отзыв ()Фиt(иАлън

oI-() оп п()нIlнт,А

главного научного сотрудниi(а отдеJIа (lитохимl,tи
(Dедераль}{о го государственного бюдтtетtlого HayLIHo го yLIp еItде ния
<<В

серосси

й

ский науч но-исследовател

ьс

кий и[{ститyт

л

екарс,гве

Il Ij

ых и

ароNlатических растегttлЙ)). jlокгора сРарпliirlевl,иLIесli}1х наук (15.00.02

-

с}lарпtаuевтиt{еская хиN{иrt и (lарп,rакоr,нсlзия), гlрофсссора РДI1 Зи_rtсrикдровд
ИсDр,А I,A I

IдзимовI.{L]А Hit jlиссертt}l{ионrlую работу СднникоВоЙ ЕВГЕI-Iии

l't,,ННrДИЕВIJЬl <Фарп,tакогносf,ическое Llз},чеtlие ивы трехтыLIинковой (Sa/zx
trictпc/rcl L.), произрасl,аIош{ей на Севернопц Кавказе)). IlpeдcтalB,leltltyl<l

Диссертаtlиtlнный сове,i,Д 20В.068.02

l]

прr.r ()е,цера.ltr,lлоN,{ r,ос\,ларсlвеI1I,{ом

бюдrкетношr образовательFIом учреждении высшего образования
<<

l1ep м с кая государствен

н

ая фармаuевтическая академия> N4инистерства

здравоохранения Российской Федерации на соискание уLIеной с,геltенrt

канllидаlа фармацеtsтиLIеских tta),K
l

4.04.02

-

гIо сгIеL{Llа-ill,iIосl,и

фармацеtsтиLiескаrI хиN,lия, фарп,tакогнозия

Актyа.ltьнос-гь выбраlrtlоii r,епrы

ВозрастаюIIlая ltотребнос,r,ь в "цекарсl-велtньlх преtIарt] гах рас,гитеJIьного
I1роИсХо/кде[lия. обl слtltз. tсIilIая их отIIосL{,ге.IьtlоЙ безопасtiосl-ьlо и высоttоЙ
l(lСРект'ивНостьIо. требl,ет расширения о,гечественt-tой сырьевой базы за

cLteT

рt]зI]ития региональных рас,гительных ресурсов и их комплексного использования.

ГIроведение такого рода lJсслеllований необходимо Ttlк,r(e д;rя эсРфективIIогL) поиска

пуi,ей

реп]ения задач, сфорплулrlрованIlых в <.('[l)|ll,еt,иil }Iаllиональной
бе,зопасности Россиtiской (lедерации ло 2020 г.))) утверIiдегttlой Указом
Презl,tдегl,га

РФ }9573 о,г

12,05.2009

г., в которой

oTMeLIeHa необходимость

форп,rирова[Iия ус:rовиti дJIя llреодоjIения сырьевой зависI.]мостлr сРаршлаr{ев,I]ичесttой
oTpac"I1.1

от зарубежны,х пOстiiIJш{иков.

Извес,гttсl" LI,го совреNlенные несl,ероидiIые противовосIlаjlи,геjIьЕIь]е средстI]а
сlбла.цаtiот высокой эффектив}Iостью, однако при длительном приNIенении способны

сIIровоIIировать ряд нежелательных
)li€Л};]оЧНо-Itишечного
природных

эффектов, в первую

очередь, со сторошы

тракт,а. В связи с этим, поиск эфсРек,гивt{ых t] не,гоксиLIньlх

растите"цьных

противовоспалительI-1ых

леi{арствеlIIlых

средств,

I{e

подtlвjlrli()lцих и\,1мунитет и не проявляющих побочное действие даже при
jljl и,геJI bl Io\,1

п

ри

Однипл

N,I

ен

из

е гI Ij

и, я l]"]rtется акт\,ал ьIIой задач ей

источников

полуLIеIJllrI

.

природных

растительных

llротивовоспалительных средств являются растеFIия рода Ива, ко,горые широко
исгIоJIьзуются в народной и научной медицине. Для получения лекарственI{ых
средстL] чаше всего используется кора ивы, реже листьrI и соtlветия, РазлиLIные

l]иllI)I Llвы гIроизрастаIот во всех рt,гиоtIа\ России \1
l,iС'I'ОЧНИКО\4

N,{ог,у,г

быть доступным

lUlrl ГlОjlr''Liе}iИЯ JIеliаРСТВеliНЫХ СРеДСТВ.

f{иссерт,аtir" выбирае1, в KaLlecTBe объекта исследоваI{ия иву трехтыLIинковую,

которая широко расшространена на Северноп.r Кавказе. Она имеет богатую
сырьевVlо баз\. повышенLI\1l0 регенера,IивI-r\Iю сп()собltсlсть tt \{о}ке,г быть легко
Bt]eileнil в lt),Jlbl,ypy. I]ьiпоrirIенtlая рабоr,а яв,lяе,l,ся

"llоl-иL]с]скиN,I

продо,Iжение\,I ряj{а

иссJ{едоl]аний, посвященных обоснованию внедрения в медицинскую практику
фитогrрегIаратов, полученных из ивы белой, ивы пурпурной, ивы вавилонской и ее
глtбрила с ивой белой, произрастаюших в С'еверо-КавказскоN,l регLlоне.

Основой L{ельк) IIровеле[{Ftого исследовalltия яв,цяетсrI (lарплаксlгllостическое
l1сс,Iе.ilовi}ttие и вtrедрение ]j N,IедиIIIIнскук) практик)/ одно"IетнLIх побегов ивы

l'рехl'ЫЧИнt<овой. состLlвляIоших большую фитомассу, ts KaLtecl,tse нового и
l ерс л е кти t]H oгo .;.IeKapcтBeI{Ho го
рас]титеJl ьного с ырья (ЛРС ),
I

Реа:iизаr{иrl IIостав;еллной Ilе,lи прелпо"rIаг,аJILl реLllение сjlе,ц),к)lllих

.

сlпредеJIи,гь сOстав

за,цаLI:

бLtо-цогlt.Iески аlктLlIJI{ых BeLtlecTB (БАВ),

характерных для ивы трехтычинковой, растушей на Северном Кавttазе, используя
современные N.{етоды анализа;

.

изучить динамику накOпления БАВ в сырье в заI]иси\lос,ги от

врс,N{ени

сбора и \,IecTa гIроизрастаниrI (побеги без листьев. побеги, лист,ья), установить
OI

ll'ИN{ ar

о

l

bHbie СРОiiИ ЗаГОf'ОВКИ

;

Iiровести исследованиrI по стандартизации и разработать проеItт

(lарш,tакопейlrой статьи (ФС])

FILI

сырье <Ивы ,грех,гьlltигtковой

побег1.1))

и L]нс],р},кLIиL{

по сбору и сушке побегов ивы l,рехт,ычtrнковой;

.
t

оlIрелеJIl{,l,ь фаршлако,iоt,ическ\ltо ак,IивtIость порошка однолетних

tобегов Ilвы трехтычинковой;

о

],j'])'tlИТЬ

,l,рехтыч1.1нковоЙ

l]ОЗ]\{о)IitlОс

Ib

ДeltOl{Ttlr\1I1Itiilittи IIОрошка

пооегов ивы

и e1,o техноJlогические характеристики.

Научнttя IIовизна и теоретиLIесltая значи]чIость
В ХОДе ВЫПоЛr{ения работы автором гlроведены комплексные N,tорсРологоаНаТОN,lИЧеСкИе И фитохимиl{еские исследованilя растительFIого сырья ивы
'I'рехТыЧИгtковоЙ, дикорастушеЙ

на некоторых территориях Северного Itавказа, а
LlMeHHo {Io береl,ап,r рек Подкумок (окрестности г, Пятигорска), Itубань

(ott1-lecTHclcTl,t се-па

Кочубеевсttое С]таtвроIIо-:iьс]iого края) и

С

Ба;iкарскаtя I)есt'tt'блrrка).

per<l.r N,1ll-ltl<li

rtсttt,lльзоL]аtt1.1е\1 coB|]eN{eгtIIl,Ix

(Itабаrрдигrо-

xLlNlиLieclil]x t{ физико-

хиNlических N,Iетодов аналиЗВ Изу,r-lgllы фенольные соединения, идегrтифицированы
(l"ltавогtоиды (рl,т,ин, "цiотеолин, нарингенин), фенологликозиды (триандрин,
сLI"IIидрозид). фено,lкарбоновые кисJIоты. д\,бильные Bettlecl,Ba. Вtlервые гrроведена

флавоноидов L4 определено их Koлt,ILIecTBeIjI{oe содержание
диф(lеренL{иальноЙ спектросРотометрлlи и методо\,I ВЭ}КХ. С пошtоtl1ыо

r.rДеГrТИСРИкаЦИЯ
\{е'|ОДОN,{

N,lе'l'оДа каIIиJtЛЯрНоГо электрофореза и планарной хроматографии определено

BellIIoe содержание рут,ина. Устагtовлелtо KOjiИLIeCTtseIirIoe содержание
феноlrrtарбоновых кисл()т, фено:tог:IикозLlдов (,r,рианлlэина и саijlидрозида),
ко.циLIес,I

.l11бltльгtых вс,шеств, оргаlнических кислот

и

по,цисахаРt1;'{ОВ. Определен

а\{llнокl]с"цо,гный и Nlикроэлешtен,гный состав побегов ивы трехтыLIинковой.
ПрОве,l1енные фарш,rакологические иссJтедования в огIытах на i(рысах на модели
xpoltиLic,cKoI,() llролифераr,ивlIоI,о восIlа,lеIIия Iioкa,lal-ilи, ttIO lIOpOl]]oli ltобегов иlзы

l,рех,l,ьiLiинttовой об.rtадает досr,оверной

aH,l

иэкссулаr,ивгtоЙ ак],ивнос,l,ьк),

соПоставиь,tоЙ ацетилсалициловоЙ кислотоЙ. Исследована динаN{ика Ftакопления в

JIРС осноtsных групп БАВ, определены сроки заготовItи сырья, Приоритет
ltроведенных иссJIедованиli поlll,вержден патеI{,l,оп.,l на lлзобреr.егtие <Способ
п ().ц \,tl е l

I

t{я пl]о1,1{во l]oc

п

ал

ител ьного средс,гва)).

Теореr,и.IескаrI зна

В

.циссер,гаt{ионt+ой

:]ilк-l]Iоtlilеl,ся

l]

(lapl,tltttcl.ltot,ttчec

кой

NtocTb

работе Сднгtиковой Е.Г. теореl,ическаrI

расширеI]ljij
акти

чи

lJiIocl,и

гlрсдстilв"llс,гtий
Nlа]l

оизу

LieI

о

xLtN,ltlL{ecIiO\1

t[i()1-o растител

bLloI,o

значиN.{ость

составе,
сырья

побегов ивы трехтычинковой, произрастаюшей на СеверноN4 КавIiазе.
Соtзсlкt,пгtсlсть N{атериаjIоI], преjlставjIенIIых в .,114ссер.r.аt{иоtlitой работе Nloiкeт
ol1HO",ieTI-Iиx

сJlуiliить

'георетиLIесi.ой

ба:зой д"]Iя разработки,

стаLIJIартизации

L1 вIlедрения

JleKapcTBeIIlIыx прегIаратов }Ia ocltoBe ЛРС <Ивы трехтычинковоl.i побеги>.

Практическая значрIмость рабоl.ы
Предложено использование однолетних побегов ивы 1,рехть_tt]иIJковой (Sa/lx
lriсtпс]rа

l-,) с цеJIью расш]ирения сырьевой базы jIPC] и сни)tеllия

}lцерба,

зарослям ив при заготовItе коры. Результаты исследований
исгIо,цьзованы при разрабоr,ке проекl,оВ ФС на новый вид лрС <Ивы
,l,рехТьiчинковой гrобеги>> и <<I,1нс,r,рr,rtции
IIо ,]а],() IOBiie t] cvIlllie ttобеI.ов ивьi
lILlIlос1,1N,lого

l,рехl,ыLIиttl<овой>. I)азработанt-tый проеI{т cDC аiпробирован r-ra кас|iс-дре
фармации

Фг-БоУ во COI,N,,IA N,{З рФ, <Инструкция по сбору и сушке побегов
],1вы,грехтычинковой> прошла экспертную оценкy и агrробациrо в ооо <Витаукт-

lipo\,I)) (Республика Адыгея).

N4етодики илентификации фенологлIlкозидов
опредеJlения

рутина

внедрены

N,lеj{иr<о-фармацевтичесt{ого

в У.{ебный процесс

иIlститута (ПN4сDИ)

-

и

к()"личественного

аспираIlтов

филиала

Пятигорского

ФГБоу во

Во.lrгГN4У

N4игiздрава Россttи и фарr,rацевl,иLlеского факультета Ку,банского Г'N4У.

С,t,епень обоснованнос],ll, достоверности научных резуль,I.rrтов, IIоJIожений и

выводоl} диссер.гации
l{ИССер'гаIlТ арг}-\,IеI,Iтировал выбор предNlс,та исследоваI]иrli 1lроанализировал
,]начиl,еJlьt-tый объем rrнфорпrационной
базы по изччаеп,tсlй те]\,{е. Д;rя из\,чения
об,ьекта исследования соискатель применил ряд физических, физиttо-хиN{ических и

фармакоrrогических методов. f,иссертация выполнена на высоко\,I научноN4етодиttесliоN{ ypoBIJe с использоваI-Iием современных хи\,,1ических и
физиltо*
хи\{!]чс,ских Nlетодов, таких каlк: УФ -сrrектросРотоме,грия" кtlпиiшIярный зогtгtый
'),Iс'Iiгро{Роре.], аl,о\{но-f\lN.lисионная сIlеitтроN,lетрия, .оal,q.l1ы

ТСХ, ВЭ}КХ и N4ЭКХ.

резуjIьтаты досl,оверtIы. благодаря наличию большого объепtа
эксперt,lмеIl,га",Iьных ис]сJIедований и их статистической обработки, qTo позволило
IlС1_1l\,,tенгtые

IIолуLlить I]оспроизвоjlи\{ые резу"цьтаты. Поплимо э,гоl,о. al]0,0poM широltо

IlриN{енеr{ь] классичесi(ие хиN,lические
L1I(l,t]BIIbiX

методы анализа природных биологически

соеjlинег{tлй и техrIика N,Iикроскопического исследования.

А

rr

роба

rI и

rI рез},"rI b,I,al,o в

и

ccjt eilo ва

II lt

rl

cDpal-btelt,t,bt дI.1ссер,гациогtной

работ,ы бы-ци доложены на научнопрак,гиLIеских rtонференциях <от растения к препарату: традиции и
(.2з-24 апреля 2014 г, N4ocKBa), <<N4олодые ученые и фармация XXI
Belia) (11_12 декабря 2014 г, N4ocKBa), <<ИзyчегIие ,rlекарсl,tsеLIных pacтeHlll.-l> (r.rар,г
coI]peN,IeHFIocTb))

20l5 г. ГIятигtlрск), кС'оврепIеFII]ая сРарпrация: гtроб,чемы и перспеIiтLlвы развития)
(29-з0 N4аЯ 2015 г, Владикавказ), <Беликовские чтения)) (,|-2 декабря 2015 г,

l

6-7 декабря 20lб г), <Актуа;rьные проблемы эliспериN,Iентальной и
к"пltttической \,1еl{иLlины)) (21-25 Nlar] ]0lб I,r I1я,r,иr,орск). <<Бrtолсlгl.ttIеские
ilяrr,иг,орсl<

особенrIос,I,и J]eliapcTt]eнHb]x и ароN,{атических рас,гений и L]X ро-ць в \,1еj{ицине> (2З-

25 иIонЯ 2016 г,

N4ocKBa), <Q)арпtацевтиLIеское образование, наука

I,oризон,гы разви,Iия) (20-21 октября 20l

и

практика:

б г) Курск), Всероссийская

HayLIHo*

tIрактиLiеская кон(lеренция с международным участиеN,l, посвrIшенная 95-летиtо со

дня роiкдения заслуженного деятеля науки РФ, док,гора (larpпlallcl]1.1.1Llecкllх на)lк.
lrрофессора Д.А. N4уравьевой (22 марта 2011

Ilo

l,eN,{e

диссертации опубликована

журна-[ах, реко\,1ендованных

ВАК -

t,,

ПятttI.орск).

2\ работа, из них в

рецензируемых

9. Получен один патент.

Связt, ,I,емы с tlсIIовныNI II.ililtloM IIауlItIых рабо.Ifiиссер,гация выIIоJIлlена в соотI]етствии с планом научно-исследовательских

рабо,г касРедры фармакоr,нозии и ботаники пN4Фи, HoN{ep государственной
регистр.lции - 0120lз5451;1 <<ФарllакогL{осТиL{есiiое исследоВаItLlе дикорастуших и
I{),льтиI]ИруеN,{ыХ растеt-tиЙ с целыо расширеllиrl сырьевоЙ базы и i]IIедрел{ия в
N,Iеди

цинскую практику).
СООтветствие диссертации паспорту научной специальIIости
I

Iаr,,чt-tыс,

1/+.04.02

-

по,lоiкения jlиссертации соо,гI]стсl,вYIот гliiсI]ор,t,у спс]циа"цьLIости

сРарrrацеI],l-t,ILIеская х}lNlия. фарп,rакоI,I1озиrl. tt и]\1еllIiо: п),Itlil,у

1]оIIросоts рациоitального использования

-5

- изучение

ресурсов лекарственного растительного

сырья

с уLIе,гоNl вл1.1яния рiiзлLIчг{ых (lактсlров

tlii,гивI{ых веlцесl,в

I] сырьс

и

лс,liLtрстl]епIIого растительl]ого

пункт),

сырья,

б

на tIакопление

блtологи.tески

изYLIение хиN,IиLIеского состава

установление

строения,

идентификация

tlpt]pollныX соединс,FIий, разработка методоl] выделения, стандартизации и
контроjlя качес,гвi'l J]екарс,гвен}tоI,о рас,гиl,еJIьноI,о сырьrI и "цека]]ственных

сРорп,r на

ei-o ()cLIoBe.

CTpylcTypa и содержание диссертациtr
fiИссертаЦионная работа изложена на 214 страниt]ах ко\{пьiотер1-Iого TeкcTa и
сосl,ои,1-

и

] I]ведеLiиЯ. обзора лиl,ера,r)/ры. 4 l,JIaB собственttt,tх LIссJlедований,

заliлючеl{ия, списка литературы, состоrILцего

из 195 источников] в том числе

З2

иFlостранных, содер)кит 52 r,аблиц, 42 рисунка и б шрилотtений.

В первоti

c...iIQBe

<обзор J]итера,l,чры), at]TopoM обобцены сведения

шо

ботанической характерис tике ивы трехтыLtиIlковой, O]ltrlciltltl pticlIpOcTpaHeFIиe,
ocoбeltttclcl'tt ]lрои,]l]астilll1,1я tl

к),]ьгивrIроt]itIti.lrI ил]ы грехl ычttгtковой на

,t,ерритории РоссийскоЙ Федерации. Лвтороп,r
хиN{ической изученности
гrародной

и исполЬзуеN,IыХ методах анализа БАв,

и официа;lьной

lIросJс,живается
l,рех,гычиl,tковойt,

N{едицине некоторых

обосl-tовалtие
K;tK

также приводятся сtsедения
вr]лов IJвы. В

применении
главе

необхолиN.{осl,Lt l1з},ttсIIия I]N{eIIlIO вllда

наиболее

Jlегко

подвергаюrцегося

о
в

LIeTlio

ивы

вегетативЕlому

рi,l,]NItlоiI(ению и обесгtечиваюшего

быстрый и высокий прирост фитомассы.
_')ксгrерип,rен,гаIльная часть гrредст,аI]леFiа в Llетырех I-"rIaBax . Во впtороil :lta.Be

0гlисань] LlссjIедуе]\,1ые об,t,екt,ы. гrрrлборы Ll обору,ловilнLtе. il ,гакiке 1]се

\,1е,годы

illlалttзal и tРормrl,льl расчетtl, использ},еN,lые в гIосJедyiоших гjlавах.
I-.,tctBcl

ltlрепlья вклIочаеТ хиN.,IиLtеские исследоВ аниЯ всех биологически

аIк],ивных веществ, Обнарl,женных в побегах ивы трехтычинковой, Приводятсяl
реЗУЛЬТаты качественIlого анализа и количестI]е}{нt]го определеFI1.1я содер)Iiания

riресlблаДающиХ БАв,

такиХ каК сРено-пьные соелине]-tl.{rl (фенtl.rог.гIико:]иды)

Ду'бtlльtiые вешества. сРлавоноиды] фенолкарбоновые ttислоты). Определение
сОДер/каFlия флавоноидов и (lенолкарбоновых кислот в побегах, листьях и побегах

без .iItlcTI]eB ивы ,l,рехтычинt<овой провеlцен() с использоl]аLtиеN4
\1етолов анализа. таких как I_}Э}КХ. ли(l(lереttциа,rьttой

coBpe]\,IeнLlb{x

спеt< t.сlфс)то]\4е.Iрии,

планарноЙ хроматографии, капиллярного электрофореза автором проведено
Btlc'pBb]e. [Iредставлены таблицы, графики, формулы расчета, подтверждаюшие

jlocToBepHocTL проведеttных исследований. ИспользуеNlые N.lетодики ва"[идироI]аFIы

ilо

i]оказа'ге-rIя]\1: спеilисрлt.IIIос

Крош,rе ,l,ого. предстаI]JIены

гь, лигrеill1ос,гL] lIрави.j]ьIlос,гь и lIрсllизионность.

результаты огIределеt]иrI некоторых груl]п БАВ, TaKpIx

Kt]K органиLIеские кислоты. аминокислоты, по.,tисахариды. пигмеI]ты, приведены
рез\/л ь,гаты

lЗ

и

сслеj]оI]аI

;:.,tclBe

I

ия

эJI е]\{ е I-ITLI

ого состаlза,

чеmверпtоi прелставлено обосноваt-Iие нор]\{ качесl,вal лекарствеltного

рtlстительного сырья <Ивы трехтычинковой побеги>. Определены основные
морсРологические

характеристики

побегов

ивы

трехтыLIинковой,

необходимые

для

состаI]jтения раздела проекта нормативного документа FIа сырье <Внешttие
lIp1,1зliilti11) (цельное
i\.1t]

itpoc коtlи

LiecIioN{

и

сырье,

и]\1e;lbLteII}toc сырье

ссJlедованI]и

и

псlроiлок),

Пр"

Yс,гаFIоl]jlена совок} п FIос,гь признаков,

ttеобходиN,lых для идент,ификации сырья. Обоснованы разделы по иддентификацл{и

сырьrI с

помоIцьrtl химических

реакций, N,{етодов ТСХ

и

капиллrIрного

элекT,рофореза.

,грехтычиtti<овой побегов
/{.rя норN4ироt]t1}-{ия со.цержаниrI БАВ сырья ивы

обосгtован выбор флавогlоидов и дубильных вешеств. Гlредложено вклIоLIить в

rIpoeKT ФС

метод определения рутина методом капиллярного зонного
элеl<трофореза в качестве альтернативного, так как рутин являетсrI осl{овны\,{
сР;tавонои,ilоr,t исслелуемого

сырье не \.Ieнee

сырья и его rIреjIваритеJli,г{ая норма содержаFIия

в

1.80/о.

lЗ l:aBe 5 liриведены результаты фарп,rакологического и технологического
}.iссjIедоl]ания порошка побегов ивьI трехтыLIиttковой. Изlояtеrtы результаты
изчLIения фарп,tаrtологи.tесt<ой активIlости) обосноваl-tы \,1етолы jlеIiонтаN{инации
topoLшKLI побеt,оtз иi]ы

I,лаве IIриt]оilяl,ся результаты
гехнологLILlеских иссJlе._lований порошка гiобегов ивы трехтыtIинковой по

I

1,рехтыl]инl<сltзоii. R

фракшионному составу, однородности, сыпучести, I]асыпной плотности,

В

<Зак:tю,tенчLl) lIиссертационного исследоваI]иrI IIоJIнос"гью отрахiены

резvльтаты, соответствуIоLцие це-ци и :]i]даLlа\.{. сфорьrу,лироваFILIые
А в r ореферат IlолностьFо о,гражае,l] содержание диссертационной работы.

7

aBTopoNI.

В прtt,tоженL!L!предетавлеt{ьJ следуюшие материаjIы: <ВалидациоFIная оценка
Nlетодиlt анаJIиза)), <<Исходные N,IатериаJIы метолtlк

анализа)), <Проект

фарlчrirrtопейная статьи <Ивы трехтычинковой побеги>>>. <Инструкция

по сбору и

сyшке побегов ивы трехтычинковой>>, кНормы показателя <N4икробиологическая
Llис го,га))>>. Ак,I,ы l]гIеj{рений и

аlrробациii.

f{иссертаl1иоl]ная работа офорпt"rеttа в coo,I t]L,,I,с,гl]иt] с современtIыN{и
,грс,бованt]яNlи, материа-ц изложен логиLIr{о и последовательно. Автореферат отражает
содерIiание диссертации и также

офорп,rлеr-r в

соответствии с требованияN.,Iи.

IJпrcc,t,e c,l,eN,I. LIесN4оl,ря на сlбшу,lо lIo-Io)Kиl,e,ilIlII\/Io оцеliк\,. п]]и оцеIlке

диссертационной рабоT,ы возник рriд вопросов и зап,tечаний:
1. Почему в анализе фракции фенологликозидов предлагается только метод

капиллярltого электрофореза" пока еrце недостатоLII-Iо распространешпый и
ил,tеюшtllй ряд оI,раниLIений'] ПредгrриниN{аJIась "ци попытка приN{еI]ить дJIя
oбrrapy,itteнLlrl N{аркерIIых веlцt-с,l]в ]\1еl,од

\,сJlовиях

раздеJIr1,1,ь

II

ВЭiКХ. позволяIоший при определепных

Iироки й c I-tetti,p феr-rольных сое,]и ненr.lй?

2. ГIочел,rу для колиLtествеI-tFlого определения феrrолкарбоновь]х кислот был
выбраrt экстракLIионно-фоl,ометриLIеский N,lетод, учитывая, ч"го этилацетат
сtIособеtл эксl,раI,ирова,гь (t-llавоноиды. особенно \4оноl,.lIиl<сllзtt.,lы? IiaK сог,rtllс),lотся
резу"lь,гii,гы, по_]1ученные с использова}Iиеr,{ выбрсiнгrого N{еl,ола, с даFIt{ып,tи гiау,чной

:rитературы?

З. Чем обусловлен выбор порошка из побегов ивы трехтычинковой
кLlчестве

объекта

сравIIительных

иссле/lоваtтtlй

lIротl]вовоспалительной

liltt,иtзгtостtr'J оцениваJIась "r]и возN,lо7кr]ос],ь селек,гиt]ноl,о и:]влеLIенLlя БАВ,
tIilc,TIIocTLt, с},Nlмы
гiоJIчLIеFlиrl

(lепольrtых соедt]негtий. вод]lо-слиртовыN,Iи

с\,lесяN,{и

ts

с цехыо

жидкого иJIи сухого экстракта'/

4. В разлеле 5.З,. посвященноN,l выбор1, метода деконтаN,lиFIацt]и,
.tto

в

oTNleLIeLlO.

IIopolllKil "rlPC в капсуJIах
HopN,Iit,I llокtlза,I,еJя KilLIecTBa

<<наiибоJIее суtцесгвеIiгIьt]\,1 |IcJlOc,гaт,I(oNl исl]о-iIь,]оl]tlI{иrl

,tIJJIrlе,гся eI,o l-,aaпu,,,оa,'с,гвие ,гребованttяrt llo
<<N,lrrrtробиологическая чистота)).

Вместе с тем, неясно,

почеN,,Iу

для побегов ивы

I,рехтычинковой актуальна такая проблема - в работе не приведено достаточное
ко_цичество результатов исследования п,tикробиологиLIеской чистот,I;l Ilового видti
"]lPC.

5. [1очему в проеItте ФС <Ивы трехтычинковой побеги> предложеFIо
ГIОРN{ИРОВаНИе Золы обшеЙ на уровне ((не более JoA>> и золы, нераствориьrой в
хлористоводородI{ой кислоте - на уровне кне более 20^>? Гlсли исходl]ть иl] д.lгIных

l'абл. 4.1,. где отражены резуJIьта,Iы исtlытаний сырьrt ивы трехтычtlнковой,

r,ребованиrl к неN,Iv по данныNl показателяN,I могут бытъ более жесткими. В качестве
']а\{еLIанLтяt

ttеобходимо отметить, что в материалах. предваряIоrцих нормирование

Lll.iс"цОвых LI ,гоi]ароведLtескl.tх пока,за,ге:lей,lIРС], lte гIривсде}Iьl с,га,гL{с,гLlLIеские

ДilНllые. I3 проеtt'ге ФС отсутств\,е1 разде,|t кСItецtl(lикашrtя>), где в соответствии

r'рсбованllями
cPapшraKor

к

осРормлениrо

НД

отражаIотся ссылки

на ГФ и

с]

Обrцие

tейные статьи.

НеобхоДиN{о отметить при этом, что сделаI-IFIые заN,Iечания L{ocrlT в ocl]oBl{oш{
РеКОN,IеНДательныЙ характер, не влияют на полояiительIIчi() olleLiK},, которую
засJIу}кивае,г выполненная работа, и N{огуl, быть устранены в ходе ;1а:tьнейших
Иt'С. lc'.lOBltt tИЙ.

Рекопtенilrlции по llспоJIьзоваl{ию мirтериаJlов диссер,I,аltионного [lссJIедоваIIllя
Резl,.;tь,га,t,ы диссер,rационной

работы С]днниtiс)t]ой Е.Г. Nlогу,l,

бы t ь

LlсIIользовtilIы лри проведении дальнейших технологических, фитохимических и

(lарl,tаtttl.llогических исследований с

целыо

увеличения

ассортиN,Iента

фитопрепаратов на ocIJoBe отечествеtIного растите.ltьного сырья, а TaKiKe в учебнолt
процессе сьармацевтических вч зов и факульте],ов,

заклtочение
ЩиссертациоIiная работа Сднниковой Евt,внии Г'гнгtлдиЕl]ньI на Te\ly
<<()арлlакогttостиLIеское изl,t-igпua ивLl ,грехl,ыLIirнксlвой (Sa/zr triuпс/rсl L.).
ПроИЗрасr'аiсlшей

на Северном

Кавказе>>, lIреJlс,IаtsJlенная

на

coItcIiaFIиe ученой

сl'еПен}l каIIдидата фармачевтических наук по специальности 1r1.04.02
фарr,rаuевl'ическая химия, фаршrакогнозия. явлrIеl,ся заверtленноii нзуtlцqii
itва.lttlфлttсацltонt,tоЙ

зtlдilчи

работоti, в ttотороЙ сOдерiкt]-гсrt

соврешленной фармацевти.tеской

науки

pe1_1ielri]e

tlii;Kiltlti tlа\,чtiой

гIо i.lз)/чеItиIо отеltествеFIного

лекарстtsенного растительного сырья <Ивы трехтычинttовой побеги> и
обосtIованито возможности создания на их основе FIовых лекарствеi]}Iых

п

проти воВос ilал

регlаtрil-гоl]

ЕВГВtlии

Сz\IIIIИКОl]ОЙ

ьI{огО

Диссертацио[t I Ii}я
I'вtltlпдиЕtsнI)l сооl,веl,с],i_]ует ,гребовани-яrл п.
l.]T,ejl

дс]йс.гвt.lЯ.

о порядке

Iолоrкения

работа

9 -

14

прису}кдения ученых степеней>>, утверждённого
постановJIеFIием Правительства РФ от 24.09.20\З г. ЛlЪ 842 (в редакции
<l

постаI]оВления Правит,ельсl,ва Российской (lедераtIlли o,1
Пре:l'Ьяв,Iяе\lыN,l

Ii

кандидai,гски\,1 диссертацияNl,

l

ок,гября 20

1

В

г.),

а ее ав,гор. Сz\НIlиliоtJА Евгвt-tия

лрисуждения ученой

I-t'-ГtttДДИLГ]НА. зас.rIу)Lивает

0

фарlrаuевтl,lческих наук по специальности 14.04.02

-

степени

каFIдидата

сРарп,rашевтическая химия,

фарп,rаi<оL,нозия.

Офичиальный оппонент
l':tавныt"t наl,чньiй сотрудник отдела (lитохимии

Фелерального государственного бюджетного
Ijау,чного Yчреждения <Всероссийский научно-исследовательский

llнсl,и1,)"г.Iекарс],венных i{ ароматических рас1,енtлй) (ФГБF"IУ ВИЛЛР),
,i{oiiTop (lарlлаriев,гических наук (спечиальность:

1

5.00.02

-

сРаршtаttевтиtiеская хиN,Iия и фарплакогнозия),

профессор PAFl

u,;y'

З

(49

и K;t рt l tз I,]
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р.ц

I

I l,.\ з и \1 () в

I,I LI

,, allpeJlrl 2019 г.

II7216. г. N4ocKBa. l,;l. l-рин&, д.7. cтp.
8
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1.

1

гu, clagf aгrllfDrrrai

l . гr,r

на сбор. обрабсlткч. хранение и разN,Iещение В сети <<Ин,i,ерне,1,)) N,Iоих персонаlьных
.,ltllltlых (в соответс,гвии с требоваrтияrtи Приказа \4инобрнау,ки Россиrt }(Ъ 662 от 01.07.20i5 г.,),
С]ог:rаrсен

ttеобхсlдttь,Iых дJrl рi.tбt)Iы _lиссеlтI,1tцllонного совета Д 20tJ,068.02.

По;,{гl

ись И.ГI. Зи,tФиIiдров

)''чеttый cel{peTapb ФГБ
liil i tдидt1,I

(lapllatte

tз,гtt

А. Сr-,ьttlинlr

