
ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы Мельниковой Яны Викторовны на

тему «Технология получения субстанции гиалуронидазы с использованием

сорбционно-хроматографического и мембранного методов», представленной

на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по

специальности 14.04.01 — технология получения лекарств

Актуальность темы исследований

Актуальность работы связана со следующими факторами:

- широкое применение гиалуронидазы при терапии и лечении

благодаря ее терапевтической, патофизиологической, физиологической и

биологической важности;

- необходимость соответствовать все новым требованиям со стороны

государства к производству и контролю качества;

- необходимость учитывать требования к экологической безопасности,

в связи с чем традиционная (по данным патентов) технология с

использованием ацетона и других органических растворителей

неконкурентоспособна.

В качестве внешних предпосылок реализации работы следует отметить:

- появление новых требований к производству и контролю качества

лекарственных средств (требования ОМР, ГФ ХIУ)

- импортозамещение, т.к. одним из зарегистрированных

производителей субстанции гиалуронидазы является ББИ Энзимс СА (Пти)

Лтд (ЮАР).

Научная новизна исследования

Разработана схема получения фармацевтической субстанции

гиалуронидазы в форме лиофилизата.

Впервые показана взаимосвязь типа изотерм сорбции с

характеристикой изуг~iаемых сорбентов и зависимость эффективности

процесса сорбции и десорбции гиалуронидазы в динамических условиях от



характеристик и свойств сорбентов. В работе обоснован выбор сорбента,

обеспечивающий желаемые характеристики процесса и продукта.

Также впервые проведен сравнительный анализ методом ВЭЖХ

неочищенного экстракта семенников крупного рогатого скота (КРС) с

растворами фармакопейных стандартов гиалуронидазы и некоторых ГЛС.

Теоретическая и практическая значимость работы

В результате выполненных исследований разработана технология,

включающая экстракционный метод извлечения гиалуронидазы из

семенников КРС с последующей очисткой и концентрированием

сорбционно-хроматографическим и мембранным методами, которая

позволяет получить субстанцию гиалуронидазы без использования

органическйх растворителей, при сокращении длительности

производственного цикла и с увеличенной степенью очистки.

Разработана технологическая схема получения субстанции

гиалуронидазы, лабораторньтй регламент и нормативная документация

«Гиалуронидаза, субстанция».

Результаты диссертационной работы внедрены на фармацевтическом

предприятии 000 «Самсон-Мед» (г. Санкт-Петербург, акт от 19.11.2019 г.) и

в учебный процесс ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России при подготовке

бакалавров по направлению подготовки 19.03.0 1 Биотехнология (акт от

09.09.2019 г.).

Степень обоснованности научных положений, выводов, и

рекомендаций

достоверность результатов основана на значительном объеме

экспериментальных данных, использовании современных методов

исследований, представлением и обсуждением результатов работы на

конференциях, симпозиумах, выставках, конгрессах различного уровня.



Апробация

По теме диссертационной работы опубликовано 10 работ, в том числе

2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, имеется

2 патента на изобретение РФ.

Основные положения диссертационной работы доложены на

различных конференциях международного уровня, конкурсах

инновационных разработок, выставке-конференции инновационньтх

решений, а также на международном конгрессе и симпозиуме.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Заключение

В диссертации решена важная научно-практическая задача, состоящая

в разработке технологии, включающей экстракционный метод извлечения

гиалуронидазы из семенников КРС с последующей очисткой и

концентрированием сорбционно-хроматографическим и мембранным

методами, которая позволяет получить субстанцию гиалуронидазы без

использования органических растворителей, при сокращении длительности

производственного цикла и с увеличенной степенью очистки. Судя по

автореферату, диссертационная работа Мельниковой Яны Викторовны

«Технология получения субстанции гиалуронидазы с использованием

сорбционно-хроматографического и мембранного методов» является

завершенным квалификационным научным исследованием, выполненным на

актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, обладает научной

новизной и практической значимостью и соответствует требованиям п. 9

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

г. N2 842 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации

от 21.04.2016 г. }& 335, от 02.08.2016 г. N~ 748, от 29.05.2017 г. N2 650, от

28.08.2017 г. Nс~ 1024, от 01.10.2018 г. Ж 1168, от 26.05.2020 г. Ж 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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