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Актуальность исследования, выполненного Д.В. Моисеевым, не 
вызывает сомнения. В настоящее время особое значение приобретает 
обеспечение стабильности растительного сырья при хранении и определение 
его сроков годности. Разработка и унификация новых подходов в 
исследовании процессов деструкции биологически активных веществ (БАВ) 
в лекарственном растительном сырье являются актуальными в связи с 
текущим пересмотром вопросов стандартизации лекарственных средств на 
основе растительного сырья. Поэтому диссертационное исследование Д.В. 
Моисеева представляется интересным и своевременным.

Диссертация Д.В. Моисеева, насколько можно судить но автореферату, 
обладает рядом достоинств. Во-первых, проведен глубокий анализ научной 
литературы по вопросам изучения стабильности лекарственного 
растительного сырья. Во-вторых, достаточно убедительно представлена 
собственная позиция автора относительно предмета и объекта исследования. 
В-третьих, достаточно очевидна теоретическая значимость и научная новизна 
исследования, которая заключается в получении новых данных о динамике 
накопления БАВ в исследуемых объектах и оценке их сохранности при 
сушке сырья, для чего были подобраны условия хроматографирования в 
методе ВЭЖХ. Экспериментально доказано подобие процессов деструкции 
БАВ для 13 видов растительного сырья, содержащего различные группы 
действующих веществ: алкалоиды, флавоноиды, фенольные кислоты, 
стероиды и производные гиперицина, что является предпосылкой для 
применения метода «ускоренных испытаний» при определении сроков 
годности лекарственного растительного сырья. Впервые получены данные об 
эффективности и безопасности БАВ растительного сырья после хранения в 
разных условиях.

Следует отметить также практическую направленность выполненного 
исследования. Разработанные методики количественного определения БАВ 
методом ВЭЖХ включены в фармакопейные статьи Государственной 
фармакопеи Республики Беларусь. Методики стандартизации исследуемых 
растительных объектов используются для входного контроля качества сырья



на фармацевтических предприятиях Белоруссии, выпускающих 
лекарственные средства или БАДы на их основе.

И, наконец, к положительным сторонам диссертации можно отнести и 
гот факт, что выводы, полученные в исследовании, основываются на выборе 
современных методологических позиций, комплексном подходе в 
проведении экспериментальной работы. Исследовательские методы в работе 
адекватны объекту, предмету, цели и задачам исследования; статистическая 
обработка результатов, количественный и качественный анализ фактического 
материала выполнены убедительно и обоснованно.

Диссертация логично выстроена, текст автореферата написан хорошим 
научным языком, снабжен таблицами и рисунками, что облегчает понимание 
сути проделанной автором работы.

11одводя итоги, можно заключить, что диссертационное исследование 
Моисеева Д.В. «Экспериментально-теоретическое обоснование условий 
переработки, хранения и определения сроков годности лекарственного 
растительного сырья» является самостоятельно выполненной, законченной 
научно-квалификационной работой, 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. № 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, Моисеев Дмитрий Владимирович, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук 
по специальности 14.04.02 — фармацевтическая химия, фармакогнозия.
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