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на диссертационную работу Жернова Юрия Владимировича 

«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» 

 

Актуальность исследования 

Одной из важнейших медико-социальных проблем 

современности, бесспорно, является ВИЧ-инфекция. Пандемия ВИЧ-

инфекции, охватившая практически все страны мира, является одной 

из наиболее острых проблем, представляющих угрозу здоровью 

населения и наносящих значительный экономический ущерб. В 

последние годы отмечается быстрый рост числа ВИЧ-инфицированных 

среди взрослого населения – как наркоманов, так и социально 

благополучных людей, инфицированных гетеросексуальным путем, 

что, несомненно, может привести к увеличению количества детей, 

зараженных вертикальным путем. Несмотря на значительные успехи 

современных технологий в клинической иммунологии и фармакологии, 

гетеросексуальный путь передачи вируса иммунодефицита человека в 

последние годы занимает лидирующие позиции в структуре 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Патологический процесс при 

половом пути передачи разворачивается в барьерных тканях и связан 

с осуществлением эффекторных иммунных реакций. Для иммунного 

аппарата барьерных тканей характерен симбиоз лимфоидных клеток 

барьерных тканей – эпителиальных клеток – с лимфоцитами, прежде 

всего, с Т-лимфоцитами, локализующимися в межэпителиальных 
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пространствах наружных слоев слизистых оболочек. Эпителиальные 

клетки слизистых, выполняющих барьерную и секреторную функции, 

несут на своей поверхности рецепторы к цитокинам, что является 

предпосылкой для их вовлечения в иммунные процессы. Поэтому 

повышение микробицидной активности слизистой влагалища женщин 

репродуктивного возраста при гетеросексуальных контактах 

представляется наиболее перспективным путем защиты от 

инфицирования. Превенция топическими микробицидами приводит к 

активации параметров мукозального иммунитета слизистой влагалища 

– резидентных макрофагов, усилению кислородзависимого 

метаболизма и увеличению адаптационных ресурсов, возможному 

снижению микробной обсемененности влагалища. Вот почему поиск и 

создание лекарственных препаратов для топической 

иммунопрофилактики ВИЧ-инфекции (микробицидов) является 

чрезвычайной по актуальности задачей. 

В настоящее время в России, как и во всем мире, микробициды на 

фармацевтическом рынке отсутствуют, хотя их исследования, как 

средств противодействия ВИЧ-инфекции, активно ведутся. Существует 

ряд предпосылок, описанных в диссертационной работе, по которым 

гуминовые вещества можно рассматривать как перспективные 

компоненты микробицидов для топической профилактики ВИЧ-

инфекции. Разработка и поиск эффективных микробицидов как 

медицинских иммунобиологических препаратов является актуальной 

задачей иммунопрофилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа. Следовательно, 

научная проблема, сформулированная в диссертации, является 

важной и актуальной, влияющей в итоге на решение важнейших 

медико-социальных задач России в целом. 

 

Соответствие темы диссертации научной специальности 
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Тема диссертационного исследования посвящена оценке 

иммунобиологической активности и безопасности гуминовых кислот и 

созданию на их основе кандидатного иммуноактивного микробицида 

для топической профилактики ВИЧ-инфекции и других вирусных 

заболеваний. Тематика диссертации полностью соответствует 

специальности «03.03.03 – иммунология» (медицинские науки) (п. №6 

«Разработка фундаментальных основ иммунопрофилактики, 

иммунодиагностики и иммунотерапии» и п. №7 «Разработка научных 

основ технологии производства иммунопрепаратов для 

здравоохранения, животноводства и ветеринарии» паспорта научной 

специальности «03.03.03 – иммунология»). 

Основные результаты и их достоверность 

Поставленные автором цель и задачи исследования достигнуты в 

диссертационной работе, а сформулированные автором в диссертации 

научные положения и практические рекомендации основаны на 

изучении достаточного объема экспериментального материала. 

Жерновым Ю.В. разработана научная концепция использования 

иммуноактивных микробицидов на основе гуминовых кислот в качестве 

инновационного подхода профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа. Был 

проведен анализ 23 фракций гуминовых веществ методами 

хроматографии и спектроскопии. Была доказана анти-ВИЧ-активность 

исследуемых препаратов на вирус-клеточных моделях. В 

исследованиях был использован полученный от пациента актуальный 

для России современный изолят субтипа А1 ВИЧ. Помимо этого 

изучена противовирусная активность по отношению к другим 

оболочечным вирусам: вирусу везикулярного стоматита и вирусу 

клещевого энцефалита. Автором продемонстрирована возможность 

участия микробицидов на основе гуминовых кислот в регуляции 

иммунного ответа при ВИЧ-инфекции, а именно в индукции 
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интерферонового ответа (индукция ИФН-альфа), связыванию 

липополисахаридов, как факторов гиперактивации иммунной системы 

и прогрессирования ВИЧ-инфекции, ингибировании активации системы 

комплемента человека по классическому и альтернативному пути.  

Экспериментально доказана безопасность и биологическая 

активность гуминовых кислот и кандидатного микробицида на их 

основе. В соответствии с полученными результатами гуминовые 

кислоты отнесены к 4 классу опасности – малотоксичные вещества. 

Автором изучены фармакокинетические параметры кандидатного 

микробицида: биодоступность и распределение по органам и тканям. 

Установлены органы-мишени для гуминовых кислот, изучены их пути 

выведения. 

Показано, что ГК не оказывает негативного действия на 

компоненты врожденного и приобретенного иммунитета, не обладают 

местным раздражающим и аллергизирующим действием, не 

индуцируют аллергические реакции, такие, как анафилактический шок. 

На модели острого иммунного воспаления установлена положительная 

дозозависимая активность ГК. Наибольшая противовоспалительная 

активность ГК обнаруживалась в дозе 2,0 мг/кг. Представленный в 

диссертационной работе анализ свидетельствует о подавлении 

иммуновоспалительной активности гуминовыми кислотами, что 

проявляется в нормализации показателей при остром и хроническом 

иммунном воспалении. 

Установлено, что ГК снижают смоделированное состояние 

окислительного стресса у животных, за счет способности связывать 

образующиеся активные формы кислорода, а также ГК обладают 

каталазной активностью. 

Необходимо отметить, что разработанный кандидатный 

микробицид на основе гуминовых кислот для топической профилактики 
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ВИЧ-инфекции является перспективным для проведения 

полномасштабных доклинических исследований. 

Диссертационная работа выполнена на высоком научном и 

методическом уровне. Полученные автором экспериментальные 

данные получены на сертифицированном и откалиброванном 

оборудовании, обработаны адекватными методами статистики и 

достоверны. Показана воспроизводимость результатов исследования в 

различных условиях. Объем проведенных исследований достаточен 

для выработки обоснованных заключений. Научные выводы вытекают 

непосредственно из экспериментальных данных, полученных 

диссертантом. 

 

Научная новизна работы 

В рамках настоящей работы впервые проведены скрининговые 

исследования анти-ВИЧ-активности широкой выборки четырех 

фракций гуминовых веществ, изучен механизм анти-ВИЧ-активности 

гуминовых веществ. Впервые показано, что гуминовые вещества 

способны ингибировать слияние ВИЧ с клеткой и ингибировать 

обратную транскрипцию вируса; установлена структурно-

функциональная взаимосвязь между видом фракции, источником 

получения гуминовых веществ и их антиретровирусной активностью.  

Впервые научно установлена роль гуминовых кислот как 

активного индуктора интерферона-альфа, ингибитора активации 

системы комплемента в сыворотке крови по классическому и 

альтернативному пути, а также возможность выступать в качестве 

энтеросорбента ЛПС, как компонента микробной транслокации из 

кишечника при гиперактивации иммунной системы и прогрессировании 

ВИЧ-инфекции. Доказано, что на основе гуминовых кислот возможно 

создать иммуноактивные микробициды для топической профилактики 

ВИЧ-инфекции. Показано, что гуминовые кислоты можно использовать 
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для неспецифической терапии и профилактики вирусных инфекций 

благодаря тому, что они обладают одновременно прямым 

антивирусным действием (этиотропный эффект) и 

иммуномодулирующей активностью (являются активными индукторами 

эндогенного ИФН). Обнаруженные эффекты влияния гуминовых кислот 

раскрывают их огромный иммунобиологический потенциал.  

Впервые автором доказана антивирусная активность гуминовых 

кислот в отношении спектра других оболочечных вирусов: вирус 

клещевого энцефалита, вирус везикулярного стоматита. Также 

впервые продемонстрирована синергетическая способность гуминовых 

кислот потенцировать анти-ВИЧ-активность других препаратов: 

азидотимидина, лектинового белка гриффитсина и сульфатов 

хитозана. 

В ходе работы автором был 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, также были использованы классические 

иммунологические и вирусологические методы (ПЦР, ИФА, 

иммуноблоттинга, методы анализа фармацевтической субстанции). В 

работе применены инновационные подходы по установлению 

механизма анти-ВИЧ-активности гуминовых веществ. Таким образом 

научная новизна диссертационной работы не вызывает сомнений. 

 

 

Теоретическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что 

доказана возможность участие микробицидов на основе гуминовых 

кислот в регуляции иммунного ответа при ВИЧ-инфекции. В 
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экспериментах доказано, что на основе гуминовых кислот возможно 

создать иммуноактивные микробициды. В работе изложены 

экспериментальные доказательства безопасности и специфической 

активности кандидатного микробицида на основе гуминовых кислот, 

показаны механизмы анти-ВИЧ-активности гуминовых кислот и стадии 

цикла репликации ВИЧ, на которые воздействуют гуминовые кислоты. 

Помимо этого, изучен новый способ исследования 

фармакокинетических параметров гуминовых кислот, заключающейся 

в их идентификации в органах и тканях экспериментальных животных 

путем детектирования 3H-замещённых атомов водорода в их составе. 

В работе была проведена модернизация методических приемов оценки 

безопасности и биологической активности кандидатных микробицидов 

на основе гуминовых кислот. 

 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в разработке и 

внедрении технологии создания композиции кандидатного 

микробицида на основе гуминовых кислот и масла какао в виде 

вагинальных суппозиториев. Проведен филогенетический анализ, 

демонстрирующий современный профиль эпидемии ВИЧ-

инфекции/СПИДа на территории Российской Федерации и Республики 

Беларусь, которые вошли в образовательные программы для 

студентов вузов медицинских и биологических специальностей и в 

систему повышения квалификации научно-педагогических работников. 

Жерновым Ю.В. были определены перспективы практического 

использования микробицидов на основе гуминовых веществ для 

топической фармакопрофилактики ВИЧ-инфекции и 

усовершенствованы подходы к доклиническим исследованиям 

микробицидов для топической профилактики ВИЧ-инфекции. Автором 

получено 3 патента. 
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Общая характеристика диссертационной работы 

Диссертация Жернова Ю.В. имеет традиционную структуру и 

состоит из разделов: список сокращений, введение, обзор литературы, 

материалы и методы, результаты, заключение и обсуждение 

результатов, выводы, список литературы. Библиография включает 354 

источника, в том числе 109 отечественных и 245 зарубежных. 

Диссертационная работа изложена на 348 страницах текста, содержит 

62 таблицы, 70 рисунков.  

Обзор литературы написан компетентно, в нем подробно 

отражены современные представления о профилактике ВИЧ-

инфекции, приведен ряд предпосылок, по которым гуминовые 

вещества можно рассматривать как перспективные компоненты 

микробицидов.  

В главе «Материалы и методы» детально изложены 

методологические приемы, использованные в работе, а также 

используемые фракции гуминовых веществ. 

В разделе «Результаты» представлены исследования 

фармакокинетических параметров, острой и хронической токсичности, 

иммунотоксического действия, аллергизирующих свойств, подавления 

иммуновоспалительной активности, антиоксидантной активности 

гуминовых веществ; показана значительная анти-ВИЧ-активность 

фракций этих веществ in vitro с применением клеток CEM-SS, MT-2 и 

TZM-bl. Автором приведена серия экспериментов по определению 

противовирусной активности фракций гуминовых веществ по 

отношению к вирусу везикулярного стоматита (ВВС) штамм Indiana, к 

вирусу клещевого энцефалита (ВКЭ) штамм Абсеттаров, энтеровирусу 

А (тип 71, изолят 46973), энтеровирусу B (вирус Коксаки B1, изолят 

48461) и энетровирусу С (полиовирус первого типа, штамм Sabin). Для 

всех вышеперечисленных вирусов показано значительное их 
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подавление микробицидами не менее, чем в сто раз. Автору удалось 

предложить интересную модернизацию ряда методических приемов, в 

частности, для оценки безопасности и биологической активности 

иммуноактивных микробицидов на основе гуминовых кислот. 

В главе «Заключение и обсуждение результатов» представлен 

анализ полученных собственных результатов и проведено их 

сравнение с литературными данными. Выводы сформулированы четко, 

лаконично и логично вытекают из полученных результатов. 

Результаты работы доложены и обсуждены на многочисленных 

международных и всероссийских научных конференциях, широко 

представлены в научных публикациях. 

Основные результаты диссертационной работы отражены в 21 

публикации в ведущих рецензируемых научных журналах, в том числе 

18 – в отечественных журналах и 3 – в зарубежных журналах. 

Автореферат полностью отражает содержание диссертации. 

Принципиальных замечаний по диссертационной работе нет. Однако, 

учитывая огромный объем и фундаментальность проведенных 

исследований, возникает ряд вопросов для дискуссии. Способность 

гуминовых кислот являться активным эндогенным индуктором синтеза 

ИФН-альфа может ли быть универсальной, вне зависимости от 

этиологии вируса, возможно ли их использование не только в 

иммунопрофилактике, но и в терапии персистирующих вирусных 

заболеваний и, в частности, при лечении ВИЧ-инфицированных 

женщин, опираясь на возможности гуминовых кислот к снижению 

провирусной нагрузки резидентных макрофагов слизистой влагалища и 

ряд других иммунотропных эффектов. 
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Заключение 

 

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: установлено 

влияние гуминовых кислот на компоненты врожденного 

противовирусного иммунного ответа; показана способность гуминовых 

кислот выступать в качестве активных индукторов эндогенного ИФН-

альфа, ингибиторов активации системы комплемента и 

энтеросорбентов ЛПС; доказана способность гуминовых кислот 

подавлять иммуновоспалительную реакцию и проявлять 

антиоксидантную активность; обосновано применение иммуноактивных 

микробицидов на основе гуминовых веществ для топической 

фармакопрофилактики ВИЧ-инфекции; разработан первый 

отечественный кандидатный микробицид на основе гуминовых кислот, 

обладающий многомишеневым механизмом действия: ингибирование 

слияние ряда оболочечных вирусов и ингибирование обратной 

транскрипции ВИЧ; установлена безопасность и эффективность 

разработанного кандидатного микробицида in vitro и in vivo; созданы 

предпосылки для включения кандидатного микробицида в 

доклинические испытания. 

Диссертация полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям (п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 с  
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