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Актуальность проблемы

В стандартизации лекарственного растительного сырья в последнее 

десятилетие наметилась тенденция от проведения количественного анализа 

по сумме веществ (титриметрические, спектрофотометрические методы) к 

хроматографическому анализу -  стандартизации по одному веществу или по 

соотношению пиков нескольких веществ -  «отпечаткам пальцев». Поэтому 

разработка и валидация методик определения биологически активных 

веществ в расти тельном сырье является одной из актуальных задач.

Переход регистрационного досье на лекарственное средство па формат 

«Общего технического документа» требует подачи в регуляторные органы 

полного пакета документов, подтверждающих качество в процессе хранения. 

В равной степени это относится и к синтетическим лекарственным 

препаратам, и к лекарственным средствам на основе растительного сырья.
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Среди документов модуля «Качество» «Общего технического документа» 

требуются отчеты, подтверждающие стабильность лекарственного средства. 

Для подготовки данного отчета необходимы исследования по стабильности в 

течение заявленного срока годности при хранении лекарственного средства в 

естественных условиях. Данные исследования по продолжительности могут 

продолжаться до двух-трех лет. Метод «ускоренных испытаний», ранее не 

применявшийся для лекарственного растительного сырья, позволяет 

сократить продолжительность исследований в 4 раза. Стрессовые тесты 

извлечений из растительного сырья позволяют определить основные 

факторы, влияющие на стабильность БАВ в растворах. Таким образом, 

разработка новых подходов в исследовании стабильности биологически 

активных веществ в растительном сырье и извлечениях из него является 

актуальной проблемой.

Научная новизна

В диссертационном исследовании впервые экспериментально доказано 

подобие процессов деструкции БАВ при разных условиях хранения для 13 

видов растительного сырья, содержащего различные группы действующих 

веществ: алкалоиды (чистотела большого трава, маклеи сердцевидной 

листья, мачка желтого трава), флавоноиды (лабазника вязолистного цветки, 

ольхи серой листья, рудбекии шершавой цветки), фенольные соединения 

(ольхи черной листья, брусники обыкновенной листья, бадана 

толстолистного листья, горца татарского корни, девясила высокого цветки), 

стероиды (левзеи сафлоровидной листья) и производные гиперицина 

(зверобоя продырявленного трава).

Автором получены актуальные данные о динамике накопления БАВ и 

сохранности БАВ при сушке сырья, исследована эффективность и 

безопасность БАВ растительного сырья после хранения в разных условиях.

Впервые разработан комплексный подход к выбору наиболее 

устойчивых аналитических маркеров для стандартизации сырья, основанный 

на изученных процессах деструкции БАВ. Обоснована целесообразность и
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перспективность применения метода «ускоренных испытаний» и стрессового 

тестирования при определении сроков годности лекарственного 

растительного сырья.

Теоретическая и практическая значимость

Подобранные условия хроматографирования в методе ВЭЖХ 

позволяют в течение нескольких часов проводить предварительную 

идентификацию веществ, относящихся к алкалоидам, фенольным кислотам 

или флавоноидам в извлечениях из растительного сырья. Впервые проведено 

комплексное многофакторное сравнительное изучение кинетических 

закономерностей деструкции БАВ в растительном сырье в процессе хранения 

с использованием метода «ускоренных испытаний» и хранения в 

естественных условиях. Изучены параметры безопасности и эффективности 

растительного сырья, хранившегося в различных видах упаковки 

(герметичная и негерметичная), при различной влажности и температуре. 

Получен патент РБ на «Иммуномодулирующее средство», утверждены и 

приняты к использованию в учреждении образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Республики Беларусь 14 рационализаторских предложений.

Степень обоснованности и достоверности научных положений,

выводов и заключений, сформулированных в диссертационной  

работе.

В качестве основного инструментального метода при проведении 

эксперимента автор использует метод высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. При выполнении исследований Моисеев Д.В. 

последовательно изучает качественный состав растительного сырья, 

оптимизирует условия экстракции и хроматографического определения, 

валидирует все методики. Дальнейшие исследования проводятся с 

растительном сырьем, заготовленным в период максимального содержания 

биологически активных веществ. Таким образом, экспериментальная часть
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диссертации построена и выполнена в строгом соответствии с 

поставленными задачами. Доклинические исследования выполнены в 

соответствии с требованиями «Надлежащей лабораторной практики» и 

«Руководства по проведению доклинических исследований лекарственных 

средств». Статистическая обработка результатов исследований проведена 

корректно.

Основные материалы диссертационного исследования широко 

представлены на отечественных и международных научно-практических 

конференциях. По материалам исследований опубликовано 52 печатных 

работы, из них 13 статей в журналах перечня рецензируемых научных 

изданий ВАК Минобрнауки России, а также 15 статей в зарубежных научных 

специализированных журналах.

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности

Диссертация соответствует паспорту специальности 14.04.02 -

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно: пункту 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 растительною сырья, установление строения, идентификация 

природных соединений, разработка методов выделения, стандартизации и 

контроля качества лекарственного растительного сырья и лекарственных 

форм на его основе.

Объем и структура диссертации

Диссертация состоит из введения, аналитического обзора литературы, 

главы «Материалы и методы», пяти глав экспериментальных исследований, 

заключения и приложений.
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Во введении приведена актуальность темы исследования, цель и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость диссертационной 

работы, отмечен вклад соискателя в совместные публикации, а также уровень 

апробации и внедрение результатов в практическую фармацию.

Первая глава посвящена обзору современных подходов к регистрации 

лекарственных средств, гармонизации подходов к валидации методик 

количественного анализа, методам исследования стабильности 

лекарственных средств, в том числе и на основе растительного сырья. 

Автором приводится обзор литературных источников по химическому 

составу, ареалу распространения, периоду заготовки и условиям сушки, 

применению в медицине изучаемого растительного сырья.

Во второй главе приводится перечень стандартных образцов, 

используемых в диссертации, описывается аппаратура, а также методики 

исследования фармакологической активности.

В третьей главе автор проводит идентификацию основных БАВ в 

исследуемом растительном сырье при помощи метода ВЭЖХ с 

фотодиодноматричным детектором. Для подтверждения наличия веществ в 

извлечениях из растительного сырья используются времена удерживания и 

спектры поглощения веществ и стандартных образцов в ультрафиолетовой и 

видимой областях спектра. Для проведения идентификации автором 

предложена хроматографическая база данных веществ, относящихся к 

флавоноидам, фенольным кислотам и алкалоидам.

В четвертой главе автор приводит данные об оптимизации условий 

экстракции БАВ из изучаемых объектов, выбирает оптимальные условия 

проведения хроматографического анализа, проводит валидацию методик 

определения.

В пятой главе приводятся рекомендации по примерным срокам 

заготовки растительного сырья с точки зрения максимального содержания 

веществ на единицу сырья в условиях умеренно-континентального климата. 

Установленная автором температура сушки для каждого из видов
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растительного сырья позволяет сохранить максимальное содержание БАВ 

как в процессе сушки, так и при хранении сырья.

В шестой главе описаны исследования стабильности растворов 

стандартных образцов и извлечений из растительного сырья под действием 

стрессовых агентов. Выявлены основные направления деструкции веществ в 

извлечениях и растворах стандартных образцов под действием кислот и 

щелочей, катионов металлов и пероксида водорода. Автором сделаны 

выводы о неустойчивости растворов стандартных образцов в щелочной 

среде. При сравнении деструкции растворов стандартных образцов и этих же 

веществ в растительных извлечениях, оказывается, что деструкция в них 

преимущественно протекает по сходным направлениям, причем в растворах 

стандартных веществ происходит быстрее. Моисеев Д.В. предлагает 

выбирать химически наиболее стабильные специфические аналитические 

маркеры для стандартизации растительного сырья и извлечений из него.

Автор сравнивает процессы деструкции БАВ, происходящие при 

хранении одних и тех же серий цельного и измельченного изучаемого 

растительного сырья при различных температурах, влажности, в герметичной 

и негерметичной упаковке. На основе экспериментальных данных сделаны 

выводы о том, метод «ускоренных испытаний» можно использовать для 

прогнозирования сроков годности и обоснования первичной упаковки JTPC.

В седьмой главе приведены результаты доклинических исследований 

экстрактов из растительного сырья, хранившегося в различных условиях. 

Автором установлено, что параметры хранения не оказывают влияния на 

безопасность растительного сырья. На основании проведенных исследований 

растительное сырье было отнесено к шестому классу (относительно 

безвредно) по степени токсичности в тесте «острая токсичность». При 

определении специфической фармакологической активности в моделях «in 

vivo» и «in vitro» сделаны выводы, что при хранении в негерметичной 

упаковке активность экстрактов из растительного сырья после длительного 

хранения статистически не отличается от экстрактов, полученных из 

свежепереработанного сырья.
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В заключении сформулированы основные выводы по 

экспериментальной части диссертационной работы, отражающие суть 

выполненной работы.

Список литературных источников включает 277 наименований, 

большинство источников отражает современные исследования в области 

фармакогнозии за последние десять лет.

В приложении приведены копии фармакопейных статей, акты 

внедрения разработок автора на фармацевтические предприятия и в 

образовательный процесс, а также копии патента и удостоверений на 

рационализаторские предложения.

Рекомендации по использованию результатов исследования

Разработанные методики количественного определения фенольных 

соединений (фенолгликозиды, флавоноиды, фенольные кислоты, 20- 

гидроксиэкдизон) методом ВЭЖХ в брусники обыкновенной листьях, 

девясила высокого цветках, лабазника вязолистного цветках, левзеи 

сафлоровидной листьях, ольхи серой листьях, ольхи черной листьях, 

рудбекии шершавой цветках включены в фармакопейные статьи 

Государственной фармакопеи Республики Беларусь первого (2008 и 2009 гг.) 

и второго изданий (2016 г.).

Разработанные методики стандартизации изученного растительного 

сырья можно использовать на фармацевтических предприятиях для входного 

и заключительного контроля качества лекарственного растительного сырья.

Модифицированная методика оценки иммунотропного действия БАВ 

растительного происхождения в реакции бластотрансформации лимфоцитов 

«in vitro» может быть использована при фармакологическом скрининге 

растительных объектов с потенциальным иммуномодулирующим действием.

Метод «стрессового тестирования» может послужить основой для 

выбора аналитических маркеров при стандартизации новых видов JIPC. 

Полученные автором результаты свидетельствуют о возможности 

применения метода «ускоренных испытаний» для растительного сырья при
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предварительном определении сроков годности ЛРС на фармацевтических 

предприятиях.

Наряду с достоинствами диссертационной работы Дмитрия 

Владимировича Моисеева считаем необходимым отметить некоторые, на 

наш взгляд, замечания и вопросы:

Вопросы:

1. Глава 4. Поясните, в чем состоит новизна по разработке и валидации 

методик количественного определения БАВ в растительных объектах?

2. Глава 5. Поясните, почему в рекомендациях по заготовке и сушке Вы 

называете «период заготовки», а не «фаза вегетации».

3. Глава 5. При характеристике условий сушки бадана толстолистного 

листьев отмечаете «...необходимо кратковременно подсушивать сырье» при 

высокой температуре (100°С) и далее...». В течение какого времени 

«кратковременное воздействие» температуры не вызывает деструкции БАВ в 

ЛРС? На основе каких исследований подтверждена стабильность БАВ?

4. Автор, проводя изучение стабильности алкалоидов при хранении 

сырья маклеи, указывает, что использовал листья (официальный вид сырья -  

трава). С чем связано использование листьев?

5. Поясните, почему в ряде разделов диссертационной работы 

встречаются разночтения по характеристике извлечений из ЛРС («экстракт», 

«извлечение», «растительный экстракт», «растворов», «субстанции 

растительного происхождения»).

Замечания:

1. В диссертации и автореферате очень скромно сформулирована и 

изложена теоретическая значимость работы, которая вполне позволяет 

автору на основании выполненных им исследований говорить о 

методологических принципах к рациональному подходу определения сроков 

годности лекарственного растительного сырья (ЛРС) и изучению 

стабильности БАВ в нем методами «ускоренных испытаний» и стрессового 

тестирования.
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2. В названии таблицы № 5, стр. 16, (автореферат) лучше писать 

«Условия проведения экстракции БАВ» не изучаемых растений, а изучаемых 

видов JIPC.

Сделанные вопросы и высказанные замечания не снижают качества и 

ценности проведенных исследований и не уменьшают положительной 

оценки диссертационной работы Моисеева Д.В.

Заключение

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 24.09.2013 г. № 842 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 335), 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук по 

специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры фармакогнозии 

Пятигорского медико-фармацевтического института -  филиала ФГБОУ ВО
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«Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (протокол №  10 от 02 .11.2017г.).

Заведующий кафедрой фармакогнозии 

Пятигорского медико-фармацевтического 

института -  филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет»

Минздрава России, доктор фармацевтических наук 

(специальность 14.04.02 фармацевтическая 

химия, фармакогнозия (фармацевтические науки)),

профессор Дмитрий Алексеевич Коновалов

Профессор кафедры фармакогнозии 

1 Пятигорского медико-фармацевтического 

института -  филиала ФГ БОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет»

Минздрава России, доктор фармацевтических наук 

(специальность 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия (фармацевтические науки)),

профессор Ольга Ивановна Попова

Дата: 01 //. 20Г*

35"532 л Пятигорск, пр. Кап шиши. II

Теп. Н (7933) 3 4 -4 4 -4

e-m ail: d.a.konovalov(5)pmedpharm.ru
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