
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 15.12.2020 г. № 33 

О присуждении М ельниковой Яне Викторовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Технология получения субстанции гиалуронидазы с 

использованием сорбционно-хроматографического и мембранного методов» 

по специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств принята к 

защите 01 октября 2020 г., протокол № 23 диссертационным советом Д 

208.088.01, созданным на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Минздрава 

России (197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на 

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

Соискатель Мельникова Яна Викторовна, 1990 года рождения.

В 2013 году соискатель окончила государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская государственная 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), получив квалификацию инженера по специальности 

«Биотехнология».

В 2019 году окончила заочную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико
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фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, получив квалификацию «Исследователь. Преподаватель- 

исследов атель».

Работает в должности ведущего инженера-технолога научно

производственной лаборатории фармацевтической компании ООО «Самсон- 

Мед» (г. Санкт-Петербург).

Диссертация выполнена на кафедре биотехнологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  кандидат химических наук, доцент Глазова 

Наталья Владимировна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра биотехнологии, доцент.

Официальные оппоненты:

1. Молохова Елена Игоревна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Пермская государственная 

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, кафедра промышленной технологии лекарств с курсом 

биотехнологии, профессор.

2. Облучинская Екатерина Дмитриевна -  кандидат фармацевтических 

наук, ведущий научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Мурманский морской биологический институт» 

Российской академии наук, научно-исследовательская группа биохимии и 

технологии (гидробионтов) водорослей и беспозвоночных лаборатории 

зообентоса, руководитель

дали положительные отзывы на диссертацию.
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Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский университет 

дружбы народов» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (г. Москва) в своем положительном отзыве, подписанном 

Абрамович Риммой Александровной, доктором фармацевтических наук, 

доцентом, директором центра коллективного пользования (научно

образовательного центра), заведующей кафедрой технологии получения 

лекарств и организации фармацевтического дела факультета непрерывного 

медицинского образования медицинского института, указала, что 

диссертационная работа Мельниковой Яны Викторовны на тему «Технология 

получения субстанции гиалуронидазы с использованием сорбционно

хроматографического и мембранного методов» является законченным 

научным исследованием, в котором решена важная научная задача, 

состоящая в разработке технологии получения субстанции гиалуронидазы из 

семенников крупного рогатого скота, обеспечивающей снижение примесных 

низкомолекулерных белковых компонентов и повышение степени очистки 

конечного продукта.

По актуальности и важности темы, объему и глубине исследования, 

теоретической и практической значимости, обоснованности и достоверности 

результатов и выводов диссертационная работа Мельниковой Яны 

Викторовны 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, Мельникова Яна Викторовна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств
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Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы. Общий объем опубликованных работ 

составляет 2,75 печатных листа, авторский вклад -  85%. 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. Мельникова, Я. В. Разработка сорбционно-хроматографического 

метода выделения и очистки гиалуронидазы / Я. В. Мельникова, Н. В. 

Глазова // Сборник материалов VI Всероссийской научно-практической 

конференции студентов и аспирантов с международным участием «Молодая 

Фармация -  потенциал будущего». Санкт-Петербург. 25.04.16-26.04.16 г. -  

СПб. : СПХФА, 2016. -  С. 259-262.

2. Мельникова, Я. В. Изучение физико-химических и специфических 

свойств гиалуронидазы из семенников КРС / Я. В. Мельникова, Н. В. Глазова 

// Вестник биотехнологии и физико-химической биологии им. Ю.А. 

Овчинникова. -  2018. -  Т.14, № 3. -  С. 25-34.

3. Мельникова, Я. В. Сорбционно-хроматографическая очистка 

гиалуронидазы из семенников КРС / Я. В. Мельникова, А. Д. Яштубаева, Н.

В. Глазова // Вестник биологической, медицинской и фармацевтической 

химии. -  2019. -  Т.22, № 4. -  С. 29-34.

4. Мельникова, Я. В. Разработка технологии получения субстанции 

гиалуронидазы с использованием сорбционно-хроматографического и 

мембранного методов / Н. В. Глазова, Я. В. Мельникова // Сборник статей 

XXIII международной научно-практической конференции «EurasiaScience». 

Москва. 15.08.19. -  2019. -  С. 45-47.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заместителя директора по научной работе ООО «РОСБИО», 

доктора технических наук, профессора Галынкина В.А. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От старшего преподавателя кафедры фармации ФГБВОУ ВО 

«Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Минобороны России, 

кандидата фармацевтических наук Жидковой Ю.Ю. и преподавателя 

кафедры фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени

С.М.Кирова» Минобороны России, кандидата фармацевтических наук 

Ватанской О.А. Отзыв положительный, замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

3. От начальника производства НАО «Северная звезда», кандидата 

фармацевтических наук Сальниковой С.А. Отзыв положительный, замечаний 

и вопросов к диссертанту нет.

4. От заведующей кафедрой фармакогнозии, фармацевтической 

технологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, доктора медицинских наук, 

профессора Самотруевой М.А. и доцента кафедры фармакогнозии, 

фармацевтической технологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, кандидата 

фармацевтических наук Полухиной Т.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 разработки технологий получения
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фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов, 

значительным числом опубликованных научных и учебно-методических 

работ, соответствующих тематике диссертационного исследования 

соискателя, что позволяет им квалифицированно определить научную и 

практическую ценность диссертации Мельниковой Яны Викторовны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана технология получения фармацевтической субстанции 

гиалуронидазы в лиофилизированной форме, включающая экстракционный 

метод извлечения гиалуронидазы из семенников крупного рогатого скота с 

последующей очисткой и концентрированием сорбционно

хроматографическим и мембранным методами;

-  предложены для выделения и очистки гиалуронидазы эффективный 

сорбент Nuvia™ S, который является сополимером акриламида с 

виниловыми мономерами, а также мембрана с номинальной отсекаемой 

молекулярной массой 30 кДа на основе полиэфирсульфона, позволяющие 

повысить удельную гиалуронидазную активность раствора продукта;

-  доказана возможность снижения количества примесных 

низкомолекулерных белковых компонентов и повышения степени очистки 

конечного продукта -  субстанции гиалуронидазы по сравнению с 

субстанцией «Лидаза», выпускаемой ООО «Самсон-Мед», за счет замены 

метода осаждения органическим растворителем на более эффективные 

сорбционно-хроматографический и мембранный методы;

-  введены показатели и нормы качества конечного продукта 

субстанции гиалуронидазы, определен срок годности.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана взаимосвязь вида изотерм сорбции с характеристикой 

изучаемых сорбентов. Показано, что для исследуемых сорбентов на основе 

стирола различие в типах изотерм обусловлено разными способами их 

получения и плотностью функциональных групп;
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-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован метод оптимизации сорбционно-хроматографического процесса 

по критериальному параметру X, которая позволила в динамических условиях 

определить параметры процесса сорбционно-хроматографической очистки 

фермента гиалуронидазы на сорбенте Nuvia™ S;

-  изложены этапы получения субстанции фермента (гиалуронидазы) в 

лиофилизированной форме, включающие стадии получения экстракта 

семенников крупного рогатого скота, сорбционно-хроматографической 

очистки, концентрирования, лиофилизации;

-  раскрыта возможность создания комплекса гиалуронидаза -  в- 

циклодекстрины, который позволяет сохранить гиалуронидазную активность 

в растворе в течение 3 суток при соотношении фермент : наноноситель, 

равном 1 к 1;

-  изучена зависимость динамических процессов сорбции 

гиалуронидазы от характеристики и свойств исследуемых сорбентов. 

Установлено, что наибольший выход по общему белку на стадии 

сорбционно-хроматографической очистки получен с использованием 

сорбентов на основе акриламида;

-  проведена модернизация технологии получения субстанции 

гиалуронидазы. Разработанная технология позволяет получить продукт без 

использования органических растворителей, с сокращением длительности 

производственного цикла и с увеличением степени очистки.

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены результаты исследования по созданию 

наноструктурированного комплекса фермент-наноноситель в учебный 

процесс ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России по учебной дисциплине 

«Наноматериалы в биотехнологии» факультета промышленной технологии 

лекарств в рамках программы высшего образования -  программы
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бакалавриата по направлению подготовки 19.03.01 «Биотехнология» очной 

формы обучения (акт внедрения от 09.09.2019 г.);

-  определены значения основных параметров стадий технологической 

схемы получения субстанции гиалуронидазы, которые возможно 

использовать для дальнейшего масштабирования процесса;

-  создана фармацевтическая субстанция гиалуронидазы в 

лиофилизированной форме, в нормативной документации которой исключен 

показатель «Остаточные органические растворители (ацетон)» и увеличены 

нижние пределы нормы показателей «Количественное определение. 

Гиалуронидазная активность», «Белок» и «Удельная активность» по 

сравнению с субстанцией «Лидаза», выпускаемой ООО «Самсон-Мед»;

-  представлены технологическая схема получения субстанции 

гиалуронидазы, лабораторный регламент, протокол валидации методики 

количественного определения гиалуронидазной активности, спецификация 

качества конечного продукта, которые могут быть использованы на этапе 

получения пилотной серии.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  степень достоверности 

обеспечивается использованием современных методов исследований 

согласно цели и задачам работы; аттестованных и поверенных приборов и 

оборудования;

-  теория исследования, построенная на известных и проверяемых 

данных, согласуется с опубликованными экспериментальными данными по 

теме диссертации;

-  идея базируется на современных теоретических и практических 

представлениях о возможности оптимизации процесса сорбционно

хроматографической очистки;

-  использованы современные методы и методики контроля качества, 

которые позволяют получить продукт, соответствующий требованиям 

Г осударственной Фармакопеи;
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-  установлено, что длительность производственного цикла в 

разработанной технологии может быть сокращена в 3 раза, кроме того, 

использование сорбционно-хроматографического и мембранного метода 

позволило исключить применение ацетона для осаждения белка по 

сравнению с технологией, представленной в ранее опубликованном патенте 

СССР № 827068;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, статистический анализ данных осуществляли с помощью 

электронных таблиц программы Microsoft Excel 2007 и PAST v3.13.

Л ичны й вклад соискателя состоит в постановке и реализации цели и 

научных задач по разработке технологии получения субстанции 

гиалуронидазы с использованием сорбционно-хроматографического и 

мембранного методов; в планировании и постановке экспериментов; 

обработке и интерпретации получаемых данных; подготовке публикаций и 

патентов на изобретение по результатам выполненной работы; в апробации 

результатов исследования на конференциях, симпозиумах, выставках, 

конгрессах, в том числе международного уровня; в участии в конкурсах 

инновационных разработок и получении гранта.

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 14.04.01 -  

технология получения лекарств, а именно пункту 3 -  разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм.

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

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и
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опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Мельниковой Яны Викторовны на тему «Технология получения субстанции 

гиалуронидазы с использованием сорбционно-хроматографического и 

мембранного методов» 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 15 декабря 2020 

г. диссертационный совет принял решение присудить Мельниковой Яне 

Викторовне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  18, 

против -  нет, воздержавшиеся -  нет.

Председатель 

диссертационного совета Д 208.08 

доктор фарм. наук, профессо
U' о*

Ученый^
1°

ого совета Д 208.088.01,диссер1

кандидат^^^м. наук, Доцент 

15.12.2020 г?

Наркевич Игорь Анатольевич

Орлов Александр Сергеевич
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