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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

 кандидата фармацевтических наук,  

в.н.с. Облучинской Екатерины Дмитриевны 

на диссертационную работу Мельниковой Яны Викторовны «Технология 

получения субстанции гиалуронидазы с использованием сорбционно-

хроматографического и мембранного методов», представленную в 

диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико-

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.01 – технология получения лекарств 

Актуальность темы исследований 

В последнее время гиалуронидаза широко используется для терапии многих 

заболеваний, например, инъекции гиалуронидазы применяют для снижения 

внутриглазного давления, гиалуронидазу также можно использовать в 

качестве альтернативы или дополнения к традиционной механической 

витрэктомии, в экстравазационной терапии, и для сокращения периода 

восстановления после анестезии. Гиалуронидазы из семенников 

млекопитающих применяют для разложения филлеров на основе 

гиалуроновой кислоты в пластической хирургии, а также для лечения потери 

зрения в результате эмболизации наполнителя гиалуроновой кислотой. 

Получение гиалуронидаз из сырья животного происхождения сложный 

технологический процесс, состоящий из экстракции, высаливания, обработки 

органическими растворителями, многоступенчатой очистки. Сложный 

процесс обычно приводил к длительным затратам времени и получению 

продукта с низкой эффективностью.  Современные способы очистки такие 

как аффинная хроматография, гель-фильтрация, ионообменная 

хроматография или гидрофобная хроматография все более востребованы для 
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получения субстанций гиалуронидазы, отвечающих требованиям 

фармацевтических стандартов разных стран мира, в том числе России. В этой 

связи представленное диссертационное исследование, направленной на 

получение очищенной субстанции гиалуронидазы с высокой активностью 

актуально.  

Цель исследования - разработка технологии получения 

фармацевтической субстанции гиалуронидазы с использованием 

сорбционно-хроматографического и мембранного методов очистки 

фермента. 

Научная новизна исследования 

Разработана схема получения и очистки фармацевтической субстанции 

гиалуронидазы в форме лиофилизата. 

Впервые исследованы особенности экстрагирования гиалуронидазы из 

семенников КРС, установленный режим обеспечивает наибольший выход 

белка и удельной гиалуронидазной активности при минимальной 

длительности процесса.  

Показана взаимосвязь типа изотерм сорбции с характеристикой 

изучаемых сорбентов. Установлено, что для сорбентов на основе стирола 

различие в типах изотерм обусловлено различием в их способе получения и 

плотностью функциональных групп.  

Показана зависимость эффективности процесса сорбции и десорбции 

гиалуронидазы в динамических условиях от характеристик и свойств 

исследуемых сорбентов. Установлено, что наибольший выход на стадии 

сорбции получен с использованием сорбентов на основе акриламида, что 

обусловлено наибольшей гидрофильностью данных сорбентов за счет 

наличия дополнительных амидных групп.   

На основании проведенного комплекса исследований для получения 

субстанции гиалуронидазы из семенников КРС обоснован выбор сорбента 

Nuvia™ S, обеспечивающего наибольший выход по гиалуронидазной 
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активности и наибольшую удельную активность элюата, и мембраны с 

номинальной отсекаемой молекулярной массой 30 кДа состава 

полиэфирсульфон, обеспечивающей двухкратное увеличение удельной 

гиалуронидазной активности.  Технология приводит к удалению белков-

примесей и повышению степени очистки субстанции гиалуронидазы по 

сравнению с экстрактом семенников и субстанцией «Лидаза».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует пункту 3 паспорта научной специальности 

14.04.01 – Технология получения лекарств «Разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм». 

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 

органических растворителей, при сокращении длительности 

производственного цикла и с увеличенной степенью очистки. 

Разработана технологическая схема получения субстанции 

гиалуронидазы, лабораторный регламент и нормативная документация 

«Гиалуронидаза, субстанция». 

Результаты диссертационной работы внедрены на фармацевтическом 

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

в учебный процесс ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава РФ при подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (акт от 

09.09.2019 г.). 

Рекомендации по использованию результатов для науки и 

практики.  
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Полученные результаты привели к получению субстанции 

гиалуронидазы с более высокой активностью по сравнению с 

существующими аналогами. Необходимо провести дальнейшее исследование 

полного химического состава, аминокислотной последовательности, 

структуры нового продукта для выявления зависимости этих параметров с 

ферментной активностью и возможностями медицинского применения. 

Личный вклад автора.  

Этапы исследовательской работы по планированию и постановке 

экспериментов, обработке и интерпретации получаемых данных, подготовке 

публикаций выполнены лично автором (не менее 85 % общего объема) или 

при его непосредственном участии в результате совместной работы с 

соавторами научных публикаций. 

Степень обоснованности научных положений, выводов, и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.  

Научные положения, выводы и рекомендации, изложенные в работе, 

подтверждены и обоснованы полученными в ходе работы 

экспериментальными данными, использованием современных методов 

исследования, аттестованных и поверенных приборов и оборудования. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 

обеспечивается однородной и представительной выборкой результатов 

экспериментов, позволяющей судить о сходимости и воспроизводимости 

представленных данных. 

Апробация. 

По теме диссертационной работы опубликовано 2 статьи в научных 

журналах, рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией 

Российской Федерации, зарегистрировано 2 патента на изобретение, 

выданных Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

Российской Федерации, а также 8 публикаций в иных журналах и сборниках 

материалов конференций. 
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Основные положения диссертационной работы доложены на 

различных конференциях международного уровня, конкурсах 

инновационных разработок. Автор диссертационного исследования 

является победителем программы «У.М.Н.И.К.» 2016 года. 

Общая характеристика диссертационной работы 

Материалы диссертационного исследования изложены на 255 

страницах машинописного текста. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка 

использованной литературы, а также приложений. Список использованной 

литературы включает 164 источника, из которых 72 зарубежных источника.  

Введение содержит сведения об актуальности и степени 

разработанности темы исследования, научной новизне, теоретической и 

практической значимости работы, методологии и методах исследования. 

Описанные сведения позволяют оценить целесообразность поставленных 

цели и задач, а также научную и практическую значимость результатов 

работы для современной фармацевтической науки и практики. 

В первой главе «Обзор литературы» представлен анализ научной 

литературы, посвященной теме исследования. Освещены физико-химические 

свойства, классификация, биологическая роль гиалуронидазы из различных 

источников сырья и области ее применения. А также представлен обзор 

технологий выделения и очистки белков и ферментов из различных 

источников сырья. 

Во второй главе представлены материалы исследования, включая 

объекты исследования, используемое оборудование. Приведено описание 

методов исследования, в том числе колориметрическое и 

спектрофотометрическое определение концентрации белка, 

спектрофотометрическое определение гиалуронидазной активности, 

определение молекулярной массы белков методом эксклюзионной 

хроматографии, метод электрофореза для разделения белков ферментов.  
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Третья глава содержит практические этапы работы в соответствии с 

поставленными задачами, обсуждение и выводы. 

В работе использовали методы классической экстракции животного 

сырья, сорбционно-хроматографическую очистку, а также методы 

тангенциальной фильтрации и лиофилизации.  

 В заключении представлены общие выводы к работе, которые  

соответствуют  цели и задачам исследования. 

В приложениях представлены акты апробации и внедрения результатов 

исследования, зарегистрированные  патенты, разработанная нормативная 

документация «Гиалуронидаза, субстанция», протокол валидации методики 

количественного определения гиалуронидазной активности субстанции 

гиалуронидазы, а также лабораторный регламент «Гиалуронидаза, 

субстанция». 

Автореферат написан кратко и отражает смысл и основные разультаты 

работы. 

Вместе с тем, при изучении автореферата и рукописи диссертации 

возникли следующие вопросы и замечания: 

1. Обзор литературы, посвященный физико-химическим свойствам, 

биологической роли и применению гиарулонидаз из различных источников 

сырья, включает  анализ преимущественно ретроспективной литературы, при 

этом крайне мало освящено современное состояние в области исследования 

за последние 5 лет (с 2016 года).  

2. При анализе литературных источников, посвященных сорбционно-

хроматографическим м мембранным способам очистки и разделения смесей 

ферментов использовано только 3  источника, что явно недостаточно. 

3. При описании методов исследования (раздел 2.2) не всегда 

представлены ссылки на литературные источники, что затрудняет понимание 

того, какими классическими методами пользовался автор, а какие методы 

являются оригинальными и применены автором впервые. 
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4. Проведение оценки статистической значимости различий 

экспериментальных и контрольных значений исследуемых величин автор 

проводила с помощью критерия Стьюдента, что некорректно для малых 

выборок. Необходимо было проводить сравнение с помощью других тестов 

(Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, ANOVA и других). Также в работе не 

применялись методы математического планирования экспериментов, что 

является сегодня общепринятым в технологических и экспериментальных 

исследованиях.  

4. На стр. 91 рукописи в разделе 3.1.1. автор утверждает, что по 

результатам экспериментальных данных определен оптимальный режим 

экстрагирования  гиалуронидазы, при этом не приводит убедительных 

доказательств процедуры поиска и выявления именно “оптимальных” 

параметров экстракции.  

5. При проведении сравнительного анализа экстракта семенников КРС 

и лекарственных препаратов гиалуронидазы (разделы 3.1.2.2.-3.1.2.3 

рукописи) автор утверждает, что профили ВЭЖХ хроматограмм для 

некоторых препаратов гиалуронидазы схожи, а для других различны. Вместе 

с тем, качество и размер рисунков, представленных на стр. 93-95, не 

позволяет оценить справедливость слов автора. Кроме того, ВЭЖХ-

хроматограммы как исследуемого экстракта, так и фармпрепаратов аналогов, 

сравниваются с хроматограммой низкомолекулярного образца стандарта 

Цитохрома С, что является не совсем корректным. Необходимо представить 

более полное объяснение проведенному исследованию. 

6. В разделе 3.2.2. диссертационной работы, посвященный 

исследованию сорбционно-хроматографического процесса выделения 

гиалуронидазы, для выбора типа сорбента и оценки его эффективности 

использовали формулы № 15-20, однако не представлен литературный 

источник происхождения этих формул. Может создаваться ложное 

впечатление, что диссертант представляет результаты собственных 
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теоретических изысканий. Необходимо представить дополнительную 

информацию об используемой научной литературе. 

7. В разделе 3.3.1. рукописи, посвященном исследованию процесса 

концентрирования экстракта семенников КРС, на стр. 111 указано, что в 

соответствии с методикой 2.2.10 концентрирование экстракта осуществили в 

5 раз по объему, а далее в разделе 3.3.2., посвященному исследованию 

процесса мембранной очистки субстанции “Лидаза”, указано, что ее 

сконцентрировали в 3 раза. Объяснения этим различиям не представлено.  

8. В разделе 3.4.3 представлена схема и условия выделения и очистки 

субстанции гиалуронидазы, и в таблице 35 указаны значения скоростей 

сорбции и десорбции получаемого фермента. Однако, как установлены эти 

значения, не указано. Необходимо представить информацию о выборе 

данных параметров.  

9. В разделе 3.4.6., посвященному исследованию стабильности 

субстанции гиалуронидазы указано, что стабильность исследовали в течение 

9 месяцев в условиях долгосрочных испытаний. Однако в приложении В 

(Нормативная документация “Гиалуронидаза, субстанция”) на стр. 170 

указан срок годности препарата 2 года. Необходимо пояснить выявленные 

расхождения в установлении срока годности и стабильности субстанции. 

10. В выводах к главе 3 п. 4 стр. 132 рукописи  сказано, что полученная 

субстанция гиалуронидазы не содержит примесных низкомолекулярных 

белков, и определение константы Михаэлиса-Ментен образцов подтверждает 

высокую степень очистки конечного продукта. Однако формулировка 

данного вывода не корректна, так как используемые методы исследования не 

позволяют автору сделать подобное утверждение. Следует говорить о 

получении более очищенного продукта гиалуронидазы по сравнению с 

препаратами-аналогами, а также о его более высокой активности, поскольку 

полученная субстанции гиалуронидазы имеет хромогенные примеси, 
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придающие ей светло-коричневую окраску, химическая природа которых не 

установлена в ходе исследования.  

Однако высказанные замечания не умаляют достоинств выполненного 

диссертационного исследования и не снижают общего положительного 

впечатления от работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать заключение, 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 научная задача, 

состоящая в разработке технологии, включающей экстракционный метод 

извлечения гиалуронидазы из семенников КРС с последующей очисткой 

сорбционно-хроматографическим методом и концентрированием 

ультрафильтрационным  методом, которая позволяет получить субстанцию 

гиалуронидазы без использования органических растворителей, при 

сокращении длительности производственного цикла и с увеличенной 

активностью. 

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.

Официальный оппонент:

Руководитель научно-исследовательской

группы биохимии и технологии (гидробионтов) 

водорослей и беспозвоночных лаборатории 

зообентоса ФГБУН Мурманский морской 

биологический институт Российской академии 

наук,

кандидат фармацевтических наук (15.00.01 -  

технология лекарств и организация 

фармацевтического дела), 

ведущий научный сотрудник 

Облучинская Екатерина Дмитриевна

Контактные данные:

Облучинская Екатерина Дмитриевна 

Адрес: г. Мурманск, ул. Владимирская, 17 

Тел. 8152250696 

e-mail: obluchinskaya@mmbi.info
ю
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