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Актуальность избранной темы. В настоящее время в мире 

насчитывается около 40 млн. зараженных ВИЧ. При этом широкое внедрение 

антиретровирусной терапии позволило существенно улучшить ситуацию с 

инфекцией: значительно снизился уровень ВИЧ-ассоциированных 

заболеваний, увеличилась продолжительность жизни больных. Вместе с тем, 

в России отмечается недостаточный охват лечением инфицированных лиц, 

что имеет важное значение для блокирования распространения инфекции. 

Рост в последние годы полового пути передачи заболевания существенно 

расширил группы населения, подверженные риску заражения ВИЧ. Следует 

также отметить, что женщины при сексуальных контактах в большей степени 

подвержены опасности инфицирования по сравнению с мужчинами. В такой 

ситуации несомненно возрастает роль эффективных микробицидных 

препаратов локального применения, как средства индивидуальной 

профилактики заражения. 

По определению Э.В. Карамова: «микробициды – это антисептические 

топические лекарственные средства, способные напрямую или 

опосредованно сдерживать проникновение инфекционного агента в организм 

человека, тем самым, предотвращая половую передачу ВИЧ и других 

заболеваний, передающихся половым путем». В настоящее время за рубежом 

интенсивно проводятся испытания препаратов, претендующих на роль 

микробицидов. В России это первая работа, посвященная созданию и оценке 

иммунобиологической активности и безопасности перспективного по 

предварительным результатам микробицидного препарата. Предполагается 

его использование для топической профилактики ВИЧ-инфекции Активной 

субстанцией профилактического средства являются гуминовые вещества. 

Гуминовые вещества – это сверхразветвлѐнные полиэлектролиты, 

образующиеся в процессе разложения и биологической трансформации 

растительных и животных остатков. Они не имеют аналогов в живых 

организмах. Для этих соединений характерна разнообразная биологическая 

активность. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Изложенные в 

диссертации положения и выводы обеспечены логикой плана исследований, 

репрезентативностью выборок, применением адекватных лабораторных 

методов получения информации, количественным анализом данных, 

основанном на методах вариационной статистики, корректной 

интерпретацией полученных сведений. 

Представленное диссертационное исследование посвящено оценке 

иммунобиологической активности, противовоспалительным свойствам и 

безопасности гуминовых веществ, и созданию на их основе кандидатного 

иммуноактивного микробицида для топической профилактики ВИЧ-

инфекции и ряда других вирусных инфекций. Тема представленной работы 

полностью соответствует специальности 03.03.03 – иммунология 

(медицинские науки), а именно пункту 6 «Разработка фундаментальных 

основ иммунопрофилактики, иммунодиагностики и иммунотерапии» и 

пункту 7 «Разработка научных основ технологии производства 

иммунопрепаратов для здравоохранения, животноводства и ветеринарии» 

паспорта научной специальности 03.03.03 – иммунология. 

Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке с 

использованием методов параметрического и непараметрического анализов. 

Перед применением параметрических методов осуществлялась проверка 

выборок на нормальность распределения. Диссертантом также проведено 

сопоставление собственных результатов с данными других авторов, что 

сделано в рамках существующих научных концепций. Исходя из 

вышесказанного, можно заключить, что представленные в работе научные 

положения и выводы являются вполне обоснованными. 

Достоверность и новизна полученных результатов, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Достоверность 

полученных данных определяется дизайном исследования, применением 

современных признанных научным сообществом методов получения 

информации, грамотным применением статистической обработки. Автором 

использованы классические иммунологические и вирусологические методы, 

в том числе с применением ПЦР, ИФА, иммунного блоттинга, методы 

многостороннего анализа фармацевтической субстанции, а также 

инновационные подходы по установлению механизма анти-ВИЧ-активности 

гуминовых веществ. Приведены убедительные данные, демонстрирующие 

биологическую активность, фармакокинетику и безопасность 

разрабатываемого на основе гуминовых кислот микробицида.  
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Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые 

доказана способность гуминовых веществ подавлять активность ВИЧ, а 

также вирусов клещевого энцефалита и везикулярного стоматита. В 

отношении ВИЧ установлены конкретные блокирующие эффекты: 

ингибирование слияния вируса с клеткой-мишенью и нарушение обратной 

транскрипции вирусной РНК. Впервые продемонстрирована синергетическая 

способность гуминовых кислот потенцировать активность других 

антиретровирусных препаратов. 

Кроме того, автор подтвердил и расширил данные об 

иммуномодулирующих эффектах гуминовых кислот. Им впервые показано 

влияние фракций гуминовых веществ на такие функции врожденного 

иммунитета, как индукция ИФН-альфа, ингибирование факторов системы 

комплемента и адсорбции ЛПС на эритроцитах. Также в ходе работы 

предложен новый способ изучения фармакокинетических параметров 

фармацевтической субстанции кандидатного микробицида на основе 

гуминовых кислот, заключающейся в идентификации гуминовых кислот в 

органах и тканях экспериментальных животных путем детектирования 3H-

замещённых атомов водорода в их составе. 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется тем, что 

автором была продемонстрирована возможность участия микробицидов, 

полученных на основе гуминовых кислот, в регуляции иммунного ответа. 

Это открывает перспективы для создания новой группы препаратов – 

иммуноактивных микробицидов. В работе впервые продемонстрированы 

механизмы индуцированных гуматами анти-ВИЧ эффектов. Представлены 

экспериментальные доказательства безопасности и специфической 

активности кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот. 

Апробирован новый способ исследования фармакокинетических параметров 

гуминовых кислот в органах и тканях экспериментальных животных, 

основанный на детектировании 3H-замещённых атомов водорода. 

Практическая значимость работы состоит в разработке и внедрении 

технологии создания композиции кандидатного микробицида на основе 

гуминовых кислот и масла какао в виде вагинальных суппозиториев. 

Автором были определены перспективы практического применения 

микробицидов с использованием гуминовых веществ для топической 

фармакопрофилактики ВИЧ-инфекции и усовершенствованы подходы к 

доклиническим исследованиям микробицидов для топической профилактики 

ВИЧ-инфекции (получено 3 патента). Важным вкладом в характеристику 

современной ситуации эпидемии ВИЧ-инфекции/СПИДа на территории 
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Российской Федерации стали результаты филогенетического анализа 

вирусов, циркулирующих на территории Республики Беларусь и Московской 

области. Полученные данные были внедрены в образовательную программу 

для студентов вузов медицинских и биологических специальностей и в 

систему повышения квалификации научно-педагогических работников (акт 

внедрения СамГМУ). 

Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. Исходя из того, что данная работа имеет преимущественно 

прикладной характер можно рекомендовать автору продолжить исследования 

по дальнейшему проведению доклинических исследований, не 

представленных в работе. Это оценка мутагенности, канцерогенности, 

репродуктивной токсичности. Кроме того, учитывая тот факт, что природные 

гуминовые вещества не имеют мономеров, и, как следствие, характеризуются 

экстремальным молекулярным разнообразием, необходимо обратить особое 

внимание на стандартизацию кандидатного микробицидного препарата. 

Содержание диссертации, ее завершенность. Диссертационная работа, 

изложенная на 348 страницах выполнена в классическом стиле, состоит из 

«Списка сокращений», «Введения», «Обзора литературы», главы 

«Материалы и методы», главы «Результаты», главы «Заключение и 

обсуждение результатов», «Выводов», «Списка литературы». Работа 

содержит 62 таблицы, 70 рисунков. 

Во «Введении» обоснована актуальность темы исследования, 

определена его цель. Для достижения цели поставлено 10 задач. Основные 

положения, выносимые на защиту (их четыре), содержат наиболее 

существенные результаты, полученные автором в ходе работы. 

Представлены научная новизна и практическая значимость исследования. 

В «Обзоре литературы» на 58 страницах отражены современные 

представления о подходах в создании лекарственных средств и их 

комбинаций, способных подавлять заражение вирусом и развитие ВИЧ-

инфекции. Рассмотрены фармацевтические и биомедицинские аспекты 

применения кандидатных микробицидов, приведены разнообразные 

классификации этих препаратов, описаны наиболее значимые представители 

каждой химической группы, указаны механизмы их действия. Помимо этого, 

даны представления о структуре и функции мукозального иммунитета и 

показана значимость мукозального иммунного ответа на вирус при половой 

передаче ВИЧ-инфекции. Отдельно рассмотрены экспериментальные 

модели, которые применяются для тестирования кандидатных 

микробицидов. И хотя объем этого раздела несколько завышен, излагаемые 

сведения имеют хорошую логическую компоновку, текст легко читается.  
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В разделе «Материалы и методы» (72 стр.) дана подробная 

характеристика объектов исследования – фракций гуминовых веществ, 

полученных автором. Сюда вошли гуминовые кислоты (ГК), 

гиматомелановые кислоты (ГМК), фульвовые кислоты (ФК), гумусовые 

кислоты (ГсК) и структурные аналоги гуминовых веществ, представленные 

23 образцами. Кроме того, детально изложены методы, используемые при 

оценке иммунобиологической активности и безопасности объекта 

исследования. Существенный объем данного раздела обусловлен подробным 

изложением большого количества методов, использованных автором в 

процессе исследования. Вместе с тем, в качестве замечания хочу отметить, 

многократное повторение одного и того же фрагмента в разных подразделах 

этой главы: «Условия содержания животных соответствовали СП 2.2.1.3218-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 

и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)». 

Животных без ограничения кормили комбикормом ПК-120, приготовленным 

по ГОСТ Р 50258-92, и поили питьевой водой, соответствующей ГОСТ 2874–

82». Таких повторов оказалось 13. 

Глава «Результаты» занимает 115 страниц и включает 10 разделов. 

Здесь представлены характеристики фракций гуминовых веществ, их отбор в 

качестве кандидатных микробицидов, оценка их токсичности, результаты 

исследования иммунотропных, аллергизирующих и антиоксидантных  

свойств фармацевтической субстанции. Установлено, что фракции 

гуминовых веществ обладают значительной анти-ВИЧ-активностью in vitro. 

Показано, что они способны существенно ингибировать (в 3-4 раза) 

прикрепление вируса к поверхности клетки, а также подавлять активность 

обратной транскриптазы инфекта. 

Продемонстрировано, что разработанный кандидатный микробицид не 

оказывает негативного действия на компоненты врожденного и 

приобретенного иммунитета, не обладает местным раздражающим 

действием, не индуцирует аллергические реакции, такие, как 

анафилактический шок. Фармацевтическая субстанция кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот обладает выраженной 

антиоксидантной активностью и способна подавлять иммуновоспалительную 

активность. 

Помимо этого, обнаружено влияние гуминовых кислот на компоненты 

врожденного иммунитета. Полученные результаты демонстрируют 

иммунобиологический потенциал данных субстанций. Показано, что 

гуминовые кислоты можно использовать для неспецифической терапии и 

профилактики вирусных инфекций благодаря тому, что они обладают 
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одновременно прямым антивирусным действием (этиотропный эффект) и 

иммуномодулирующей активностью, являясь активными индукторами 

эндогенного интерферона-альфа. 

В главе «Заключение и обсуждение результатов» проводится 

подведение итогов проделанной работы, а также анализ и сопоставление 

результатов с аналогичными работами других научных коллективов. В 

результате подробного и аргументированного обсуждения собственных 

данных автор формулирует 11 выводов. Следует отметить, что они логично 

вытекают из изложенного материала и отвечают на вопросы, 

сформулированные в задачах исследования. «Список литературы» включает 

355 источников, в том числе 109 отечественных и 246 зарубежных.  

Таким образом, представленная работа несомненно актуальна, обладает 

новизной, имеет завершенный характер. 

Отметить достоинства и недостатки в содержании и оформлении 

диссертации, высказать мнение о научной работе соискателя в целом. 

Диссертационная работа Жернова Ю.В. выполнена на хорошем 

методическом уровне. Ему удалось подробно охарактеризовать гуминовые 

вещества – сложный класс природных полимерных соединений 

образующиеся в процессе разложения и биологической трансформации 

растительных и животных остатков. Весомые результаты были получены с 

использованием различных хроматографических и спектроскопических 

методов анализа. На диаграммах Ван Кревелена была продемонстрирована 

сложность супрамолекулярных ансамблей всех фракций гуминовых веществ. 

Впервые были выявлены существенные различия в молекулярном 

пространстве, занимаемом каждой фракцией.  

Убедительно проведено изучение специфической анти-ВИЧ-

активности гуминовых веществ, показавшее, что все исследованные 

препараты выделенных фракций оказывают ингибирующее действие на 

репликацию вируса в исследуемых культурах клеток в диапазоне значений 

EC50 от 0,33 до 1,41 мкг/мл. Данная активность превышает или сопоставима 

с результатами, полученными для синтетических сульфированных и 

карбоксилированных полианионов, разрабатываемых для кандидатных 

микробицидов. Подробно исследован механизм анти-ВИЧ-активности 

гуминовых веществ. Впервые установлены существенные различия во 

временных профилях анти-ВИЧ-активности тестируемых препаратов. 

Выполнена большая работа по созданию лекарственной формы кандидатного 

микробицида на основе гуминовых веществ для топической профилактики 

ВИЧ-инфекции. 
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Основные результаты исследования опубликованы в 25 печатных 

работах, из них в научных журналах, включенных в перечень рецензируемых 

периодических научных изданий, рекомендуемых для опубликования 

основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций – 21. 

Автором получено 3 патента РФ. Результаты работы отражены в докладах и 

выступлениях автора на 10 российских и международных конференциях. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Вместе с тем, имеются замечания по представлению иллюстративного 

материала. Большинство таблиц (табл. 7, 8, 10, 12, 16, 28, 40), 

расположенных на 2-х или 3-х страницах оформлено не по правилам. При 

переносе части таблицы на следующем листе ее «шапка» не воспроизводится 

(нарушено), а пишется «Продолжение или окончание таблицы…» (ГОСТ 

1.5–2001 рекомендует подписывать курсивом). Слово Таблица в названии 

пишется полностью, а не сокращенно (Табл.). В названии таблицы не должно 

быть сокращений, кроме общепризнанных. В части таблиц в название даже 

выведены показатели статистической значимости, которым место в 

примечании (например, табл. 39, 40). Примечания вообще отсутствуют во 

всех таблицах. Поэтому нет информации о том, что такое 

«Значение»±«Значение». В части таблиц приведены данные без диапазона 

варьирования результатов. Есть проблемы и с подписями к рисункам. Нет 

обозначений точек (рис. 53 – 56), нет объяснения обозначениям (например, 

R2 на рис. 47) Если это квадрат коэффициента корреляции, то надо указать 

каким методом он был получен (по Пирсону, Спирмену или другим 

методом); отсутствуют также показатели статистической значимости 

коэффициентов корреляции. Что такое вертикальные отрезки, указано только 

на двух рисунках (44 и 46) и то в виде M±SE без объяснения, что это такое. 

Подписи к снимкам с гистологических препаратов не указывают, кому 

принадлежит ткань: мыши, крысе, кролику? Подписи к рисункам должны 

быть полными и восприниматься без помощи информации основного текста. 

То же касается и таблиц, для которых недопустимы названия «Динамика 

гематологических и биохимических показателей периферической крови 

мышей 1 группы». Такие названия в 5 таблицах (№№ 57 – 61). В таблице 61 

название «Динамика гематологических и биохимических показателей 

периферической крови мышей 11 группы». Такой группы нет даже в тексте. 

В «Выводах» также неприемлемы аббревиатуры, кроме 

общепризнанных. Их текст должны читаться свободно, а не со «словарем 

сокращений». Немало претензий и к оформлению «Списка литературы». В 

нем присутствуют разные ГОСТы, журнальные стандарты и их комбинации 
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Конечно, эти замечания не принципиальны и в будущем вопросы 

оформления, думаю, будут диссертантом учтены. 

В процессе ознакомления с диссертацией также возникли некоторые 

вопросы, на которые хотелось бы получить ответы: 

1. В работе вы неоднократно указываете, что гуминовые кислоты 

способны выступать в качестве сорбентов ЛПС (включено также в раздел 

«Научная новизна»), однако не приводите никаких доказательств в 

подтверждение этого. Данные табл. 18 свидетельствуют о том, что 

предшествующая обработка ЭБ фракциями гуминовых веществ не влияет на 

их способность адсорбировать ЛПС. Данные табл. 19 показывают, что 

предварительная инкубация сенсибилизированных ЛПС ЭБ с гуминовыми 

кислотами не оказывает влияния на последующую их агглютинацию анти-O 

сывороткой. Кроме этой информации я ничего в работе не нашел. 

Пожалуйста, поясните. 

2. Вы делаете вывод о том, что 3 исследованных вами фракции 

гуминовых кислот в концентрации 1000 мкг/мл не истощают, а нейтрализуют 

систему комплемента человека. Что вы понимаете под нейтрализацией? Что 

стало основой для такого вывода? Почему в «шапке» табл. 20 стоит «Титр в 

РПГА»? РПГА – это реакция пассивной гемагглютинации? 

3. При внутривенном введении гуминовых кислот мышам вы 

отметили высокий уровень накопления препарата в легких и объяснили его 

эффектом эмболизации, связанным с разветвленной молекулярной 

структурой соединения. Вместе с тем, в таблице 24 приведены ваши 

собственные данные о молекулярной массе кандидатного микробицида: 1,6 

kDa. Этого, мне кажется, недостаточно, чтобы вызвать эмболизацию. 

Возможно дело в антикомплементарных свойствах микробицида или 

качестве препарата? Проводилась ли гистология легких у этих мышей, и если 

проводилась, не было ли в сосудах лейкоцитарных тромбов? 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней. Диссертация 

Жернова Ю.В. «Первый отечественный кандидатный микробицид на основе 

гуминовых веществ для топической профилактики ВИЧ-инфекции» на 

соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 

03.03.03 – иммунология, является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных авторам исследований сформулированы 

теоретические положения, которые могут быть квалифицированы как 

крупное научное достижение в области иммунологии: установлена 

регуляторная активность фракций гуминовых веществ, заключающаяся в 

потенцирование врожденного противовирусного иммунного ответа; 



 
 

	


