммунотропной активности гуминовых кислот различного происхождения.  

Седьмая глава посвящена разработке подходов к стандартизации 

гуминовых кислот и их сырьевого источника (торфа). Автором обоснованы 

методы контроля качества для определения параметров стандартизации 

гуминовых кислот и их сырьевого источника (торфа), описанные подробно в 

третьей главе, и предложены два проекта нормативной документации: «Торф 

сосново-пушицевый верховой» и «Гуминовые кислоты верхового сосново-

пушицевого торфа». 

В диссертационной работе Зыковой М.В. приводится так же общее 

заключение в форме схемы разработанной методологии комплексного 

исследования соединений гуминовой природы и ее обоснования. 

В Заключении представлены выводы диссертационной работы, 

отражающие основные результаты исследования и соответствующие основным 

положениям, выносимым на защиту. 

Диссертация содержит пять Приложений, в которых приведен 

иллюстративный материал (таблицы для нейросетевой модели прогнозирования 

активности NO-синтазы), проекты нормативной документации на торф и 

гуминовые кислоты, патенты, а также акты внедрения результатов научных 

исследований. 

Результаты диссертационной работы изложены в 38 печатных работах, из 

них 16 статей в журналах, входящих в перечень ВАК, 1 статья в зарубежном 

издании, 2 патента РФ на изобретение. 

Содержание и основные положения, отраженные в автореферате, 

полностью соответствуют тексту диссертации. 

Однако, как и любое большое научное исследование, представленная 

диссертация Зыковой Марии Владимировны не лишена недостатков, которые 

приведены ниже: 
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1. В названии диссертации автор использует выражение 

«высокомолекулярных соединений гуминовой природы», при этом 

диссертационная работа не содержит прямых экспериментальных подтверждений 

макромолекулярной природы гуминовых веществ, ограничиваясь косвенными 

оценками, полученными методом эксклюзионной хроматографии. Положение о 

макромолекулярной природе гуминовых веществ является дискуссионным, 

поэтому в качестве более адекватного следовало бы использовать термин 

«супрамолекулярных» вместо «высокомолекулярных».  

2. Обзор литературы содержит противоречивые сведения о молекулярной 

природе гуминовых веществ, характеризуя их либо как полимерные соединения, 

либо как мицеллы, либо как супрамолекулярные ансамбли. Хотелось бы видеть 

более четко сформированную авторскую позицию, учитывающую современную 

супрамолекулярную теорию строения гуминовых веществ, в рамках которой 

обсуждались бы все прошлые и настоящие гипотезы молекулярной организации 

гуминовых веществ. 

3. В нескольких местах диссертации (например, с. 30, 117, 166) приводится 

ошибочное утверждение, что «алициклическая часть содержит 

поликонденсированные ароматические структуры».  

4. Вызывает вопрос форма спектров флуоресценции, приведенных на Рис. 

3.3.1 (с. 120), которые характеризуются наличием второго пика в области 

коротких длин волн (при 365 нм) и разрешенной длинноволновой частью. 

Данный вил спектров не типичен для соединений гуминовой природы, в которых 

обычно наблюдается один неразрешенный пик в области длин волн 400-460 нм. 

 5. Не совсем понятен смысл фразы, приведенной для описания спектров 

ПМР на с. 151 «Интеграция индивидуальных протонных сигналов практически 

невозможна из-за непрерывного дублирования». Что имеется в виду под 

непрерывным дублированием? 

5. Эксклюзионные хроматограммы на Рис. 3.8.1 (с. 159) приведены в 

координатах времени выхода элюента без указания времени выхода свободного 

объема и общего объема колонки. Это не позволяет оценить влияние 

неэксклюзионных эффектов на результаты фракционирования ГВ в выбранных 

условиях. Для использования  полученных результатов другими исследователями 

необходима конвертация времени выхода элюента в коэффициент доступности. В 

противном случае предложенный вид представления зависит от конкретной 



 14 

колонки и не может быть использован в процедуре стандартизации измерения 

молекулярных масс ГВ.  

6. Представляется не очень удачным введенные автором термины 

«меморантная» и «народно-хозяйственная» функция гуминовых веществ.  

7. Трудно согласиться с мнением автора, что наиболее распространенные 

области применения гуминовых веществ – это ветеринария и бальнеология (с. 

76). В настоящее время наиболее широко гуминовые вещества используются в 

растениеводстве. 

8. Общепринято использование термина «этиология» для описания 

причины заболевания или первопричины какого-то явления, поэтому довольно 

странно употребление данного термина в сочетании со словом торф «этиология 

торфа» в качестве синонима «происхождение торфа». 

9. Список литературы оформлен не по ГОСТу: нумерация ссылок 

приводится не в порядке упоминания, при этом половина ссылок начинается не с 

фамилии автора, а с названия статьи. Это затрудняет поиск цитированных 

источников.  

10. В работе так же содержится ряд опечаток и неудачных выражений 

«биокосТное тело» (с.22), «ароматические циклы сообщаются друг с другом 

через алифатические цепи» (с.30), и др. 

Следует отметить, что сделанные замечания не носят принципиального 

характера и не снижают научной и практической ценности диссертационной 

работы и имеют  рекомендательный характер. 

Заключение 

Диссертационная работа Зыковой Марии Владимировны на тему 

«Методология комплексного исследования высокомолекулярных соединений 

гуминовой природы» является завершенной научно-квалификационной работой, 

в которой поставлена и решена крупная для фармацевтической науки проблема 

по разработке методологии комплексного исследования физико-химических и 

фармакологических свойств гуминовых веществ во взаимосвязи с дескрипторами 

их молекулярной структуры (на примере гуминовых кислот торфа Томской 

области), для стандартизации и прогнозирования биологической активности при 

разработке лекарственных средств на их основе. 

По актуальности, научной новизне, уровню и объему проведенных 

исследований, теоретической и практической значимости, достоверности 

полученных      результатов       диссертация      соответствует      требованиям п.  9 
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