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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на диссертационную работу Белокурова Сергея Сергеевича 
«Сравнительное изучение современных методов экстракции 

лекарственного растительного сырья, используемого для коррекции 
углеводного и липидного обменов», представленную в 

диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико
фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, на соискание ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  технология

получения лекарств

Актуальность темы исследования.

Широко используемые схемы экстракции на основе мацерации и 

перколяции в фармацевтической технологии нуждаются в 

совершенствовании для более полного использования потенциала 

растительного сырья и повышения качества полученных извлечений. 

Технологии экстракции с применением ультразвука и виброкавитации 

обладают высокой эффективностью за счет повышения выхода 

экстрактивных веществ и сокращения времени процесса. Одним из
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современных способов проведения экстракции является сверхкритическая 

флюидная экстракция. Варьирование основных параметров экстракции: 

температуры, давления, продолжительности процесса, характера и степени 

измельчения сырья, позволяет вести экстракционный процесс так, чтобы 

получать комплекс биологически активных веществ как гидрофильного, так 

и гидрофобного характера.

Сегодня на отечественном фармацевтическом рынке ощущается 

острый дефицит в лекарственном растительном сырье, содержащем 

стероидные сапонины. Так, фармакопейные виды такого растительного 

сырья, как Dioscorea (диоскорея) и Tribulis (якорцы), являются исчезающими 

растениями, в первом случае, а втором случае -  произрастают за пределами 

России в виде дикорастущего сорного растения. В качестве источника 

стероидных сапонинов представляет интерес использование семян 

пажитника сенного (Trigonella foenum-graecum L.). Это однолетнее 

травянистое растение, дающее в культуре устойчивые урожаи, издавна 

культивируется в Египте, Индии, Пакистане, Иране, Марокко, Эфиопии. 

Помимо стероидных сапонинов, семена пажитника сенного содержат целый 

комплекс биологически активных веществ: алкалоиды, витамины,

полисахариды, флавоноиды, эфирные масла, жирное масло, каротиноиды и 

аминокислоты. Во многих странах семена пажитника сенного входят в состав 

комбинированных лекарственных средств, оказывающих диуретическое, 

слабительное, противовоспалительное, анаболическое, гипогликемическое и 

антисклеротическое действие.

Большое количество биологически активных веществ как 

гидрофильной, так и гидрофобной природы, содержащихся в семенах 

пажитника сенного, позволяет рассматривать это сырье в качестве 

актуальной модели для проведения сравнительной оценки различных 

методов экстрагирования для получения сухого экстракта.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по



направлению «Разработка технологий производства, методов анализа, 

стандартизации и фармакологической оценки лекарственных растений, 

новых или модифицированных фармацевтических субстанций и препаратов» 

(№ государственной регистрации 01201252028).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Научные положения диссертации соответствуют паспорту 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств, а именно пункту 3 

-  разработка технологий получения субстанции и готовых лекарственных 

форм и пункту 4 -  исследования по изучению особенностей технологии 

получения готовых лекарственных форм из различных видов субстанций, 

сырья и вспомогательных веществ.

Научная новизна исследования, полученных результатов и выводов

Научная новизна диссертации Белокурова Сергея Сергеевича 

заключается в разработке технологии и стандартизации экстракта сухого 

экстракта на основе пажитника посевного семян с использованием 

виброкавитационного способа экстрагирования и сверхвысокочастотной 

сушки экстракта:

1. Впервые обоснован и использован виброкавитационный способ 

экстрагирования для получения извлечений из семян пажитника сенного. 

Изучена кинетика процесса экстрагирования в виброкавитационном 

гомогенизаторе и определен средний размер частиц в результате 

измельчения.

2. Определены технологические параметры процессов экстрагирования 

(время экстракции, гидромодуль, скорость вращения гомогенизатора) и СВЧ- 

сушки (время сушки, мощность СВЧ излучения), обеспечивающие 

наибольший выход комплекса стероидных сапонинов.

3. При сравнительном изучении способов сушки экстракта пажитника 

сенного методами СВЧ и лиофилизацией, установлено, что при СВЧ-сушке 

сохраняется большее количество биологически активных веществ.

4. Ф арм акологическим и исследованиям и установлена вы сокая



гепатопротекторная активность сухого экстракта семян пажитника сенного, 

полученного по новой технологии.

Теоретическая и практическая значимость работы

Результаты по сравнительному анализу современных методов 

экстрагирования из лекарственного растительного сырья расширяют знания в 

области технологии фитопрепаратов, в частности, при получении 

сверхкритических флюидных экстрактов. При обосновании использования 

виброкавитационного метода экстрагирования для получения извлечений из 

лекарственного растительного сырья подтверждена возможность 

использования его для выделения как для стероидных сапонинов, но и 

антоцианов (патент РФ № 2672396, 28.02.2018).

На примере технологии сухого экстракта из пажитника сенного семян, 

содержащего в себе большое количество гигроскопичных и поверхностно 

активных веществ, показана возможность использования СВЧ-сушки в 
тонком слое.

Разработанные технологии СОг-экстракта и экстракта, полученного 

виброкавитационным методом из семян пажитника сенного, с 

положительным результатом апробированы на производственных участках 

ООО «Технологии без границ» (г.Бийск, Алтайский край) (акт внедрения от

19.08.2019 г.) и ООО «Интехпроект» (г.Санкт-Петербург) (акт внедрения от

20.02.2020 г.)

Результаты исследований включены в материалы практических занятий 

учебной дисциплины «Технология твердых лекарственных форм» по 

направлению подготовки программы магистратуры 18.04.01 «Химическая 

технология», направленность «Разработка и технология лекарственных 

препаратов» очной формы обучения ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России 

(акт о внедрении от 15.06.2020), а также в практические занятия учебной 

дисциплины «Современные технологии лекарственных форм» по 

направлению подготовки программы ординатуры 33.08.01 

«Фармацевтическая технология» очной формы обучения ФГБОУ ВО



СПХФУ Минздрава России (акт о внедрении от 15.06.2020).

Степень обоснованности, достоверности научных результатов и выводов 

диссертации

Диссертационная работа выполнена на современном научном уровне, 

присутствует дизайн исследований, каждая глава заканчивается выводами, 

которые четко и убедительно формулируют результаты экспериментов. При 

ее выполнении проведен значительный объем исследований с применением 

технологических, химических и физико-химических методов анализа.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 

выводов и заключений соискателя подтверждаются использованием 

современных методов физико-химического анализа, технологических 

экспериментов, а также апробацией и подтвержденным внедрением 

результатов в практику. Автором грамотно применены данные научной 

литературы и полученным им лично экспериментальный материал.

Следует отметить рациональное, логическое планирование и 

выполнение работы, продуманность постановки экспериментов в 

соответствии с поставленными задачами исследования.

Диссертационная работа и ее автореферат оформлены в соответствии с 

установленными требованиями. Приведенные в тексте диссертации рисунки 

и таблицы информативны и статистически достоверны.

По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, из них 4 в 

журналах, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки России», а также получен 

патент Российской Федерации.

Основные результаты работы представлены и обсуждены на IX 

Российской научно-практической конференции с международным участием 

студентов и молодых ученых «Авиценна -2018» (г. Новосибирск, 2018 г.), где 

работа получила I место в номинации «Лучшая научная работа молодого 

ученого»; VIII и IX Всероссийской научной конференции студентов и 

аспирантов с международным участием «Молодая фармация — потенциал



будущего», работа была отмечена дипломом компании»К-Фарм» (Санкт- 

Петербург, 2018 и 2019 г.); V Российско-Финском Симпозиуме «Технологии 

будущего и основные направления создания новых лекарственных средств» 

(Турку 2018 г.); международной научно-практической конференции

«Гармонизация подходов к фармацевтической разработке» (Москва, 2018 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-Петербург, 2017, 2018, 2019 

г.), программе «УМНИК» 2018 г.

Оценка содержания диссертационной работы, ее завершенность

Диссертационная работа Белокурова С.С. состоит из введения, обзора 

литературы, экспериментальной части, описывающей материалы и методы, 4 

глав собственных экспериментальных исследований, общих выводов, списка 

сокращений, библиографического списка, включающего 110 источников, из 

которых 55 зарубежные, и приложений, характеризующих практическую 

значимость проведенного исследования. Работа изложена на 173 страницах 

машинописного текста, содержит 9 таблиц, 45 рисунков.

Во введении диссертационной работы сформулированы актуальность 

выбранной темы исследования, цели и задачи, научная новизна и 

практическая значимость исследования, положения, выносимые на защиту.

В обзоре литературы (глава 1) систематизированы сведения о 

современном состоянии исследований в области интенсификации 

экстрагирования биологически активных веществ из лекарственного 

растительного сырья, а также приведены данные по использованию методов 

сушки термо лабильных извлечений. В главе приводится краткая 

характеристика химического состава семян пажитника сенного и его 

фармакологические свойства.

Во второй главе приводятся сведения об объекте исследования и 

материалах, реактивах, лабораторному оборудованию и средствах измерения, 

использованных в работе.



Представлены методики товароведческого анализа, определения 

экстрактивных веществ, качественного и количественного анализа сапонинов 

в семянах (высокоэффективная жидкостная хроматография с масс- 

селективным детектированием), сухих экстрактах (газовая хроматография с 

масс-селективным детектированием), технологических свойств 

измельченного растительного сырья и сухого экстракта.

Эффективность полученного сухого экстракта из пажитника сенного 

семян оценивалась по гепатопротекторной активности на базе Центра 

экспериментальной фармакологии ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (г. 

Санкт-Петербург). Статистическая обработка экспериментальных данных в 

программах Excel проведена в соответствии с требованиями ГФ РФ XIV 

издания.

В главе 3 изложены результаты экспериментальных исследований по 

оценке качества пажитника посевного семян путем проведения 

товароведческого и фитохимического анализа и установлению норм качества 

семян пажитника сенного.

В главе 4 представлены результаты сравнительного анализа 

современных методов экстрагирования лекарственного растительного сырья, 

а именно мацерации с перемешиванием, экстракции в ультразвуковом поле, а 

также сверхкритической углекислотной экстракции. Установлены 

закономерности экстрагирования семян пажитника посевного и изучено 

влияние технологических факторов на процесс извлечения из сырья суммы 

экстрактивных веществ и комплекса стероидных сапонинов. Наибольший 

выход сапонинов достигался при использовании углекислотной экстракции, 

но содержание сапонинов в вытяжке не превышало 55 % от содержания их в 

исходном сырье. Для повышения эффективности экстракции диссертантом 

предложено использовать виброкавитационный метод.

В главе 5 изучена кинетика процесса экстрагирования в 

виброкавитационном гомогенизаторе. Установлена зависимость 

относительной массы частиц от времени обработки и частоты вращения



двигателя и предложена математическая модель процесса, позволяющая 

оценить дисперсность полученных частиц в зависимости от частоты 

вращения ротора. Определены значения коэффициентов внешней и 

внутренней массопередачи. Показано, что при использовании 

виброкавитационного способа экстрагирования выход комплекса стероидных

сапонина из сырья достигает 90%.

В главе 6 диссертации С.С. Белокурова изложены результаты 

экспериментальных исследований по разработке технологии сухого 

экстракта семян пажитника сенного. Апробирована возможность 

использования для получения экстрактов пажитника посевного семян 

методов высокочастотной и лиофильной сушки. Разработана и описана 

технологическая схема получения сухого экстракта пажитника сенного 

семян.

Установлены показатели качества на сухой экстракт пажитника 

сенного семян, обобщенные в спецификации. В результате долгосрочных 

испытаний на стабильность установлен срок годности для растительного 

лекарственного средства - 2 года. В результате фармакологических опытов 

установлено, сухой экстракт пажитника в дозировке 200 мг/кг массы тела 

обладает выраженной гепатопротекторной активностью.

Диссертация завершается заключением, в котором отражены основные 

результаты исследования, соответствующие поставленным задачам и целям. 

Содержание опубликованных работ и автореферата соответствует 

содержанию диссертации.

Личный вклад автора в проведенное исследование

Автором выбрана актуальная тема исследований, проанализирован 

значительный объем литературы -  110 источников. Все этапы исследований 

по выбору наиболее эффективного метода экстрагирования биологически 

активных веществ из семян пажитника посевного, изучения кинетики 

экстрагирования в виброкавитационном гомогенизаторе конструкции 

СПбТИ и разработке технологии сухого экстракта, содержащего стероидные



сапонины, его стандартизация и обработке полученных данных проведены 

автором лично или при его непосредственном участии, подтверждением 

этому служат работы, опубликованные в печати. Научные положения, 

выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации Белокурова 

Сергея Сергеевича, логически вытекают из результатов экспериментов. 

Предложения, замечания и вопросы, возникшие при оценке работы и 

обсуждении отзыва.

Несмотря на то, что диссертация Белокурова С.С. оценивается нами 

положительно, однако при ее рассмотрении возникли некоторые вопросы и 

замечания.

1. В обзоре литературы следовало бы более подробно охарактеризовать 

химический состав семян пажитника сенного и убедительнее обосновать 

целесообразность использования виброкавитационного способа 

экстрагирования.

2. Общеизвестно, что экспериментальные работы по извлечению и очистки 

стероидных сапонинов из лекарственного растительного сырья 

сопровождаются высоким пенообразованием. Наблюдали ли Вы это при 

использовании виброкавитационного способа экстрагирования и если да, 

то какие меры по снижению пенообразования Вы использовали?

3. Требует разъяснения методический подход диссертанта по определению 

целесообразности степени извлечения диосцина из семян пажитника. С 

какой целью использовался этот показатель при выборе условий 

экстрагирования?

4. Проводилось ли сравнение методов экстрагирования, используемых в 

работе, с экономической точки зрения?

5. Какие условия лиофильной сушки использовались при получении сухого 

экстракта пажитника сенного?

6. В какой лекарственной форме предполагается выпускать препарат, 

содержащий сухой экстракт пажитника сенного, и в какой дозировке?



7. Чем руководствовался диссертант при выборе методики

гепатопротективной активности при фармакологической оценке

полученного сухого экстракта пажитника сенного семян?

8. В тексте диссертации встречаются неудачные выражения (с.56,99, 

106,141), повторы (с. 84, 90), ошибки в нумерации (рис.4.4 и 4.3.), 

опечатки, однако их немного.

Высказанные вопросы по работе и замечания не принципиальны и не 

снижают ценности диссертационной работы. Автореферат полностью 

отражает содержание диссертации Белокурова Сергея Сергеевича.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационного исследования.

Теоретические положения и экспериментальные подходы,

сформулированные в диссертационном исследовании С.С. Белокурова,

целесообразно использовать в исследовательских лабораториях при

разработке технологий сухих экстрактов с использованием

виброкавитационного способа экстрагирования из лекарственного

растительного сырья и в учебном процессе ВУЗов фармацевтического 
профиля.

В работе представлены проект спецификации, технологическая схема и 

описан процесс сухого экстракта пажитника посевного семян, что является 

важным преимуществом для внедрения предложенных решений в 

промышленное производство.

Заключение

Диссертационная работа Белокурова Сергея Сергеевича 

«Сравнительное изучение современных методов экстракции лекарственного 

растительного сырья, используемого для коррекции углеводного и липидного 

обменов», представленная на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук, является законченным научным исследованием, 

вносит вклад в теоретические и экспериментальные разработки по



технологии лекарств и содержит решение важной научной задачи по 

разработке технологии сухого экстракта из пажитника сенного семян на 

основе перспективных способов экстрагирования.

По актуальности, научной новизне, уровню и объему исследований, 

теоретической и практической значимости, степени обоснованности 

положений и выводов, диссертационная работа полностью соответствует 

требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства

Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 

29.05.2017 г. № 650, от 28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от

26.05.2020 г. № 751), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Белокуров Сергей Сергеевич, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 — 

технология получения лекарств.

Отзыв на диссертацию рассмотрен и одобрен на заседании кафедры 

промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии ФГБОУ ВО 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России 

(протокол № 2 от 12 октября 2020 г).
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