
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Ф ГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 04.12.2020 г. № 26 

О присуждении Крысько М арине Валерьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка подходов к исследованию волос как объекта 

аналитической токсикологии» по специальности 14.04.02 -

фармацевтическая химия, фармакогнозия принята к защите 29 сентября 2020 

г., протокол № 17 диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. 

А) на основании приказа Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г. 

Соискатель Крысько Марина Валерьевна, 1993 года рождения.

В 2016 году соискатель окончила государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации) по специальности «Фармация».

В 2019 году окончила очную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
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образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по направлению подготовки «Фармация».

Работает в должности старшего преподавателя кафедры

фармацевтической химии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре фармацевтической химии 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  кандидат химических наук, доцент Стрелова 

Ольга Юрьевна, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, кафедра фармацевтической химии, заведующая.

Официальные оппоненты:

1. Мельникова Нина Борисовна -  доктор химических наук, профессор, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, кафедра медицинской химии, 

профессор.

2. Карпенко Юлия Николаевна -  кандидат фармацевтических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Пермская государственная
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фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра токсикологической химии, доцент

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Курск) в своем положительном отзыве, 

подписанном Сипливой Любовью Евгеньевной, доктором биологических 

наук, профессором, заведующей кафедрой фармацевтической, 

токсикологической и аналитической химии и Шормановым Владимиром 

Камбулатовичем, доктором фармацевтических наук, профессором, 

профессором кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии, указала, что диссертационная работа Крысько 

Марины Валерьевны на тему «Разработка подходов к исследованию волос 

как объекта аналитической токсикологии» является завершенной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи в 

области аналитической токсикологии по разработке подходов к 

интерпретации результатов анализа нетрадиционных биологических 

объектов.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, объему и уровню проведенных исследований, степени 

обоснованности научных положений, достоверности полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, необходимой апробации и 

публикации основных положений диссертационная работа Крысько Марины 

Валерьевны отвечает всем требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

учёных степеней», утверждённого 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,
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от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), предъявленным к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, 

Крысько Марина Валерьевна, заслуживает присуждения искомой ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 27 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 27 работ, из них 1 монография и 5 работ в 

рецензируемых научных изданиях. Общий объем опубликованных работ 

составляет 17,25 печатных листов, авторский вклад -  90%. Опубликованные 

работы отражают основное содержание диссертационной работы, в которых 

представлены теоретические и экспериментальные данные, полученные 

автором.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Слустовская, Ю. В. Разработка методики ферментативного 

гидролиза для изолирования токсичных веществ из образцов волос / Ю. В. 

Слустовская, О. Ю. Стрелова, М. В. Крысько // Судебно-медицинская 

экспертиза. -  2017. -  № 2 (60). -  С. 36-40.

2. Крысько, М. В. Апробация методики ферментативного гидролиза на 

природно и искусственно окрашенных волосах для изолирования 

лекарственных веществ / М. В. Крысько, Ю. В. Слустовская, О. Ю. Стрелова,

В. Н. Куклин // Научные ведомости Белгородского государственного 

университета. Серия: Медицина. Фармация. -  2018. -  № 4 (41). -  С. 659 - 671.

3. Слустовская, Ю. В. Исследование волос с целью диагностики 

употребления психоактивных веществ / Ю. В. Слустовская, О. Ю. Стрелова, 

М. В. Крысько, В. Н. Куклин // Вестник Российской военно-медицинской 

академии. -  2019. -  № 1. -  С.120-126.
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4. Старовойтова, М. К. Сравнительная характеристика методик 

ферментативного гидролиза для изолирования токсичных веществ из 

цельной крови и волос / М. К. Старовойтова, А. С. Миначенкова, М. В. 

Крысько, Ю. В. Слустовская, О. Ю. Стрелова, В. Н. Куклин // Судебно

медицинская экспертиза. -  2020. -  № 3 (63). -  С. 23-29.

5. Крысько, М. В. Определение срока давности приема лекарственных 

веществ по волосам для диагностики интоксикации / М. В. Крысько, Ю. В. 

Слустовская, О. Ю. Стрелова, В. Н. Куклин // Фармация. -  2020. -  № 5 (69).

С. 43-50.

6. Стрелова, О. Ю. Методологический подход к исследованию волос 

как объектов химико-токсикологического анализа: монография / О. Ю. 

Стрелова, Ю. В. Слустовская, М. В. Крысько, В. Н. Куклин. -  Москва: 

КНОРУС, 2019. -  168 с.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От профессора кафедры фармацевтических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Бекетова Б.Н. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От заведующей судебно-химическим отделением Санкт- 

Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы», кандидата фармацевтических 

наук, судебного химика-эксперта высшей квалификационной категории 

Горбачевой Т.В. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) Каким 

образом строили градуировочные графики для количественного определения 

модельных лекарственных веществ методом газовой хроматографии с масс- 

селективным детектированием в волосах? 2) Определялись ли пределы 

обнаружения модельных лекарственных веществ в волосах при различных 

методах изолирования?

3. От главного научного сотрудника ФГБУ «Российский центр

судебно-медицинской экспертизы» Минздрава России, доктора
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фармацевтических наук Калёкина Р.А. Отзыв положительный, но имеются 

замечания: 1) По тексту автореферата большое количество сокращений, 

поэтому сложно полноценно вникнуть в текст. Автору нужно было 

отдельным разделом вынести список сокращений. 2) В заключении 

желательно было бы привести конкретные цифры в пунктах, что позволило 

бы акцентировать внимание на преимуществах полученных результатов 

диссертационной работы. Высказанные замечания не имеют 

принципиального значения и не снижают ценности выполненной работы.

4. От заведующей кафедрой химии ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук, профессора Кобелевой Т.А. Отзыв положительный, 

но имеются вопросы: 1) Почему для изолирования фенобарбитала и 

дифенгидрамина применяли 4 фермента (папаин, химотрипсин, химопсин, 

лидаза), а для фенибута только 2 фермента (папаин и лидаза)? 2) Когда 

окрашивали шерсть животных: до начала введения модельных 

лекарственных веществ, во время или после окончания приема вещества? 

Почему окрашивали только одну половину тела животного? Вопросы носят 

уточняющий характер, не снижают ценности работы и не имеют 

принципиального значения.

5. От профессора кафедры токсикологической и аналитической 

химии Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Лазаряна 

Д.С. Отзыв положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет

6. От доцента кафедры фармацевтической химии Пятигорского

медико-фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО

«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава

России, кандидата фармацевтических наук Лихоты Т.Т. Отзыв

положительный, но имеются вопросы: 1) На стр. 11 и 14 говорится о том,

что подопытным животным на протяжении длительного времени ежедневно

вводили препараты в концентрации, соответствующей суточной дозе

человека. Так ли это? 2) Почему исследования проводилось только на одном
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представителе указанных групп лекарственных средств? Вопросы носят 

уточняющий характер и не снижают ценности выполненной работы.

7. От руководителя отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт- 

Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. 

Джанелидзе», главного внештатного специалиста-токсиколога Минздрава 

России по Северо-Западному федеральному округу, доктора медицинских 

наук, доцента Лодягина А.Н. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) 

Почему в качестве модельных лекарственных средств были выбраны такие 

лекарственные препараты, как фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид 

и фенибут? 2) Почему при исследовании экстрактов волос не использовали 

метод жидкостной хромато-масс-спектрометрии, который обладает большей 

чувствительностью по сравнению с методом газовой хромато-масс- 

спектрометрии, и больше подходит для анализа волос на лекарственные и 

иные токсические вещества?

8. От преподавателя кафедры фармации ФГБВОУ ВО «Военно

медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, кандидата 

химических наук, доцента Санаевой Э.П. Отзыв положительный, но имеются 

вопросы: 1) Поясните принцип подбора модельных лекарственных веществ 

для исследования. 2) Поясните причину уменьшения количественного 

содержания модельных лекарственных веществ при анализе отдельных 

сегментов волос. 3) Накопление модельных лекарственных веществ в шерсти 

зависит от исходного цвета, т.е. от химического состава. При этом 

окрашивание практически не влияет на накопление модельных 

лекарственных веществ в шерсти. Однако неясно, почему при 

обесцвечивании волос (шерсти), в особенности черного окраса, значительно 

увеличивается количественное содержание дифенгидрамина? 4) Поясните 

причину различного накопления в прикорневых и концевых фрагментах 

волос лекарственных веществ кислотного и основного характера с 

различным периодом полувыведения. Вопросы не снижают ценности работы, 

не имеют принципиального значения и зачастую носят уточняющий 

характер.
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9. От доцента кафедры фармации и фармакологии ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава 

России, кандидата фармацевтических наук, доцента Сим Г.С. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «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), а 

также их широкой известностью в области медицинской, фармацевтической 

химии, в том числе анализа объектов биологического происхождения, 

значительным числом опубликованных научных и учебно-методических 

работ, соответствующих тематике диссертационного исследования 

соискателя, что позволяет им квалифицированно определить научную и 

практическую ценность диссертации Крысько Марины Валерьевны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработан научно обоснованный аналитический подход к 

исследованию природно и искусственно окрашенных волос;

-  предложены рекомендации по интерпретации результатов 

исследования волос с учетом физико-химических свойств токсического 

вещества;

-  доказано, что методика ферментативного гидролиза химотрипсином, 

химопсином и папаином может быть использована для выделения 

токсических веществ, накопленных в природно и искусственно окрашенных 

волосах, ретроспективного и сегментационного анализа.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано, влияние кислотно-основных свойств, липофильности,

фармакокинетического показателя «период полувыведения», а также наличие

меланина в обеих его модификациях на степень накопления в волосах
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(шерсти) лекарственных веществ;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс физико-химических методов анализа, применяемых в 

практике работы химико-токсикологических и судебно-химических 

лабораторий;

-  изложены доказательства того, что применение методик кислотного, 

щелочного гидролиза и прямой экстракции метанолом с целью выделения 

токсических веществ из волос (шерсти) приводит к значительному 

интерференционному эффекту биологической матрицы и оказывает 

негативное влияние на их идентификацию и количественного определения;

-  раскрыто, что воздействие красителя для волос (в варианте 

обесцвечивания и окрашивания в черный цвет) не увеличивает матричные 

эффекты и не оказывает влияния на возможность проведения идентификации 

и количественной оценки токсических веществ;

-  изучена возможность применения фермента из группы гиалуронидаз 

(лидазы) для проведения пробоподготовки волос с эффективностью, 

превышающей эффективность кислотного и щелочного гидролиза, но 

уступающей при использование протеаз;

-  проведена модернизация методики экстракционного вымораживания 

для модельного лекарственного вещества с гидрофильными свойствами, 

фенибута.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены подходы к анализу волос в практику работы 

ГКУЗ Ленинградской Области БСМЭ (акт № 293-СХО-2020 от 28.02.2020 г), 

ХТЛ СПб ГБУЗ «ГНБ» (акт от 18.02.2020) и используются в учебном 

процессе кафедры фармацевтической химии ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России (акты от 10.02.2020 г.) и кафедры химии фармацевтического 

факультета ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (акт от 26.02.2020);

-  определены перспективы практического использования полученных 

результатов для проведения исследований для более широкого спектра
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наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также для 

анализа седых волос, волос после термического и химического воздействия;

-  создана модель с использованием лабораторных животных для 

проведения систематизированного исследования влияния модификаций 

меланина и искусственной окраски шерсти (волос) на процесс накопления 

наркотических средств, психотропных и токсических веществ. Определено 

влияние указанных факторов на степень их накопления в шерсти;

-  представлены и внедрены в практику «Методические рекомендации 

по исследованию волос с применением методики ферментативного гидролиза 

и интерпретации результатов анализа».

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  использовано поверенное 

оборудование и сертифицированное программное обеспечение, современный 

физико-химический метод исследования: газовая хроматография с масс- 

селективным детектированием (ГХ-МС). Результаты исследования 

статистически обработаны согласно требованиями Государственной 

Фармакопеи XIV издания. Определены линейность, правильность, 

прецизионность (сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость) 

методики количественного определения методом ГХ-МС и прецизионность 

(сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость) методики 

ферментативного гидролиза;

-  теория научного исследования построена на известных 

литературных данных и согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на анализе практики работы химико

токсикологических лабораторий и судебно-химических отделений БСМЭ в 

области исследования образцов волос для установления факта употребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, а 

также на результатах работ по применению протеолитических ферментов для 

изолирования лекарственных веществ из крови;
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-  использованы нормативные документы Российской Федерации и 

Европейского Медицинского Агентства, регламентирующие процедуру 

валидации биоаналитических методик;

-  установлены сопоставимые результаты при определении степени 

накопления модельных лекарственных веществ в шерсти животных 

различного окраса с результатами, представленными в независимых 

источниках по данной тематике;

-  использованы современные методики сбора и обработки полученных 

результатов хроматографического исследования с помощью программ 

MassHunter Qualitative Analysis и MassHunter Quantitative Analysis.

Л ичны й вклад соискателя состоит в поиске и анализе данных 

литературы по проблематике диссертационного исследования, постановке и 

решении задач, разработке всех этапов эксперимента, в том числе 

проведении апробации на экспертном материале на базе химико

токсикологической лаборатории СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница № 1», обработке и анализе полученных результатов исследования. 

Автор принимал непосредственное участие в подготовке материалов для 

научных публикаций и докладов.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 4 -  разработка 

методов анализа лекарственных веществ и их метаболитов в биологических 

объектах для фармакокинетических исследований, эколого

фармацевтического мониторинга, судебно-химической и наркологической 

экспертизы.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности,

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
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достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Крысько Марины Валерьевны на тему «Разработка подходов к исследованию 

волос как объекта аналитической токсикологии» 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. На заседании 04 декабря 2020 

г. диссертационный совет принял решение присудить Крысько Марине 

Валерьевна ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  18, против -  нет, воздержавшиеся -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.088.01,

доктор фарм. наук, профессор ' Наркевич Игорь Анатольевич

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 208.088 m

кандидат фарм. наук, доцент

04.12.2020 г.

Орлов Александр Сергеевич
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