
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННА Я ХИМ ИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» М ИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 26.12.2017 г. № 27

О присуждении Моисееву Дмитрию Владимировичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора фармацевтических наук.

Диссертация «Экспериментально-теоретическое обоснование условий 

переработки, хранения и определения сроков годности лекарственного 

растительного сырья» по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, 

фармакогнозия принята к защите 19 сентября 2017 г., протокол № 20 

диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

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 Моисеев Дмитрий Владимирович, 1980 года рождения.

В 2002 году соискатель окончил учреждение образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Республики Беларусь по специальности «Фармация».

В 2005 году соискатель окончил аспирантуру на кафедре 

токсикологической и аналитической химии учреждения образования 

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» Республики Беларусь по специальности 15.00.02 -

фармацевтическая химия и фармакогнозия.

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата

фармацевтических наук «Жидкостная хроматография производных

пиримидина и стандартизация лекарственных средств на его основе»
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защитил в 2007 году в диссертационном совете Д 03.16.02, созданном на базе 

учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы 

народов медицинский университет» Республики Беларусь.

Работает заведующим кафедрой стандартизации лекарственных 

средств с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки 

кадров учреждения образования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет» Республики Беларусь.

Диссертация выполнена на кафедре стандартизации лекарственных 

средств с курсом факультета повышения квалификации и переподготовки 

кадров учреждения образования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет» Республики Беларусь.

Научный консультант -  доктор биологических наук, профессор 

Яковлев Г еннадий Павлович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» Минздрава России, 

кафедра фармакогнозии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. Бубенчикова Валентина Николаевна -  доктор фармацевтических 

наук, профессор, ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра фармакогнозии и ботаники, 

заведующая.

2. Зилфикаров Ифрат Назимович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор РАН, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений», отдел фитохимии, 

главный научный сотрудник.

3. Сорокина Алла Анатольевна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России 

(Сеченовский Университет), кафедра фармакогнозии, профессор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Пятигорский медико-фармацевтический
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институт -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

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

подписанном Коноваловым Дмитрием Алексеевичем, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующим кафедрой 

фармакогнозии и Поповой Ольгой Ивановной, доктором фармацевтических 

наук, профессором, профессором кафедры фармакогнозии указала, что 

диссертационная работа Моисеева Дмитрия Владимировича 

«Экспериментально-теоретическое обоснование условий переработки, 

хранения и определения сроков годности лекарственного растительного 

сырья», представленная на соискание ученой степени доктора 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия, является завершенной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение важной для фармации проблемы по 

практическому применению метода «ускоренных испытаний» и «стресс- 

тестов» для оценки стабильности биологически активных веществ в 

лекарственном растительном сырье. 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 Моисеева 

Дмитрия Владимировича соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении учёных степеней», утверждённого 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 заслуживает присуждения ученой 

степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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Соискатель имеет 110 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 52 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 28 работ, среди которых 13 работ в журналах, 

включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования научных результатов диссертаций, и 15 работ в 

зарубежных рецензируемых изданиях. Общий объем опубликованных работ 

составляет 14,3 печатных листа, авторский вклад -  85%.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Моисеев, Д.В. Идентификация флавоноидов в растениях методом 

ВЭЖХ / Д.В. Моисеев, В.Л. Шелюто, Г.Н. Бузук // Химико

фармацевтический журнал. -  2011. -  №1. -  С. 35-38.

2. Моисеев, Д.В. Определение фенольных кислот в растениях методом 

ВЭЖХ / Д.В. Моисеев // Химия растительного сырья. -  2014. -  №3. -  

С. 171-174.

3. Моисеев, Д.В. Изменение содержания активных веществ в траве 

зверобоя в процессе хранения / Д.В. Моисеев // Растительные 

ресурсы. -  2015. -  №3. -  С. 435-443.

4. Моисеев, Д.В. Влияние условий хранения на параметры 

эффективности и качества цветков лабазника вязолистного / Д.В. 

Моисеев, Г.П. Яковлев // Фармация. -  2015. -  №6. -  С. 9-13.

5. Моисеев, Д.В. Изменение содержания фенольных соединений в 

листьях ольхи черной под действием различных факторов / Д.В. 

Моисеев // Химия растительного сырья. -  2015. -№3. -  С. 91-96.

6. Моисеев, Д.В. Внешние факторы и сохранность арбутина в листьях 

бадана толстолистного при длительном хранении / Д.В. Моисеев, 

Г.П. Яковлев // Фармация. -  2016. -  №3. -  С. 9-13.
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7. Moiseev Dmitriy. Determination of hypericin in St. John’s wort by 

derivative spectrophotometry / Dmitriy Moiseev // J. of Pharmacognosy 

and Phytochemistry. -  2016. -  5 (6). -  P. 249-253.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От профессора кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами 

фитотерапии ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Авдеевой Е.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

2. От заведующей кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники ФГБОУ 

ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Белоноговой В.Д. 

Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) Чем обоснован выбор 

объектов исследования? 2) В задачах ставилась цель, состоящая в 

проведении валидации методик определения групп БАВ с использованием 

ВЭЖХ, однако в автореферате об этом нет выводов, почему? Вопросы имеют 

уточняющий характер, не снижают научной и практической значимости 

диссертационной работы.

3. От заведующего кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 

академика И.П. Павлова» Минздрава России, доктора фармацевтических 

наук, профессора Дармограя В.Н. Отзыв положительный. Замечаний и 

вопросов к диссертанту нет.

4. От заведующего кафедрой фармацевтической и токсикологической

химии Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»

Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора Лазаряна

Д.С. Отзыв положительный, но имеются замечания и вопросы: 1) Почему в

разделе «Научная новизна» автором не конкретизируется, какие фенольные

соединения являлись маркерами листьев ольхи черной, брусники
5



обыкновенной и т.д. Ведь флавоноиды, как группа БАВ, выделенные для 

цветков лабазника, листьев ольхи серой и др., также являются 

полифенольными соединениями? 2) В главе 4 «Разработка и валидация 

методик количественного определения БАВ в растительных объектах» 

представлены только условия экстракции и анализа методом ВЭЖХ. 

Желательно было привести в автореферате полученные параметры 

проведенной валидационной оценки методик 13 видов сырья (хотя бы для 

некоторых) для корреляции между его названием и полнотой содержания 

представленного раздела, а также для большей наглядности. 3) В главе 5 

«Оптимизация периода заготовки и температурных режимов сушки 

изучаемого растительного сырья» в таблице 6 описаны условия сушки. 

Следует уточнить, что понимают под «кратковременной сушкой» и 

«досушиванием». Содержание влаги после досушивания во всех видах сырья 

было различным? И чем обосновывали показатель влажности всех видов 

сырья согласно разработанным проектам ФС? 4) При хранении различных 

видов сырья в герметичных упаковках до трех лет с влажностью сырья 25%, 

изучался ли при этом показатель микробиологической чистоты и 

соответствовал ли он установленным нормам? 5) Какова корреляция между 

содержанием образующихся при гидролизе агликонов и гипогликемической 

активностью? Если прямо пропорциональная, то чем можно объяснить такую 

закономерность, если учесть тот факт, что гликозиды при гидролизе 

образуют, помимо агликонов, свободные сахара? Замечания и вопросы 

имеют уточняющий характер, не снижает ценности выполненного 

диссертационного исследования.

5. От заведующего кафедрой фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» Минобрнауки России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Сливкина А.И. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

6



6. От заведующего кафедрой фармацевтической и токсикологической 

химии ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, доцента 

Фомина А.Н. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

7. От главного научного сотрудника фармацевтического предприятия 

ООО «Фармтехнология», доктора фармацевтических наук Царенкова В.М. 

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 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), их 

широкой известностью в области поиска новых биологически активных 

веществ растительного происхождения, стандартизации лекарственного 

растительного сырья и производства лекарственных средств на его основе, а 

также значительным числом опубликованных научных и учебно

методических работ, соответствующих тематике диссертационного 

исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить 

научную и практическую ценность диссертации Моисеева Дмитрия 

Владимировича.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработано новое научное направление, заключающееся в 

использовании методов «ускоренных испытаний» и стрессового 

тестирования для определения сроков годности лекарственного 

растительного сырья;

-  предложены унифицированные хроматографические системы для

предварительной идентификации биологически активных веществ в
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растительном сырье, относящихся к флавоноидам, фенольным кислотам и 

алкалоидам;

-  доказана применимость метода «ускоренного старения» для 

прогнозирования сроков годности различных групп лекарственного 

растительного сырья, содержащих изохинолиновые алкалоиды, флавоноиды, 

фенольные кислоты, фенолгликозиды, экдистероиды, гиперицины;

-  введены в фармакопейные статьи новые методики количественного 

определения биологически активных веществ в лекарственном растительном 

сырье методом ВЭЖХ для семи видов растительного сырья.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано влияние влажности и температуры при хранении на 

стабильность биологически активных веществ в растительном сырье, 

позволившее установить, что основным типом реакции деструкции 

гликозидов фенольных соединений в растительном сырье является гидролиз, 

а алкалоидов и агликонов флавоноидов -  окисление;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использована в качестве основного метода исследования высокоэффективная 

жидкостная хроматография со спектрометрическим детектированием. В 

качестве референтных инструментальных методов применены прямая и 

производная спектрометрия, метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием;

-  изложены подходы к выбору маркерных соединений для 

стандартизации лекарственного растительного сырья, позволяющие 

осуществлять контроль содержания биологически активных веществ в 

извлечениях из растительного сырья в ходе стрессовых испытаний;

-  раскрыты принципы применения метода «ускоренных испытаний» 

для прогнозирования сроков годности растительного сырья;

-  изучены особенности хроматографической подвижности 60 

стандартных образцов веществ растительного происхождения, что позволило
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разработать методики ВЭЖХ с высокой разрешающей способностью для 

определения маркерных соединений в извлечениях из растительного сырья;

-  проведена модернизация методик количественного определения для 

пяти растительных объектов за счет внедрения метода ВЭЖХ, позволяющего 

повысить специфичность, правильность и прецизионность определения 

биологически активных веществ в них.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены методики стандартизации исследуемых 

растительных объектов на фармацевтических предприятиях, выпускающих 

лекарственные средства или БАДы на их основе. Методики определения БАВ 

в зверобое продырявленного траве методом ВЭЖХ и методом производной 

спектрофотометрии, определения арбутина в брусники обыкновенной 

листьях методом ВЭЖХ используются ЗАО «БелАсептика» и РУП «Экзон»; 

методика определения алкалоидов в чистотеле большого траве методом 

ВЭЖХ используется ЗАО «БелАсептика». Методики количественного 

анализа БАВ в исследуемых объектах внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (г. Самара), учреждение образования «Витебский государственный 

ордена Дружбы народов медицинский университет» Республики Беларусь (г. 

Витебск), учреждение образования «Белорусский государственный 

медицинский университет» Республики Беларусь (г. Минск);

-  определены перспективы практического использования методов 

«ускоренного старения» и «стрессового тестирования» для исследования 

новых видов растительного сырья, его стандартизации и определения сроков 

годности;

-  созданы практические рекомендации по периодам заготовки, 

условиям сушки и упаковке растительного сырья, обеспечивающей 

максимальную сохранность в нем биологически активных веществ при 

длительном хранении;
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-  представлены, апробированы и внедрены метод «ускоренных 

испытаний» для предварительного определения сроков годности ЛРС (ООО 

НПК «Биотест»), метод «стрессового тестирования» для выбора маркерных 

соединений при стандартизации ЛРС (ГНУ «Институт биоорганической 

химии НАН Беларуси», ООО НПК «Биотест»), методика оценки 

иммунотропного действия БАВ растительного происхождения в реакции 

бластотрансформации лимфоцитов «in vitro» (ГНУ «Институт 

биоорганической химии НАН Беларуси»).

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  результаты получены на современном 

оборудовании, прошедшем метрологическую поверку, в работе представлены 

данные по валидации методик анализа, показана воспроизводимость 

результатов исследования в разных условиях;

-  теория построена на подобии процессов деструкции биологически 

активных веществ, происходящих в растительном сырье и в лекарственных 

средствах;

-  идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта 

в области исследования стабильности фармацевтических субстанций и 

лекарственных препаратов в фармацевтической промышленности;

-  использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее другими исследователями по рассматриваемой тематике;

-  установлена оригинальность и новизна полученных автором данных 

при сравнении с результатами, представленными в научной литературе;

-  использованы современные программы для жидкостных 

хроматографов ChemStation for LC 3D Agilent OpenLAB (Agilent 

Technologies, США), для регистрирующего спектрофотометра WinASPECT 

2.3.1.0 (Analityk Jena, Германия), методы сбора и обработки данных с 

использованием программных продуктов Statistica, Microsof t Excel.

Личный вклад соискателя состоит в осуществлении выбора

направления исследования, выполнении поиска и анализа литературных
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источников по проблематике диссертационной работы, формулировке цели и 

задач исследования, обосновании пути их решения. Все экспериментальные 

данные, приведенные в диссертационной работе, получены лично 

соискателем, либо под его непосредственным руководством. Все основные 

публикации по выполненной работе подготовлены лично соискателем.

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 пунктам 2 -

«формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 

нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 

безопасность лекарственных средств»; пункту 5 -  «изучение вопросов 

рационального использования ресурсов лекарственного растительного сырья 

с учетом влияния различных факторов на накопление биологически 

активных веществ в сырье»; пункту 6 -  «изучение химического состава 

лекарственного растительного сырья, установление строения, идентификация 

природных соединений, разработка методов выделения, стандартизации и 

контроля качества лекарственного растительного сырья и лекарственных 

форм на его основе».

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 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Моисеева Дмитрия Владимировича на тему «Экспериментально

теоретическое обоснование условий переработки, хранения и определения 

сроков годности лекарственного растительного сырья» соответствует
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требованиям п. 9 «Положения о присуждении 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. На заседании 26 

декабря 2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Моисееву 

Дмитрию Владимировичу ученую степень доктора фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Ученый 

диссертационного 

кандидат фарм. 

26.12.2017 г.

Орлов Александр Сергеевич

Председатель

диссертационного совета Д 208.088. 

доктор фарм. наук. Наркевич Игорь Анатольевич
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