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Актуальность работы. Создание новых, эффективных лекарственных 

средств из сырья растительного происхождения, совершенствование их 

технологии, разработка методик оценки их качества и безопасности является 

одним из приоритетных направлений фармацевтической науки.

Применение в технологии лекарственных средств, в частности мягких 

лекарственных форм (МЛФ), сухих экстрактов, содержащих компоненты с 

высокой биологической активностью, обуславливают их эффективность, 

экономическую целесообразность производства и увеличение доли этих 

препаратов на фармацевтическом рынке.

За последние десятилетия мировая фармацевтическая наука 

пополнилась сведениями о множестве растений, обладающих 

терапевтическими свойствами. Так, например, путем систематического 

исследования фитоэкстрактов в течение последних 20 лет было найдено около 

450 видов растений, обладающих ранозаживляющими свойствами (Ghosh 

Р.К., Gaba А., 2013).

Значительно увеличилось количество исследований, посвященных МЛФ 

с субстанциями из лекарственных растений с использованием в качестве 

основы синтетических и природных полимеров. Изучались, например, гели 

на основе натрозола с сухим экстрактом цветков Viola tricolor) (Piana М., 

Zadra М. Et al, 2013), с экстрактом Fagonia indica на основе с хитозаном



(Rasool B.K., Shehab N.G. et al, 2014), с жидким экстрактом Antirrhinum majus 

на основе, содержащей карбопол 940 (Shahtalebi М.А, Asghari G.R. et al, 

2018), с гидрогликолиевым экстрактом Quassia amara (Diehl С., Ferrari А.б 

2013), противовоспалительный гель с ниосомами экстракта Zingiber 

cassumunar (Priprem A., Janpim К. Et al, 2016), гель с этосомами экстракта 

листьев зеленого чая (Camellia sinensis L.) (Ramadon D., Aisha G.W. et al, 

2017) на основе с карбомером, гелевая композиция из жидкого экстракта 

корня Withania somnifera на основе плюроник F127 (Pawar P., Gilda S. Et al, 

2011), гели с густым экстрактом Cacalia hastata L. на основе с карбомером и 

карбоксиметилцеллюлозой (Jambaninj D., Sulaiman S.A. et al, 2012), гель 

оральный с экстрактом цветков Punica Granatum (Aslani A., Zolfaghari В. et al, 

2016), гели на основе алоэ, календулы, экстрактов листьев и масла косточек 

винограда, хвоща полевого и др.

Также следует отметить, что на зарубежном фармрынке присутствуют 

гели с экстрактами тех видов растений, которые использовал в своей работе 

автор, например, гель с экстрактом шалфея (Sachol® Natura, Emo-Farm Sp. z

o.o., Польша), гели с экстрактом арники (#SPORTis, Pure Green Brands GmbH, 

Австрия; Eyebright Arnica gel, Flos-Lek, Польша; Arlberger Arnica Gel, BANO 

Healthcare GmbH, Австрия), гели с экстрактом листьев винограда, наряду с 

Antistax (Arkocaps® Red vine, Arkopharma Laboratories, Франция; Vein Gel, 

Herbafit B.V., Нидерланды; Toniven gel Bio, Ortis Laboratoires PGMBH, 

Бельгия; Varicann Q10 Gel, Annabis, Австралия) и др.

В мировой фармацевтической практике накоплен огромный опыт в 

технологии МЛФ с экстрактами растений, что, безусловно, связано с 

развитием теории. Присутствует ряд интересных работ, в частности в 

журнале Drug Development and Industrial Pharmacy, которые посвящены 

теоретическим исследованиям МЛФ, а именно достижениям в области 

гелевых технологий в производстве трансдермальных лекарственных средств, 

рассмотрено влияние на биодоступность природы жидкой фазы (гидрогели и 

олеогели), а также новые типы гелей (прониосомальные гели, эмульгели,
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бигели и аэрогели) (Rehman К., Zulfakar М.Н., 2014), исследованиям 

гидрогелей, теоретических моделей для прогнозирования их деградации, а 

также поднимаются вопросы проблем и ограничений в отношении 

биомедицинского использования, предлагаются будущие направления 

исследований (Kamata Н., Li X. et al, 2014).

Также стоит упомянуть интересный обзор российских авторов 

«Растворение» и современные подходы к оценке эквивалентности 

лекарственных препаратов», в котором представлены современные, 

основанные на положениях биофармацевтической классификационной 

системы, подходы к разработке теста «Растворение» для оригинальных и 

воспроизведенных лекарственных препаратов и оценке их 

биоэквивалентности методом in vitro (Смехова И.Е., Перова Ю.М. и др, 2013).

Поэтому темы работы, посвященной разработке новых и действенных 

МЛФ, безусловно, актуальна.

Диссертационная работа Джавахян М.А. без сомнения обладает 

практической значимостью, тем не менее, при чтении автореферата и 

диссертации возникли следующие замечания:
1. Несмотря на объемность литературного обзора, автором почему- 

то проигнорированы тенденции зарубежной фармацевтической науки и 

практики, касающиеся разработок МЛФ. Потому вывод автора о 

современном состоянии науки, характеризующимся «отсутствием 

достаточного количества методов оптимизации качественного и 

количественного состава вспомогательных веществ и технологических 

приемов получения гетерогенных систем для МЛФ» (с.4 автореферата, 

последний абзац) является не обоснованным.

2. Диссертант (с.6 автореферата, верхние две строчки, 3, 5, 6 абзацы; 

с. 7, абзац 5, п. 2 «Основные положения, выносимые на защиту», с. 13, 15 и 

т.д.) не ориентируется, в чем различие истинных растворов и дисперсий 

(суспензий), которыми являются разработанные автором гели. Автор не знает,
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что в физико-химическом смысле значат растворимость и диспергирование. 

Раствор является гомогенной, однофазной системой, а дисперсия как 

минимум двухфазной. ОФС. 1.2.1.0005.15 посвящена именно растворимости, 

как результату физико-химического процесса растворения, а не 

суспендированию нерастворимой или частично растворимой субстанции в 

основе МЛФ.

Поэтому предложение о включении в ФС «Растворимость» методов 

определения дисперсности и размеров частиц является ошибочным.

3. Утверждения автора, что в диссертации «теоретически 

обоснованы и экспериментально подтверждены основные подходы к 

реализации концептуальной модели ...» (стр. 5 автореферата, Научная 

новизна) являются голословными. Третья, четвертая и пятая 

экспериментальные главы диссертации перегружены сведениями, которым 

место в литературном обзоре. Эти данные отражают общее направление 

исследований, но не в состоянии придать научную новизну какой-либо 

компиляции на их основе.

4. «Современный вектор исследований» и «Общая схема разработки

лекарственного растительного препарата» (стр. 11, рис. 1) не содержит 

ничего нового, все содержащиеся в них данные -  общеизвестные этапы 

разработки дженерика и импортозамещающего фитопрепарата. Поэтому 

вывод по 3 главе (диссертация, стр. 67) можно рассматривать как

наукообразную схоластику.

5. Автор, уделяя немало внимания требованиям безопасности

(автореферат, стр. 11, 12), не привел данных по токсикологическому изучению 

ЛРС и экстракта володушки золотистой. Упущено из виду, что

лекарственное средство на основе володушки золотистой может не 

удовлетворять требованиям безопасности по причине недостаточной 

изученности лекарственного сырья. В последние годы установлено, что 

наряду с фенольными веществами растения рода Bupleurum содержат

токсичные полиацетилены (Lin М. Zhang W., et al, 2016) с высоким
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нейротоксичным эффектом. Сапонины, которых в JIPC володушки золотитой, 

как следует из текста диссертации, содержится 2,4 %, способны проявлять 

побочный эффект, заключающийся в повреждение печени при передозировке 

(Huang W., Zhao Y., Sun R., 2011; Yang F., Dong X. et al, 2017). Полагают, что 

сайкосапонины необходимо количественно определять и нормировать в JIPC 

(Yao R., Zou Y., 2013). Т.о. исследование JIPC володушки золотистой в 

отношении химического состава и безопасности не может считаться 

завершенным, требуется дальнейшее изучение, без которого разработка 

лекарственного средства, особенно для внутреннего потребления, несет 

определенный риск для здоровья людей.

Заключение
Диссертационная работа Джавахян Марины Аркадьевны на тему 

"Теоретические и экспериментальные аспекты создания лекарственных 

препаратов с субстанциями растительного происхождения в мягких 

лекарственных формах выполнена на низком уровне, требует существенной 

доработки и исправления. Она по своему научному уровню не соответствует 

требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  технология 

получения лекарств. К большому сожалению, в ней не содержится 

положений, которые можно квалифицировать как научное достижение, 

решений научной проблемы, технологического решения, внедрение которого 

вносит значительный вклад в развитие страны.

Следовательно, диссертационная работа Джавахян М. А. не 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г № 842 (с учетом изменений, внесенных в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

апреля 2016 г №335), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор 

не заслуживает присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук 

по специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.
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