отзыв
на автореферат диссертационной работы
<<Разработка
Щарьи Валерьевны на тему:

Веселовой
ресурсосберегающей технологии липы сердцевидной цветков
экстракта жидкого и лекарственных форм на его основе>>,
представленной на
фармацевтических наук,
получения лекарств.

Акmуальносmь выполненноzо uсслеdованuя. Поиск перспективных
источников получения новых отечественных лекарственных аредств
растительного происхождениrI и создание на их осIIове лекарственных
препаратов, в настоящее время является перспективным направлением
фармацевтической науки.

Особый

интерес

представляет

возможность использования

ресурсосберегающей технологии для получения лекарственных препаратов
отечественного происхождения их цветков липы сердцевидной.
I_{ель исследования Веселовой Д.В. заключается в разработке
ресурсосберегающей технологии получения липы сердцевидной цветков
создании на его основе корригированных
экстракта жидкого
лекарственных фор*. Представленные в диссертационной работе задачи
исследования решены в полном объеме.
Результатом диссертационного исследования является создание
лекарственных препаратов растительного происхождения для лечения
воспаJIительных заболеваний
сиропа и леденцов, позволяюIцих
расширить ассортимент современных иммунотропных и антиоксидантных
лекарственных средств на основе фитокомпонентов.
Новuзна uсслеdованuя u полученньlх рвульmumов поdmвернсdена
патентом РФ N 2684782 на способ получения липы сердцевидной цветков
применением
методом
экстракта жидкого
реIIерколяции с
ресурсосберегающей технологии. Впервые разработаны лекарственные

леденцов. При

проведении доклинических

исследований впервые

получены данные об иммунотропной активности экстракта цветков липы
сердцевидной в отношении функциональной активности нейтрофильных
гранулоцитов.
Сmепень обоснованносmu научньlх полонсенuй, BblBodoB а
рекоменdацuй, сформулuровшнньlх в duссерmацuu не вызывает

сомнений. Результаты исследования обработаны

с использованием

современных методов статистической обработки,

Основные результаты работы доложены на международных и
По
теме
отечественных
конференциях.
научно-практических
диссертационной
работы опубпиковано 15 работ, из нихЗв
научных изданиях Перечня ВАК и 2 работы,
рецензируемых
индексируемые в базах цитирования Web of Science, Scopus, получен 1
патент.

связь

duссерmацuu с

пJланолJ ocHoBHbIx научноuсслеdоваmаhскuх рабоm: диссертационная работа выполнена в
соответствии с планом научно- исследовательских работ ГIятигорского
mелrьl

VIинздрава России, номер государственной регистрации темы 1 15081 1 10023.
Тема диссертационной работы представляет несомненный научный и

практический интерес, является актуальной

значимой

для

фармацевтической науки и практики.
Автореферат диссертации соответствует общепринятым стандартам.
При общей положителъной оценке работы Веселовой fiарьи Валерьевны
на тему: <Разработка ресурсосберегающей технологии липы сердцевидной
цветков экстракта жидкого и лекарственных фор* на его основе), имеется
замечание:

В работе не представлено четкое обоснование необходимости
применения корригентов вкуса и консервантов, подтверждающее
оптимчlJIьный состав разработанных лекарственных препаратов.

Указанное замечание носит уточняющий характер и не снижа9т
теоретическую и практическую значимость работы.
заключение
Таким образом, на основании анализа автореферата можно сделать
вывод о том, что диссертационная работа Веселовой .Щарьи Валерьевны на
темY:
кРазработка ресурсосберегающей технологии липы сердцевидной
основе)),
цветков экстракта жидкого и лекарственных фор, на его
представленная на соискание ученой степени кандидата фармацевтических
наук по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств, является
завершенной научной квалификационной работой, в которой содержится
решение важной для фармации задачи получения липы сердцевидной
цветков экстракта жидкого и создания на его основе отечественных
лекарственных препаратов. По своей актуальности, научной новизне,
теоретической и практической значимости, достоверности полученных

полученных результатов, уровню апробации и опубликованию основных
гIоложений в печати диссертационная работа Веселовой Щарьи Валерьевньi
соответствует требованиям п. 9-114 <<Положения о порядке присуждения
ученых степеней>>, утверждённого постановлением Правительства РФ от
24.09,201З г. JYs 842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор Веселова Щарья Валерьевна - заслуживает присуждения учёной степени
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология
получения лекарств.
Кандидат фармацевтических наук
по сlтециальности 15.00.01 технология лекарств и организация
фармацевтического дела,
зав. научно-организационного отдела,
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