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ОТЗЫ В ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно - практической значимости диссертационной работы 
Джавахян М арины Аркадьевны «Теоретические и экспериментальные аспекты 
создания лекарственных препаратов с субстанциями растительного происхож
дения в мягких лекарственных формах», представленной в диссертационный 
совет Д 208.088.01, созданный на базе ФГБОУ ВО «Санкт Петербургский госу
дарственный химико-фармацевтический университет» М инздрава России на 
соискание ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности

14.04.01 - технология получения лекарств

Актуальность темы исследования.
Одним из эффективных направлений развития фитохимических производств 

является создание средств растительного происхождения с использованием совре
менных технологий, разработки и стандартизации комплексных растительных пре
паратов, а также повышение эффективности их фармакологического действия. Рас
ширение номенклатуры новых лекарственных форм, содержащих субстанции расти
тельного происхождения, требует внедрения принципов обеспечения качества на 
всех этапах обращения лекарственного средства. Однако реализация этих направле
ний в производстве препаратов из растений сопряжена с определенными трудностя
ми в связи с тем, что субстанции растительного происхождения содержат различные 
по физико-химическим свойствам группы соединений, обладающих фармакологиче
ской активностью и требуют особых подходов при разработке их технологий и 
стандартизации. При этом актуальной задачей для фармацевтического производства 
является максимальное использование ценного растительного сырья.
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Теоретико-экспериментальные исследования в области выбора композиций 
растительных экстрактов с использованием современных вспомогательных веществ, 
а также разработки рациональных технологических схем производства значительно 
расширяют терапевтические возможности применения экстрактов вообще и сухих 
экстрактов в частности.

Как известно, сухие экстракты могут быть введены в различные лекарствен
ные формы, в том числе и в мягкие лекарственные формы (гели, мази, кремы). Од
нако , неоднородность субстанций ограничивает возможности их введения в дис
персионные среды мазевых основ и требует обоснования использования селектив
ных растворителей и технологических приемов с целью их стандартизации.

Таким образом, не вызывает сомнения актуальность проведенной работы, вы
званных необходимостью решения комплекса проблем, связанных с созданием ле
карственных препаратов с субстанциями растительного происхождения в мягких 
лекарственных формах.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно
исследовательских работ федерального государственного бюджетного научного уч
реждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 
ароматических растений» (ФГБНУ ВИЛАР).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности

14.04.01 -  технология получения лекарств, а именно пунктам 1,3,4,6.
Научная новизна исследования и полученных результатов.
Впервые в технологии сухих экстрактов и создании мягких лекарственных 

форм на его основе автором продемонстрирована необходимость использования ин
струментальных методов анализа для определения их растворимости и распределе
ния в дисперсионных средах мазевых основ. При обосновании способа введения рас
тительной субстанции в мазевую композицию изучены форма и размер частиц ори
гинальных субстанций: сухих экстрактов володушки золотистой травы, винограда 
культурного листьев красных, арники облиственной травы, шалфея лекарственного 
корней, облепихи крушиновидной листьев.

Разработана технология и проведена стандартизация мягких лекарственных 
форм в виде гелей для приема внутрь на основе оригинальных отечественных суб
станций: сухих экстрактов: володушки золотистой травы экстракта сухого - «Бупле- 
гель 1 %», винограда культурного листьев красных экстракта сухого -  «Виновен 
3,6%», гелей для наружного применения - арники облиственной травы экстракта су
хого «Арнивил 1%», шалфея лекарственного корней экстракта сухого -  «Сальвигель 
1%», и кремов для наружного применения - облепихи крушиновидной листьев экс
тракта сухого «Гипокрем 0.5 %»и винограда культурного листьев красных экстракта
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сухого -  «Виновен 3%». Новизна проведенных исследований подтверждается 8 па
тентами Российской Федерации.

Учитывая комплексный состав сухих экстрактов, содержащих биологически 
активные вещества с различными физико-химическими свойствами, показана целесо
образность определения степени растворимости сухих экстрактов дополнительно к 
требованиям ГФ XIII ОФС «Растворимость».

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в научном 
обосновании подходов и разработке концептуальной модели их реализации по созда
нию мягких лекарственных форм, содержащих сухие экстракты. При разработке схе
мы исследований обозначен вектор, связанный с обоснованием объектов исследова
ний с учетом свойств различных фитосубстанций, вспомогательных веществ при раз
работке составов и технологий мягких лекарственных форм для перорального и на
ружного применения.

Подобраны оптимальные параметры экстракции биологически активных ве
ществ из травы володушки золотистой и винограда культурного листьев красных, ко
торые позволили разработать рациональную схему производства сухих экстрактов. С 
использованием современных методов анализа обоснованы критерии подлинности и 
нормы содержания действующих веществ для экстрактов и мягких лекарственных 
форм на их основе.

На основании проведенных экспериментальных исследований разработаны 
проекты нормативной документации, апробированы и утверждены опытно
промышленные регламенты (ОПР) на производство: володушки золотистой травы 
экстракта сухой №04868244-03-2015; «Буплегель 1%» №0486244-01-2017 для приема 
внутрь; винограда культурного листьев красных экстракта сухого №04868244-02
2015; «Виновен 3%» крема для наружного применения №04868244-02-2017; «Вино
вен 3,6 %» геля для приема внутрь № 0486824404-2017; «Арнивил 1%» для наружно
го применения №04868244-07-2016; «Сальвигель 1%» для наружного применения 
№04868244-07-2016; «Гипокрем 0,5%» для наружного применения №04864244-05
2015.

Результаты исследования используются в учебном процессе и научно
исследовательской работе факультета фундаментальной медицины МГУ имени 
М.В.Ломоносова и ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ле
карственных и ароматических растений», что подтверждено соответствующими ак
тами внедрения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций.
Основные положения и выводы диссертационной работы базируется на значи

тельном объеме проанализированных литературных источников, проведенных собст
венных исследований, апробации и внедрении полученных результатов в производст
во. Обоснованность результатов подтверждается также тем, что в ней использованы
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современные методы исследования, при этом выбор этих методов адекватен решае
мым задачам. Репрезентативность результатов исследования подтверждена соответст
вующими расчетами.

Структура диссертационной работы и последовательность проведения экспери
ментов имеет логичный характер, каждый опыт обоснован с точки зрения сущест
вующих знаний в области технологии и стандартизации экстракционных препаратов 
и лекарственных форм на их основе. Работа сопровождается информативными табли
цами, рисунками и ссылками на источники используемой литературы.

По теме диссертации опубликовано 46 научных работ, в том числе 14 - в изда
ниях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 1 монография, 8 патентов РФ. 
Опубликованные результаты диссертационного исследования отражают закончен
ность и научную новизну работы, значение полученных данных для производства и 
характеризуют автора как самостоятельного, способного нестандартно мыслить спе
циалиста в области фармацевтической науки и практики.

Основные положения диссертационной работы доложены и обсуждены на ряде 
региональных, федеральных и международных конференциях в 
гг. Санкт-Петербурге, Курске, Москве, Новосибирске, Сыктывкаре, Баку, Рязани , 
Улан-Удэ, Калининграде в 2011-13 годах, а также в работах XXII-XXIII Российских 
национальных конгрессах «Человек и лекарство» (г. Москва).

Личный вклад автора.
Диссертационная работа Джавахян Марины Аркадьевны носит комплексный 

характер. Автором осуществлен выбор научного направления, сформулированы цель 
и задачи исследования, обоснован выбор путей их решения. Все экспериментальные 
исследования выполнены автором лично или при его непосредственном участии, 
подтверждением этому служат работы, опубликованные в печати. Научные положе
ния, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации Джавахян Марины 
Аркадьевны, логически вытекают из результатов экспериментов.

Рекомендации по использованию результатов для науки и практики.
С учетом актуальности проведенного автором исследования в рамках Нацио

нальной технологической инициативы в период с 2017 по 2035 гг. «Превентивная ме
дицина», проведенные автором исследования имеют существенный потенциал для 
использования предложенного подхода к созданию мягких лекарственных форм с 
субстанциями растительного происхождения в работе отделов по фармацевтическим 
разработкам , стандартизации и обеспечения качества предприятий -  производите
лей готовых лекарственных средств с субстанциями растительного происхождения, а 
также в учебный процесс для студентов и аспирантов, обучающихся по специально
сти «технология получения лекарств».

Внедрение разработанного комплексного подхода, направленного на создание 
растительных лекарственных средств, с использованием технологии оценки и разра-
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ботки многокомпонентных естественных J1C, а также их производства может суще
ственно повысить их эффективность и безопасность.

Общая характеристика работы.
Диссертация изложена на 322 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследования, 5 эксперимен
тальных глав собственных исследований, заключения, общих выводов и приложений, 
характеризующих степень практического внедрения. Библиографический указатель 
включает 299 источника, в том числе 112 -  на иностранных языках. Работа иллюст
рирована 65 рисунком, 41 таблицей.

Во введении сформулированы актуальность, цель и задачи исследований, науч
ная новизна и практическая значимость диссертации.

В первой главе, представляющей собой обзор литературы , приведена информа
ция по созданию мягких лекарственных форм, содержащих субстанции растительно
го происхождения, представлены сведения о вспомогательных веществах, рассмот
рены основные биофармацевтические аспекты разработки.

Во второй главе экспериментальной части изложены объекты и методы иссле
дования.

В третьей главе представлены материалы по обоснованию выбора объектов ис
следования и лекарственных форм. Приведены сведения об использовании володуш
ки золотистой, винограда культурного, арники облиственной, шалфея лекарственно
го, облепихи крушиновидной в традиционной и народной медицине. Проанализиро
ваны данные научной и патентной литературы в области создания мягких лекарст
венных форм для приема внутрь, гелей для наружного применения и эмульсионных 
кремов с сухими экстрактами перечисленных растений.

В четвертой главе приведены экспериментальные данные по разработке и изу
чению физико-химических свойств сухих экстрактов володушки золотистой, вино
града культурного, арники облиственной, шалфея лекарственного, облепихи круши
новидной.

В пятой главе представлены результаты по разработке и изучению гелей для 
приема внутрь. Изучены структурно- механические свойства гелей, зарегистрирован
ных в РФ. Обоснован выбор структурообразователя и его концентрации для гелей 
«Буплегель 1%» и «Виновен 3.6%» на основе володушки золотистой травы и вино
града культурного листьев красных экстрактов сухих.

Шестая глава включает данные по изучению возможности применения различ
ных марок карбомеров в качестве структурообразователей в гелях, содержащих суб
станции растительного происхождения. Показана закономерность распределения 
частиц экстракта в виде гетерогенных систем в воде очищенной и возможность ис
пользования системы растворителей. Изучено влияние сухих экстрактов на струк
турно-механические свойства гидрогелевых систем.
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Седьмая глава посвящена созданию эмульсионных композиций на основе ори
гинальных субстанций растительного происхождения, содержащих винограда куль
турного листьев красных и облепихи крушиновидной листьев экстрактов сухих и 
оценке их качества.

Диссертационная работа представляет собой актуальное, комплексное, научно 
обоснованное исследование со значительным потенциалом в плане практической 
реализации результатов в области создания лекарственных препаратов растительного 
происхождения. Научно-практическая значимость представленных результатов ис
следования не вызывает сомнения. Однако, при оценке работы и обсуждении отзыва, 
возникли некоторые вопросы и замечания:

1. Обзор литературы, на наш взгляд, перегружен общеизвестными определе
ниями лекарственной формы, сведениями о вспомогательных веществах, используе
мых в технологии мягких лекарственных форм, микронизированных порошках, ли- 
посом с гризеофульвином, мало относящихся к предмету исследований диссертанта.

2. Приведенные на стр. 82 данные по кислотности различных отделов желудка 
(далее повторенные на стр. 173) и рекомендуемые показатели плотности гастроретен- 
тивных систем (стр.83) должны сопровождаться ссылкой на источники информации.

3. В диссертационной работе достаточно подробно изложены эксперименталь
ные исследования по выбору условий экстрагирования при получении сухих экстрак
тов. Однако незначительное внимание уделяется таким важным технологическим 
стадиям, как очистка и сушка, которые имеют существенное влияние на сохранение 
биологически активных веществ. Какие методы использованы при очистке и сушке 
исследуемых фитосубстанций ?

4. Методики по изучению структуры и определению осмотической активности 
гелевых композиций целесообразно перенести в раздел 2 «Материалы и методы».

5. В подглаве 6.4 по разработке состава и технологии геля «Сальвигель 1 %» 
отсутствуют данные по составу исследуемых образцов.

6. Работа изложена хорошим литературным языком. Однако не лишена некото
рых опечаток (с.56. 65, 179 и т .д .) , неудачных выражений (с.62, 161, 173 и т.д.) и по
второв (с. 166, 168). В табл.7 на с.89 некорректно представлена размерность показате
ля «Степень измельчения».

7. Какие аргументы использованы диссертантом при выборе стандартов в мето
диках количественного определения действующих веществ в изучаемых сухих экс
трактах?

Указанные замечания и пожелания носят рекомендательный характер и не 
уменьшают научную значимость работы.

6



Заключение.
Диссертационная работа Джавахян Марины Аркадьевны «Теоретические и экс

периментальные аспекты создания лекарственных препаратов с субстанциями расти
тельного происхождения в мягких лекарственных формах», представленная на соис
кание ученой степени доктора фармацевтических наук, является законченным иссле
дованием и вносит существенный вклад в теоретико - экспериментальные разработки 
по технологии лекарств. В работе решена важная научная проблема по разработке 
методологических основ создания мягких лекарственных форм с растительными экс
трактами для внутреннего и наружного применения и их практическая реализация.

По актуальности , научной новизне, уровню и объему исследований, теоретиче
ской и практической значимости, степени обоснованности положений и выводов, 
диссертационная работа полностью соответствует п.9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24 сентября 2013 г. №842, (в редакции Постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 21 апреля 2016 г. №335), предъявляемым к докторским дис
сертациям, а ее автор, Джавахян Марина Аркадьевна, заслуживает присуждения 
ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  техно
логия получения лекарств.

Отзыв на диссертацию рассмотрен и одобрен на совместном заседании кафедры 
промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии и кафедры фармаког
нозии с курсом ботаники ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 
академия» Минздрава России, протокол № 17 от 31 августа 2018г.

Профессор кафедры промышленной технологии 
лекарств с курсом биотехнологии
ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая
академия» Минздрава России,
доктор фармацевтических наук
(14.04.01 -  технология получения лекарств),
профессор Е.И. Молохова

Заведующий кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники 
ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России, 
доктор фармацевтических наук
(14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия), 
профессор ^ _ -
11 сентября 2018 года
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