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на автореферат диссертации Колосковой Олеси Олеговны 

«Создание иммунобиологического комплекса на основе катионных амфифилов и 
молекул миРНК для подавления репликации вируса гепатита С», 

представленной на соискание ученой степени кандидата биологических наук 
по специальностям «03.03.03 - Иммунология» и «02.00.10 - Биоорганическая химия» 

Проблема гепатитов остро стоит перед современной медициной. Одним 
из наиболее опасных в плане развития осложнений является гепатит С. По 
прогнозам ВОЗ, в последующие 10-20 лет хронический гепатит С станет 
основной проблемой национальных органов здравоохранения, так как 
ожидается, что в результате повсеместного распространения этой формы 
гепатита на 60% может увеличиться количество больных циррозом печени, на 
68% — гепатокарциномой, на 28% — с печеночной декомпенсацией, и в 2 раза 
вырасти смертность от заболеваний печени. 

В данной работе рассматривается перспективный 
мультидисциплинарный подход к решению проблемы лечения данного 
заболевания, где будут объединены достижения медицинской иммунологии и 
биоорганической химии. Разрабатывается препарат, способный подавлять 
репликацию вируса гепатита С, действуя на молекулярный механизм 
жизненного цикла вируса. 

Автором разработан новый тип малой интерферирующей РНК с новой 
последовательностью нуклеотидов, которая способна подавлять репликацию 
вируса в клетках. Также получена универсальная невирусная система переноса 
генетического материала в гепатоциты, что предопределяет более высокую 
безопасность в плане снижении риска мутагенности и иммунологических 
осложнений. 

Важной особенностью разработанного иммунобиологического 
комплекса является его улучшенная фармакокинетика, позволяющая 
увеличить концентрацию молекул в печени. Также показано низкое 
накопление комплекса в других органах и тканях. Эти свойства определяет 
высокую перспективность использования разработки на основе данного 
комплекса лекарственных препаратов для лечения больных гепатитом С. 

Диссертационная работа выполнена на высоком научном и 
методическом уровне с применением современных методов исследования. 
Полученные результаты обработаны адекватными методами математической 
статистики. Научные выводы вытекают непосредственно из 
экспериментальных данных, полученных диссертантом, обоснованы и в 
полной мере отражают результаты. 



Представленный материал изложен логично и легко воспринимается. 
Однако хотелось бы увидеть схематическое отображение механизма работы 
сконструированного комплекса, в том числе молекулярного механизма 
интерференции полученной РНК и механизма проникновения комплекса в 
клетку. В качестве векторов направленной доставки выбрано соединение 
Lac(Ci6)2, однако его структура не отражена в автореферате. Сделанные 
замечания не носят принципиального характера и не снижают высокого 
уровня работы. 

Насколько можно заключить по автореферату, диссертационная работа 
Колосковой О.О. «Создание иммунобиологического комплекса на основе 
катионных амфифилов и молекул миРНК для подавления репликации вируса 
гепатита С» является завершенной научно-квалификационной работой, в 
которой осуществлено решение актуальных задач, связанных с иммунологией 
и биоорганической химией вирусного гепатита С и имеющих существенное 
значение для практики. Работа полностью соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям (пункт 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней»), а ее автор заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата биологических наук по специальностям «03.03.03 
- Иммунология» и «02.00.10 - Биоорганическая химия». 
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