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Исследование галофитов -  видов, характеризующихся высокой устойчивостью к 
избытку солей в почве, способных нормально развиваться в жестких аридных условиях, 
давая при этом большую биомассу и урожайность семян, является одним из 
перспективных направлений фармакогнозии. Республика Дагестан обладает 
значительным ресурсным потенциалом, позволяющим решить проблему сырьевого 
обеспечения лекарственным растительным сырьем от ряда дикорастущих растений. Во 
флоре Дагестана значительную долю занимают виды рода солянка (Salsola L.), в том 
числе очень мало изученный вид -  солянка иберийская, который используют лишь для 
нужд сельского хозяйства и окраски шерсти. В то же время, опираясь на принцип 
филогенетического родства, можно предположить наличие у солянки иберийской 
биологической активности, как у близкородственного ей вида -  солянки холмовой, 
которая применяется в качестве гепатопротектора.

Исходя из изложенных данных, автором была поставлена цель исследования - 
изучить солянку иберийскую флоры Республики Дагестан и предложить траву в 
качестве нового источника фитопрепаратов гепатопротекторного действия. Задачи 
исследования полностью согласуются с целью и направлены на ее достижение.

Научная и практическая значимость работы не вызывает сомнения и показана 
диссертантом убедительно.

Научная значимость диссертации заключается в том, что впервые проведено 
изучение сырьевых запасов, состава фенольных соединений, аминокислот, элементов 
травы и липидов семян, установлена острая токсичность и гепатопротекторное действие 
экстракта травы солянки иберийской.

Практическая значимость работы Аминовой A.A. заключается, прежде всего в 
разработке нормативной документации (НД), необходимой для введения нового 
лекарственного растительного сырья в практическую фармацию. Диссертантом 
представлены проект НД «Солянки иберийской трава» и «Инструкция по сбору и 
сушке». Следует отметить, что на основании комплекса проведенных исследований 
автор предлагает идею рационального, экономического выгодного использования 
солянки иберийской травы как источника фенольных соединений, обладающих 
антиоксидантной активностью и семян, как источника жирного масла, богатого 
полиненасыщенными жирными кислотами.

Использование современных методов анализа, исследование 6 партий сырья с 
разных мест произрастания, статистическая обработка результатов и апробация 
применяемых методик на различных уровнях позволяют не сомневаться в 
достоверности полученных результатов.

Основные результаты диссертационной работы нашли отражение в 14 
опубликованных автором работах, из которых 4 напечатаны в журналах 
рекомендованных ВАК РФ. ’

Из материала, представленного в автореферате, можно заключить, что 
диссертация Аминовой A.A. представляет собой завершенную работу, опирающуюся 
на большой объем научной литературы и экспериментальных исследований.



Автореферат написан грамотно, оформлен в соответствии с требованиями, 
проиллюстрирован таблицами и рисунками. Критических замечаний нет.

В ходе изучения материала, представленного в автореферате, возникли вопросы:
1. Чем обусловлен выбор районов при проведении ресурсных исследований 

солянки иберийской?
2. Изучалось ли содержание алкалоидов в траве солянки иберийской?
3. Чем характеризуется макро- и микроэлементный состав исследуемого 

растительного сырья и отличаются ли нормируемые показатели золы общей и золы, 
нерастворимой в хлористоводородной кислоте, учитывая принадлежность солянки 
иберийской к галофитам?

Данные вопросы не носят принципиальный характер, не снижают научную и 
практическую значимость исследования и не влияют на общую оценку работы.

Автореферат диссертационной работы А м и н о в о й  А.А. «Фармакогностическое 
изучение солянки иберийской флоры республики Дагестан» соответствует требованиям 
п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства РФ №  842 от 24.09.2013 г. (в редакции Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21 апреля 2016 г., № 335), предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор, А м и н о в а  А й ш а т  А м и н о в н а ,  заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 - 
фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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