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Актуальность темы. Лекарственное растительное сырье (ЛРС), не 
смотря на многовековую историю применения, и в современном мире 
остается важным компонентом в обеспечении населения лекарственными 
средствами. Эта значимая роль растительного сырья подчеркнута в ГФ РФ 
XIII изд., согласно которой теперь оно официально носит статус 
«фармацевтическая субстанция растительного происхождения». 
Соответственно, и требования к ЛРС становятся более жесткими, как к 
фармацевтической субстанции. Это касается многих вопросов, в том числе 
разработки современных высокоэффективных методов стандартизации, 
подтверждения стабильности. Данные вопросы должны быть освящены в 
регистрационном досье на ЛРС. Также в технологическом процессе 
получения высококачественного ЛРС важную роль играют вопросы 
установления оптимальных сроков заготовки и консервации ЛРС методом 
сушки.

Совершенствование инструментальной базы аналитической службы 
создало соответствующие предпосылки для решения этой проблемы, что 
требуется для гармонизации обращения лекарственных средств в рамках 
Евразийского экономического союза.

Диссертантом сформулирована цель исследования (разработка новых 
подходов в исследовании стабильности биологически активных веществ в 
растительном сырье и извлечениях из него) и решен ряд задач, позволяющих 
достичь поставленную цель.

Решение задач осуществлялось путем обобщения данных литературы и 
проведения экспериментальных исследований. В основу своих исследований 
автор положил комплексный подход к изучению ЛРС и полученных из него 
извлечений, опираясь на исследования А.В.Фроловой, З.А. Темердашева, D. 
von Heigl, Н. Khalid и др., проведенные ранее.

Достоверность и новизна полученных результатов.
Достоверность результатов исследований Д.В.Моисеева подтверждена 

многократной повторностью экспериментов, анализом полученных данных, 
статистической обработкой полученных результатов и их сопоставлением с 
данными литературы. В работе использовалось сертифицированное
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оборудование, на которое выданы действующие свидетельства о поверке. 
Были использованы современные методы анализа (ВЭЖХ, СФ и др.).

Используя комплекс экспериментальных исследований современных 
аналитических методов, Д.В .Моисеев получил новые данные для растений, 
произрастающих в условиях умеренно-континентального климата 
(Республика Беларусь и западные районы европейской части РФ), о 
накоплении биологически активных веществ (БАВ) по фазам вегетации, по 
стабильности БАВ лекарственных растений и стандартных образцов 
природных соединений.

Полученные автором новые оригинальные данные позволили 
теоретически обосновать и экспериментально подтвердить возможность 
использования метода «ускоренного старения» для прогнозирования сроков 
годности ЛРС.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Диссертационная работа Д.В.Моисеева выполнена на современном 
научном уровне с использованием современных аналитических методов. 
Достоверность выводов подтверждена достаточным объемом 
представленного материала, анализом полученных данных, результатами 
статистической обработки и выборов критериев при фармакологических 
исследованиях. При выполнении работы использованы методы 
сравнительного, документированного анализа; методы
фармакогностического анализа ЛРС, комплекс физико-химических методов, 
фармакологических испытаний, математические методы анализа и обработки 
результатов.

Автореферат полностью отражает основное содержание диссертации.
Основные положения диссертации также отражены в 52 печатных 

работах, в том числе 28 -  в рецензируемых научных журналах, из них 13 
статей в журналах, включенных в Перечень ВАК РФ, 15 статей -  в 
зарубежных рецензируемых журналах.

Значимость для науки и практики результатов диссертации, 
возможные конкретные пути их использования.

Диссертационная работа Д.В .Моисеева вносит существенный вклад в 
решение такой важной для фармации проблемы как изучение стабильности 
биологически активных веществ в ЛРС. Данные по изучению стабильность 
БАВ в водно-спиртовых извлечениях из ЛРС могут иметь важное значение 
при определении стабильности жидких лекарственных форм из ЛРС 
(настойки, жидкие экстракты и пр.).

Такая направленность исследований обусловлена массовым 
внедрением в научно-исследовательские лаборатории Белоруссии 
жидкостных хроматографов со спектрофотометрическими детекторами. В 
результате диссертантом были разработаны универсальные 
хроматографические системы, определены коэффициенты емкости и 
спектральные характеристики веществ, позволяющие за короткий
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промежуток времени проводить их предварительную идентификацию в 
извлечениях из JIPC.

Полученные Д.В.Моисеевым в ходе выполнения диссертационной 
работы результаты уже используются практической фармацией, что 
подтверждено соответствующими актами, и могут быть использованы 
фармацевтической наукой.

Так материалы диссертационной работы использованы при разработке 
7 фармакопейных статей на JIPC, утвержденных и вошедших в 
Государственную фармакопею Республики Беларусь I изд. и II изд.

В работу ЗАО «БелАсептика», РУП «Экзон» внедрены разработанные 
автором и валидированные методики определения методами ВЭЖХ и 
производной спектрофотометрии биологически активных веществ в траве 
зверобоя, листьях брусники, траве чистотела.

ООО НПК «Биотест» использует предложенный диссертантом метод 
«ускоренных испытаний» для предварительного определения сроков 
годности JIPC, а метод «стрессового тестирования» -  для выбора маркерных 
соединений при стандартизации ЛРС. ГНУ «Институт биоорганической 
химии НАН Беларуси» использует в своей работе при проведении 
доклинических исследований модифицированную методику оценки 
иммунотропного действия БАВ растительного происхождения в реакции 
бластотрансформации лимфоцитов «in vitro» и метод стрессового 
тестирования оценки стабильности экстрактов на основе растительного 
сырья и выбора аналитических маркеров.

Результаты исследования Д.В.Моисеева используются в научной и 
учебной работе УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», УО «Белорусский государственный 
медицинский университет», ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
медицинский университет».

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.
Содержание автореферата, диссертационной работы, положений, 

выносимых на защиту, выводов по диссертации 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 растительного сырья, установление 
строения, идентификация природных соединений, разработка методов 
выделения, стандартизации и контроля качества лекарственного 
растительного сырья и лекарственных форм на его основе».

Общая характеристика работы.
Диссертационная работа написана в общепринятом традиционном 

варианте. Она изложена на 421 странице машинописного текста, состоит из
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введения, обзора литературы, шести глав экспериментальных исследований, 
общих выводов, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована 
114 таблицами и 119 рисунками. Список литературы включает 277 
источников, в том числе 135 -  на иностранных языках.

Автором во введении раскрыта актуальность темы, определены цель и 
задачи исследования, сформулированы научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы. В первой главе (обзор литературы) 
рассмотрены вопросы современных требований к регистрации 
лекарственных растительных средств, основные тенденции 
совершенствования методик количественного определения биологически 
активных веществ в ЛРС, обзор методов определения стабильности 
лекарственных средств и используемой упаковки. В этой же главе автор 
приводит фармакогностические и фармакологические характеристики 13 
видов ЛРС -  объектов исследования.

Вторая глава посвящена характеристике объектов исследования, 
методов, использованных при выполнении экспериментальной части работы. 
Дана характеристика примененного оборудования, реактивов, описание 
использованных методик определения общей токсичности и 
фармакологической активности ЛРС.

В третьей главе диссертации изложены результаты идентификации в 
растительных объектах некоторых групп БАВ (флавоноидов, фенолокислот, 
алкалоидов и др.). Свое внимание автор сосредоточил на разработке новых и 
совершенствовании существующих методик ВЭЖХ-идентификации 
наиболее распространенных БАВ, присутствующих в лекарственных 
растениях. Для идентификации соединений в извлечениях из ЛРС были 
подобраны универсальные хроматографические системы, определены 
коэффициенты емкости и спектральные характеристики веществ. Используя 
разработанные ВЭЖХ-методики, автор идентифицировал во всех объектах 
исследования основные маркерные соединения.

Определены коэффициенты емкости для 30 соединений флавоноидной 
природы (11 агликонов и 19 гликозидов), 16 фенольных кислот, 14 
алкалоидов

Четвертая глава работы посвящена вопросам количественного 
определения БАВ в ЛРС-объектах исследования. Разработано 10 ВЭЖХ- 
методик: новых или оптимизированы существующие. Это определение 
суммы флавоноидов в пересчете на спиреозид в цветках лобазника 
вязолистного; суммы флавоноидов в пересчете на патулетрин в цветках 
рудбекии шершавой; суммы фенольных соединений в пересчете на 
кверцетин в цветках девясила высокого; гиперозида в листьях ольхи черной 
(и содержание эллаговой кислоты) и ольхи серой; арбутина в листьях 
брусники и бадана толстолистного; росвератрола в корнях горца татарского; 
суммы флавоноидов, гиперицина, гиперфорина в траве зверобоя; 20- 
гидроксиэкдизона в листьях левзеи сафлоровидной; суммы изохинолиновых 
алкалоидов в пересчете на хелеритрин в траве чистотела и в пересчете на 
сангвинарин в листьях маклеи сердцевидной; глауцина в траве мачка.

4



Диссертант оптимизировал условия экстракции БАВ из JIPC. 
Оптимизация касалась концентрации экстрагента, соотношения сырья и 
экстрагента, температуры и продолжительности экстракции. Все 
разработанные методики валидированы по показателям: специфичность, 
линейность, воспроизводимость, стабильность растворов и соответствуют по 
критериям приемлемости фармакопейным требованиям. Проведена 
апробация всех методик (каждая на пяти образцах JIPC, заготовленных в 
разных областях РБ и РФ), для фармакопейных видов сырья приведено 
сравнение с фармакопейными методиками.

Для травы зверобоя продырявленного для определения производных 
гиперицина разработана методика с использованием метода производной 
спектрофотометрии. Методика более быстрая и простая, дает более точные 
результаты, чем методика Европейской фармакопеи. Показано отсутствие 
достоверных отличий результатов определения методами прямой 
спектрофотометрии и методом ВЭЖХ.

В пятой главе приведены результаты оптимизации периода заготовки 
и температурных режимов сушки JIPC-объектов исследования. Автор провел 
сравнительные исследования влияния условий сушки ЛРС на содержание 
БАВ (воздушно-теневая сушка и сушка с принудительной вентиляцией при 
различных температурах). Изучена динамика накопления БАВ в 
анализируемом ЛРС по фазам развития растения, распределение по органам 
растения.

Шестая глава содержит результаты изучения стабильности веществ в 
растворах методом стрессового тестирования и стабильности веществ в 
растительном сырье методом ускоренных испытаний. Изучена деструкции 
растворов стандартных образцов (СО) гиперозида, рутина, кверцетина, 
изокверцетина, хлорогеновой и кофейной кислот, арбутина, 20- 
гидроксиэкдизона и др., всего 16 СО -  веществ, по которым проводится 
стандартизация ЛРС и лекарственных средств. Для проведения стресс-тестов 
диссертант использовал те же условия, что рекомендуются для 
синтетических субстанций (щелочной и кислотный гидролиз, окисление, 
действие катионов железа и меди, повышенную влажность). Были проведены 
стресс-тесты для извлечений из ЛРС. Определены сроки годности 
растительного сырья методом ускоренных испытаний.

Седьмая глава рассматривает вопросы влияния условий хранения ЛРС 
на его токсичность и проявление основного фармакологического эффекта. 
Подтверждено, что сырье объектов исследования относится по степени 
токсичности к шестому классу (относительно безвредно). В тесте «острая 
токсичность» установлено, что значимых отличий для сырья-объектов 
исследования свежесобранного и после хранения при неблагоприятных 
условиях (по температуре и влажности сырья) не наблюдалось. В ЛРС 
определялись характерные для него виды активности: 
противовоспалительная, актопротекторная, антигипергликемическая, 
антимикробная, иммуномоделирующая, антиоксидантная.
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В ходе выполнения работы диссертант определял влияние JIPC на 
выработку в активированных опухолевых клетках трансформирующего 
фактора роста-p (ТФР-р), обуславливающего противовоспалительный и 
иммуносупрессорный эффекты. Проведенный скрининг позволил условно 
разделить JIPC на три группы: с высоким значением коэффициента 
подавления выработки ТФР-р (свыше 10) средним значением коэффициента 
подавления (от 1 до 10) и низким значением коэффициента подавления 
(менее 1). Полученные результаты представляют несомненный интерес при 
создании новых лекарственных средств растительного происхождения.

В приложение вынесены фармакопейной статьи, подготовленные с 
участием диссертанта, акты внедрения результатов работы в практическую 
деятельность и учебный процесс, удостоверения на патенты и 
рационализаторские предложения.

Замечания, предложения и вопросы по содержанию и оформлению 
работы. Отмечая общее хорошее впечатление от работы, и оценивая ее 
положительно, следует обратить внимание на некоторые, с нашей точки 
зрения, недостатки работы:

1. В обзоре литературы подробно охарактеризованы международные 
требования ICH к регистрации лекарственных средств и руководство ICH по 
структуре Общего Технического Документа, а также документы 
Европейского Комитета по лекарственным средствам из ЛРС. Требования 
Евразийского Экономического Союза обозначены одним предложением. 
Было бы целесообразно дать сравнительную характеристику требований 
международных, ЕврАЗЭС, Республики Беларусь и РФ к ЛРС.

2. Характеристика ЛРС-объектов исследования должна быть более 
подробной. Необходимо привести характеристику сырьевой базы: какие 
виды лекарственных растений дикорастущие (для РБ, РФ), какие -  
культивируемые. Указать, какие виды ЛРС разрешены к медицинскому 
применению (в РБ и РФ), какие являются перспективными. Указать, какие из 
изучаемых видов ЛРС разрешены в РБ к безрецептурному отпуску из аптек. 
Для промышленных образцов следует указывать конкретного производителя 
и серию. Для дикорастущих объектов необходимо приводить конкретное 
место и сроки заготовки (год, фаза вегетации), условия сушки. Чем 
обусловлен выбор именно этих видов ЛРС в качестве объектов 
исследования?

3. На наш взгляд, объектами исследования являются и стандартные 
образцы, изучению стабильности которых автор посвящает целую главу. 
Необходимо было их перечислить и указать производителя.

4. В главе по разработке методик определения БАВ в ЛРС следовало 
привести метрологические характеристики разработанных методик.

5. При характеристике сроков заготовки сырья принято указывать фазу 
развития растения, т.к. она существенно зависит от погодно-климатических 
условий и может колебаться в разные годы. Конкретный месяц можно 
приводить как ориентировочное время.
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6. Полученные результаты по условиям сушки и времени заготовки 
имеют большое значение в технологическом процессе получения JIPC, 
который должен регулироваться соответствующим НД (Инструкции и др). 
Уточните, есть ли такие документы в РБ? Если их нет -  необходимы 
проекты, если есть -  в чем новизна полученных результатов и какова их 
дальнейшая судьба?

7. В работе изучалось JIPC, содержащее разные классы БАВ: 
изохинолиновые алкалоиды, разные группы фенольных соединений -  
флавоноиды, фенолокислоты и фенологликозид, а также различные 
морфологические группы JIPC (цветки, травы, листья и т.д.)- Удалось ли 
выявить какие-либо закономерности при изучении накопления БАВ в 
анализируемых видах ЛРС, при сушке в различных условиях? Как можно 
использовать полученные результаты для установлении сроков хранения 
растворов СО? После хранения извлечения из ЛРС со стресс-агентом 
содержание маркерного вещества было больше 100%. Чем это можно 
объяснить?

8. Какие сроки годности установлены для изучаемого ЛРС, вошедшего в 
ГФ РБ? В каком документе они зафиксированы? Как с ними согласуются 
полученные экспериментальные данные? Изучалось ли влияние условий 
хранения ЛРС (например, при повышенной влажности) на характеристики 
внешнего вида ЛРС?

9. Использование в эксперименте для хранения ЛРС стеклянных 
флаконов очень отличается от реальных условий, когда используется другой 
упаковочный материал (бумага различных типов). Целесообразно было бы 
получить экспериментальные данные для такого типа упаковки.

10. Нам кажется, что работа очень перегружена иллюстративным 
материалами, таблицами с огромным массивом цифр. Например, только в 
главе 3 приводится 70 рисунков, а только один § 6.3 содержит 21 таблицу. 
Целесообразно было бы большую часть рисунков и таблиц, вынести в 
приложение, а в тексте работы представить результаты в виде графиков, 
диаграмм, сравнительных таблиц или таблиц, которые содержат очень 
значимые результаты. Это было бы нагляднее.

11. В работе встречаются неудачные выражения, опечатки, не совсем 
точное использование терминов.

Все вышесказанные замечания в целом, не носят принципиального 
характера, не снижают ценность проделанной работы и не оказывают 
существенного влияния на представленные результаты исследований и 
положительную оценку диссертационной работы.

Заключение
Таким образом, диссертационная работа Моисеева Дмитрия 

Владимировича на тему: «Экспериментально-теоретическое обоснование 
условий переработки, хранения и определения сроков годности 
лекарственного растительного сырья» является самостоятельной, 
оригинальной и законченной научно-квалификационной работой, в которой
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поставлена и решена научная проблема современной фармации, связанная с 
разработкой новых подходов (методы «ускоренных испытаний» и 
стрессового тестирования) в исследовании стабильности биологически 
активных веществ в растительном сырье и извлечениях из него.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости, степени достоверности полученных результатов 
диссертационная работа Моисеева Дмитрия Владимировича соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в 
редакции постановления Правительства РФ №335 от 21.04.2016 г.), а ее 
автор, Моисеев Дмитрий Владимирович, заслуживает присуждения искомой 
ученой степени доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  
фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Официальный оппонент:
Профессор кафедры фармакогнозии
(с 15.09.2017 кафедры фармацевтического естествознания)
ФГАОУ ВО «Первый Московский 
Государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова» Минздрава России 
(Сеченовский Университет), 
доктор фармацевтических наук 
(специальность 15.00.02 -  фармацевтическая 
химия, фармакогнозия), профессор
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