
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНВНТА
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АркадьевIIы на диссертациоtIную работу Нryен Тхи Нган
<разработка состава и технологии комбинированного лекарственного
средства на основе фитоэкстрактов столбиков с рыльцами кукурузы икорней соломоцвета лвузубого)>, представленную в диссертационный

совеТ д 208,088,01, созданшЫй rIa базе ФгБоУ Во <<Санкт Петербургский
государствен н ы й хи м и ко-фа рма цевти чески й yll и верситет) lVIи нздра вароссии, ца соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук

по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств

АктуальнOсть темы.
производство лекарственных препаратов с исполъзованием различныхчастей растений, содержащих комплексы биологически активных веществ,влияющих практически на все звенья патологического процесса, иоказывающих минимальное негативное воздействие на организм человека

вызывает интерес со стороны фармаuевтических производителей как у нас встране, так и за рубежом. Несмотря на широкий ассортимент лекарственных
расти,гельных препаратов поиск новых источников их получения,
оптимизация процессов экстрагирования, усовершенствование технологии,
остается перспективным направлением фармацевтической науки. В связи сэтим, представляется актуальной разработка технологии комбицированного
лекарственного препарата диуретического действия для лечения
артериальной гипертонии с использованием растительного сырья: столбиковс рыльцами кукурузы, корней соломоцвета двузубого и активной
фармацевтической субстанции рутин.

!иссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ ФГБоУ Во СПХФУ N{инздрава России
<разработка технологий производства, методов анализа, стандарт изации и
фармакологической оценки лекарственных растений, новых илимодифицированных фармацевтических субстанций и np.nupurouu i;государственной регистрации 0 1 200 l 252о2s).

соответствие диссертации заявленной научной специальности
{иссертационная работа соответствует паспорту специальности

l4,04,01 - Технология получения лекарств, а именно пункту З -разработкатехнолоГии получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4
- исследования по изучению особенностей технологии получения готовыхлекарственных форм из различных видов субстанции, сырья ивспомогательных веществ.



Ще,,lь и зал:l l|и liccJlezlOltillIlIfI.
Цель иссJIедов аI,IиrL сосl,ояJIа в разработкс- состава и технологииttомбинированного jIекарс,t,ВеI]ного средсl.ва, вкJIIоЧаюш{егс) ру'ин иэксl,рак'Ы расl,ениЙ с,l,олбикОв с рылЬIIаN{и l(укурузы и rtорней соломоliве.га

лвузубоr,о.
I} paMrtax реilJIизаIlиl] IIос,I,аtз:tегtllой IIеJIи

зitдtlчи:

- I]роl]едсIl cpai]Ilи,rелbItыli с]lитохипrический аllалLlз различIIых парт.ий
сырьfI с,гtlrlбиксll] с рьiльt{а]\,1lt куiiур\,зы, заготоl]JlеilFIых в России и I]ьет.гtапtе.
Изучеttt,t чис"rIоI]ыс llоiiазаlе,,Iи качс-с,i-tlа с.t,с1.1lбиков с pI)IJIbtlt.]\I}1 к),кур).зl)t икоргtей coj I оN,Iоцl]С.Га,.lt])'зубоr.о.

разработаrrа технол()гия поJIуLIеIIия сухих
исп()льз()ваIlиеN,I уJIы,рalзвуl{Ll и граII).л, гIредllазtlalttеiILlых для
t]IijIlочеIliIых Ir,гt]ердьiе iliеjlа,гиlIовые капсуjIы. обосrlованы
l I оказа,l,еj] и ка Ll L.сl,ва п OjIVtt ellH I)i х эltс,гракl.о в.

разрабо,r,аН IipoeK,t' IIорN,Iаl.ивI-iого докумеII.га LIа коштбинироваItное
лекарстВеIlLtое сРеДст,всl tILl OcIloBe (tи,гсl:lltстрактоВ столбиков с рылЬцаN,lиtiуi(\/рVзы и tttlргtей соло]\1оцвста :tВ}:]1,бого. 11роведеrt (lитохипtи.tескt,tй
ilНа"IИЗ llIPOl'oB с't'tlltбикоtз с plt,,IbllalN{lr кук\рузы и t<орней cojloN,I.iiBel,a
лlзl,зvбоl,tl, Изr"чена I]O:]\1O)itl.c,l,b 1.1сгIо.lIьзования их в качесl,веЭlI'Гсросорбсtt't'оtl. 11poBe]leгtt,l (lарпtако;lог}.lt{ескI,iе исс,цсдо']агl иrI
разрабо,гаttt tой KoN{I IозиL{и и.

Hay,lllarl lIовизII:t llиссс,р,гациоIIIIог() исс-пеловаllия I-iгусrr '1'хи 
l IгаrrзакjIIочаеl,сrl Iз обосttовLlItии rзыбора коN,1Ilозиllии, t]гIервые Bltлtc1.1atott{ell

су,бс,гаtltции с,го;tбикоt] с р','Jlьl]аNlи Itукурузы и t(орлlи соломоцl]е.га /Iвузчбоr.ос ру,гиiIо\,{ и техIlоjlоt,ии IIолучсIlиrI сухих экс.грактов и граIiуJl.
I] I { ltopt Iори pot]al II ILIx l],l,вер,llые я{еjl аl.иFIоl]ы е кагIсуJILI.

1-Ia осlIов,lII},]И (liiрпrако.,Iогl{ческих иссJIсдоваttий ycl,aItOB,iIelIO
соот1,1ошеttие c),x}'lx эliсl,раlItтоI] ]:3:l и руl]ина в ItONliio:] Иции лля созд t|I'иr.Jlекарс,гl]енноl,О средсl,ва, IIРС'/'(,llаl,аеN4огО в качесl,Ве диуреl'ичесitоI-о cpejlc.tBa
/ц"r-I rI J l е Lt е I t И я ap.I.c.p И il.'I t, I t о ta t.и l I ep,I.oI I и и,

Аtз,t,сlроп,t lIpOt]elrlcito (llt t,охиN,Iиtlссliос иссjlсjiоt]аIItlе шlро,гов с.t.о;tбиковкукур\.]Ilых ры-]Iсц и t<tlрrrей солоN.,Iоtt]]е.га лвузубого и усl.аljоI]леItогIрис},т,сl,вие в ш]ро-ге сr.олбиков I(ук)/р),:]IIых рылец ВОдорtlствориN,]It)lх
lloлисаха,lридов (2,49+0,1з%) и гIеlil,иLlоI]ых l]еIцесr.в (2,B6+0.1loh), lз шIpol.eKopHel,i coJION4olll]eTtl :tВУзубtlr О - во/{оРас'tsориNlыХ tlолисахарилов
( 6, 5 0+0.З 4%) и l leK,I,иI Iовых l]еlIlес.гlз (9,02+0,6В).

Teope1,1rtlecкilЯ ll прrtк.гlrчесltая зIIillltINtocl.l' представ-пенной работызакJlIочае'ся в рirзработке уJlь,гразвуковой тех'-'оJIогии получения экстраIiтовс'о;tбиков кукурузньiх рылеll И ttорней соJIоN,lоцве.t.а лвузубого сисгlоJIьзовtlниеN,I T,pex(PaK,rорIJого 
экспериN,lеl]1,а ]\{аl.емаl.ико-сl.а.t.исl.иLiеского

aB],opoNI решеIIы сjlедуI()lIiие

экстраriтов с
l]риеN,lа вгiутрь,
и llредлоiкенi,i



I I JI a1I Iи ро l]aн ия гl о N,I с,го/Iу Бо r<c а-Уи jI со l Ia.

Разработаttа тсхIIолоl,].lя грLlItуJI liоN,lпозиllии сухих ]I(cTpatIITOB

с,t,tlлбиксlв li),куруЗLItllх рыJIеtl, r<орней coJIoNIoIlI]eTa и рутина l] ,гtsер/,lых

}кеJlатиновых капсуjlах. Прел;tолtены осноIjtIые показатеJIи Itачес,гва.
ГIредлояtеIJLt техFIоJIоI,ичсская cxeN,{a гIоJIучеIIиrI,гвердых желатиIIоl]ых

KaIicYjl С l,paL{)/jitiN{и I(оN,IIlозиtIии с}lи,гоэксr,ракl,ов I(укурузных р1,Iлец. корttсй
COJIONIOЦBeTa Др\'ЗУбого 1.1 р\,,гt]llаl. Разрабс)таI,Iа II/( (спечлt(lлtкация ttачсс,гв:t)

-lla iiоNl()иLIироваIlItос Jlct(apcTl]elItlOc средство I,раFIулы на OcIlOBe

фи,гtlэl<с,i,рall(,t,оl] и ру,l,ина tj ,1,1]ерл1,Iх ilie-пa,1,l.tIJOBbix tiilпсуJIах.
ИЗl'чеltа ar,tcopбrlr.loilI]arl акl,иl]Iiос,l,ь llIротоl] стоltбикоtз с ры,rIьl{а\,1и

tt)кYрузы и корItсй co"rloп,tolll]c,I,a дtзt,зчбоt,о и гIроllс/lеLlal otleHKa воз\{о)iItосI.и
создаI-Iиrl на их OcIIol]e эII,1,сросорбеrrт,ов. УстаtrовлеlIо, ttTO шрот сr,олбиксtв с

рыJIьцаN,ll] к},liурузы и шрот корttей солоN{оцве"га двузубого обладаtот
аt.цсорбrlИоt,tноЙ сttособноСТI)IО, преl]ышаtоrцей lз 2 раза в сравнени11 с
Nlи крокристаjIJ ILI Lлеской t lеллiоltозой,

N4а,гсриаt.ltы l]o разрабогке ,гехllоJIоГии эксl,рагироваIIиrI, гlоjIуLIс.Llиrl и
СТL}IlДtlртизациt] с),хих эliстрак,г(lв сr,олбиков с рыJlьцами кукурузы и rtорttей
cO.j,lONIOцI]eTa используl()тсrt в у.lебном процессе ФгБоу i]o Cl IхФу
N,lrrнз.ilрава РсlссrtИ в леIiIlиОltноМ курсе и IIрактических занrIтиrIх /_{исциlIJIины
<'I'ехгtо.,tогия фrl,r,огrреrlараl,оl])) сРакуль,r,е,га промыUljIенноЙ техноJIоги1.I
jIeIiapc,гt] IiO IIalIIpaI]JIcIl1.1Iсl llо,i{го,I,оI]ки 18.03.01 Хил,tи.лсская l.ехFIоJIоI.иrI,
кlза,tифиt(ilциrl - tIpI]lijIajttioli бака.lrавр (Art,r. I]Irедреllия o1.09.09.2019 г.).

J'ехttсlлсlгt,tИ по,lучсlt1.1rt сухих эI(страк,гов с,t,олбrtксlв с рыльцаN,lи
к\к\,р)lзы и корItей солоl,ttlLlве,I,а двчзубоr,о И ГРаНt,l'I I{l ocFIOI]e ItоN,lпозиI(ии
IIоjI},ченIlIllХ ЭКС'lрак,l,оВ с руl,и}lом lJ ,гtsер,rlых жеJIатиновых капсу.jIах, бLIJIи
аrrРОбИРОt]аНы в лабора,I,орlIо-гIромыLIIJIегIных усJIо]]иrtх ЗАО KCalIK,l,-
tIегербуРt,скltй иIIс,ги,гу,l, Qlарп,tации>>. lIо;tч.леttttые оlIы,гIIыс. Itартии сухих
эt(с,граll(l]ов и граIrул Ila OcIloBe IiоNlпозиции сухих экстрактсlв столбиков с

рыльцаN{И Itуку,рузы l.t корIlеЙ солtlшtоцвета двузубого с рутиI{оN,l в тl]tрдых
)tiеJltl,i,иноI]ых i{ilticy,JIax lIo Ilоказа,l,елrtN,I KaLIecTBa соо,I,ве,гстI]овали
,t,ребовагtиrl\1 

разрабо,t,агItIt,rх [l/1- сttсttифиt<аttlий качес,t,ва (Акт аttробацлtи о.г

05.09.20l9l.),
Рекоп,rеIIjl:llIIrи lIO lIclloJll,з()I}aIIlIt0 РСЗу.lI1,1,r,,r,ur' /I.Ilrl IIaytitr }l

пl)rlltT,IrKи. liровслеttttыс FIгуеll Txtt FIгаll иссJIедов аlия [Iозво.rIя]()т

рсIiоNl енilоl]а,гь l lре/Utо)iенн1,IЙ \,tе,го/il yJl b,I,pa:]ByIioBo1,o экс,грагLlроl]ii1I иrI

раз,,tиL{ttl)lх час,гей рас,генлtй, сL,оJIбикilt; с рыльцаN,lи ку]iурузы и itоргtей
соJIоNlоцl]етtt 1двузvбоt,о, с гIриме{lеIIиеN,,1 Nlа,гемLi,t,иLiескоI-о гIлаIIировailIия
)IiспериNlеlIl,Ll jtлrl исп()JIьзоваlI]11я в рtlзрilбогttе техllологии (lи,гоэtiстрtlliтов
друl,их t]идOв рi:lс],t,t,геj[ьItого сырьrI.

Личный вклад автора. Автор лично участвовал в формулировке цели
и llocl,aнoBiie зi];l[зLt иссле/lоваI]иri, сборе и анализе ли.l.ературIjых даrtIIых,

j



разрабоl,кс I UI aI Io l] и IJ 1,II loj I I t eli и и э tic I I ср}l ]\,1 el ll.oi], обрiiбо,гttе
результа'ГоВ ИСС.l'Iедоваtlriй. JIичttсl осушес.гвлял IIап исапие
I]o резул Ь.l.а,tа\,I рабо.гы, г{ап ll caгi Ие .геliс.га,цлlссер.гаt 

lионной
вII,IIаД aB,I,opa сос.гall]и-II Fiе N,leHee 90 %,.

и инl,ерIIре.гtltlии
статей и тез].{сов

рабоl,ы" Личныl.i

C,l,ellettL /Iос,говерIIt)с,|,[I и аllробаtllrяl резуJIьI.а-гOв. f]oc'oBepIIoc.i.[ItоjlучеIIIIыХ резуjIы,аl,оl] обесгtе.ливае.I.сri посредс.гI]оN1 uoaour.,.,,u.j
испо;Iь:]()ваIl ия coBpeMeI,1IIbix (lитохипtиLiеских, физико-хиN,{ичесцих,техltоjlогиL{есliих LI фаршlаr<о.ilогиLtескl.{х метолов trсследовallILlя.
ОбоснсlваtillIос I,1, и ,цос.l.оI]срНОС'ГIl tlауLлных ло.ltоясений, вывоi{оl] LI
PeKoN'leH/iatlt'tЙ OcIIOt]aIl|l riа coo,1,i]e,гc,I,i]\,IouleN,I jIиl,ерtl.гурItо\,1 и
э tic I l ер и ]\1 е I I.i.Ll_] I L i l о\1 Nl a,I.ep Li il-ц е.

()сгtсlвtlые 
рс,:]у-пь,гаr,ы рitботьi -{иссер,гациLr доJIожеIlы и обсу;+(деIIы l{at:VII, VIII, IX 13сероссийсttl,tх llti\,чIIых коrl(lереt]tIиях сl,удеIIтоR и аспираIIтоl] сj\,1еrк.]lунароi{tlыN{ учас,l,ие\t <<N4о;tоjlая (lарштаuиrI-1lо.I.енr{иаJl бу:tуutего>>

(201 7l,., 20l8г.. 20] 9 I,. Санкr,-Пе'ербур,];; VI Всероссийской riayLIHo
tIраli,',1,1чсской ксlltференции с ме)iд,уFIаролI-IыМ учас,гиеМ <Инновации l]здоровье liации)) (201 8г.' Саlrк,r-ГIет.ербург); N4еждународllоЙ Hayt{lio_практической коltфереriции, посвriшеttлtой паNlrIти iJыдаIощег()ся
ОI'еЧесI'I]L]IItlого фарп,rакоr.носта Алеlrи ()едоровны Гал,tл,tерN,{аFI (lSSS-l978) ((V
Гап.ш,tерплаIlовсItие ч,геFIиri)) (20l9 t... г. Санrtт.-Петербург); XXlIlN4еiклуttаролFIоNI IioiII,pecce <Фи,r,о()iiрN,') (20l9 г.. г. Саrtкт.-l1еr.ербурl.).

Пyб"rll,rK:tIl1,1tl, ilo ,гсп,tе 
;lI]ссер,t,аrtии оrr),бликоваllо l l рабоr., из ttих З в)ivРIlatjliix, ВХОДЯIЦИХ в <<l Iepc.tettb всд),Lцi.lх рецеIlзируе\,IьIх IIaуLtlIblx;iVр Ll ajl oi]" petio\1 e',lol]a.t I{ Lrx IJ А It N4 и гr обрil t.,\,]tи Росси и >.

CтetIellb разрабо.гitItIlос.I.tl .ге}lI)t llссJIелоI]ilIIliя. Сведениrr обИСIIОJIЬЗ()l]i1llИИ JIeKaPC-l'l]eIlIlO['O PaC'I'И'l'C"rIilItOl'O СI)IРЬЯ с,t,олбикоl] с рыJIьl{аlN{и](укУр\'ЗLi I'1 СО"rIоN'lоцt]еl'а itвl'зl'бого llре,цс'l'tll]JlеНЫ tз рабоr,ах o.',ettec.,.']eL{LlI)]x Llзарr,бе;кtiьiх )/Llet,{bix: f{ворtrикоi]о1-1 Jt,I' (20 ]3), I-1икифоровоr-i Е.Б (2007),IIasanucJib К. (2012), Vifittla'l-. (20l7). I-Ie Х. (20l7), Jiang i. 1zo14), Cheng Q,(2011), Субс,ганrtияi руl,иFl исIlользуе,I,ся в качесl.ве сРармако.l1огически
|iкl,иl]IIоI'о l(oN{iloIlcНl,a, входяrцеГо I] JIetiapc,I,BellI{ыx гrрепаратоi] и llостtl,I.очIIоl'jl)/бol'o ИЗYLIеliа И Оi'tИСаllil в рабо,r,ах ltоtза;lьского и. в. (20l5). Itiaz Il.(20t8), Chura L. S, (20l3), Shагпlа S. (20l3), Khal-r M.N4. (20l2), Nаssiгi-дsl N4.(20l3) и;tр.

О,цгlitttо, иltсЬорп,tаllияt по со:]даI]rjIо леriарсl,веFlных lIpeilapa.,..,B,
СОjtеР7i'1IllИХ t<ОrulбИ[Iili{ИIО c,\'Xi{X .,i{c'I'pal(,t(ltз с,t,олбикоi] с pbuIbllaN,lи itуltyр),.]ы.
ttсlрttей coJloN,Iolilrc,l,a дl]уз),боt.О С P}'.l'tlit01\I O.t,cy.I.c.I.1]yc-l..

()бr,епt lr с.грук.I,ура дIlcccp.I.rlIII.tlr
fJИССеРТаuИЯ СОСТОИТ И:] вI]едегIия, обзорit литературьi] опис;lния

N,lа,гериаJlоI] и N,lе,голоВ иссле/цовани,l, гIrl,ги l,JlaB экспер1.1мента,]Il,ньiх
исс,llе,r{Оtjаlrий. I]ыво/iоI], cIl1,1cKa сокраIцеllий и услоt]FIых обозначений, сitиска
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JI1,11,epa,I,ypI)I t,I lIри-IIо)кений. Рабо,t,а 11зjlо7iеlIil lt.l l56 с1раниц.lх
\{ашиноlIисIIогО TcIicTa, со]lер)Ii1.1Т.+3.габ"il1lцы и з0 рис),IIков. Спrtсок
Jtиl,ера,гурЫ BI{JlIottaeT |2] исl,оLlникоI]. в ,l,сlM tлис.rIе 96 на иносl.ранIlьiх
языках.

во введении обоснована aKl,yil.цt)IIocl,L ,I,eMl)I иссjtеlIоваIIиrI,
сdlорьrулироl]tI]Jы e0-сl I{eJII] 1,1 зз/I?t-tt{. OxilptlK,I,cpt.lзOl]alHa Ila1)/Lt[Iarl [lовизlIа и
il palli,l и ч ес кilя _] I Iatt I,1 Nl осТЬ пол}, t1 g,1 

1 1{ых рсзу, I ь-гато в,

t} гIервой глаl}е, посвящеt-tttой обзору литс.ратуры, представ.цеIIы
харакl,ерисl,икИ JIeKapcTl]eHHoI,o раститеJIьноl,о сLlрьЯ: с,голбикоl] с рьUIьца\lи
кукурузы и Kopltcti co.Jloш,lolll]e,i,a лrзузубоr,о, L1 l,акже lIреIIаратоt] }Ia их ocHOI]c.

()сtlешlсrr t]OlIpOc о tIсрсllск,I,иl]ах l'1CIIO.rII)']oi]tlLiиrl yJ1l,,l разl]укоl]оI-о
эitс,l,рtlг,иРоваitttrI: \1ехtlI]иЗNlа проLlССсa1 \,_:lь,ll]il.]в\,]iов(lй экстраtкции, (lактсlрсlв"
l]л],lяIOщих IlLl процссс, i1 

,гакiI(е гIреиN,l),шес,гвil 1.1 IIедостаl,ки данFIого ]\{етода.
ВО B'l'oPtlli I'JIilBe ]IiспериNtеtlта-rtьttой час,[и изложеньi N,lе.l,о/lиliи

llpOt]e1,lel tиrI исс.]lеjtоI]itt tи ti, даtFt ь] харак.гери с,l,и KIi ис l IользовLli.I l Iы\.{

]\,1al,герI]аjlам.

l} трс-гьей гLlаве LlBTopON,I гlредстttв,lе]Iы резуJIьтLI.гы сРитсlхиN,lичесtiоl.о
иссJедоваIIIия стсlлбикоlз с рьiльцаN41l кук\/рузы(сi,к) и корltей соломоцве1а
дrзузубоr,о (ксд) Для оriенки каLIес,гi]а используеNlоl,о JIекарствеlIноi.о
pilc ги,t,елlllIогО CIlIPLII (,црс) al].I.opo]\l lIроведен товароl]едчесttиЙ и
tРи,t охишtи,lеский аIlаJIиз, Ir резуJIь,гL1,1,е кtl,Iороi,о усl,ановлеIIа eI.o

llобро кач ec:,l,t]et t t i oc,I,b.

Определеtl;t сl,еле}Iь набухасл,тОсТи и техIIологичесltие пока:]атеIItI
с1,Iрья. Ila осItоr]аFlии аIJаJIиllа эксгlериN{еIll,аjlьнI)IХ jlaцHI)lx ус,гаiIоt]леFIо, LI,I.i1

Cl>tPIlC, сlб-;tаllас,,t, lt.;rclxoй cbIll,\,Ltec,I,b}0 lj гtизl<ой насt,Iгtгtой п,tасссlй.
(Dlt,t,сlхtlrtl,t,lесt.ий аliаJIиз c'Pli ltоказа.r{ Iia.]IиLILle фilаволtоилоtз,

саllоFtиIIоI_], IlOjIl]caХalpи/{oIj, illубиJIьIlLIх BeIl{ecl"B и аN,lиiiокисJlо.г, в I{C/l
уста1I-1овлеIIо IIаличие сапоllиIIов, Ky\,Ialp]jII()B. полисtlхilридов, аN,lиноi(исrлот tt

tt,цlitl"поидlсlв. N4с,гс)доN{ 
,I,CX 

i,tдеIl,гисЬLlцировtlllы в CI)K - t}l.ltавсlttоил -пIотсоли{i:
в liСrГI. - ,i,риl,ерпс,ноtзьtй callot]trlri, llроизво.]{ное олеаноловой кисJtоты.

l Iроведеrl срtll]Ilи,гельilый фи,r,охимtлческий аIiа,rlиз сырьrI сr.о.пбикоtз с
рыJlьцами i(укурузы, заi,о,I,ов"rIеIIных на l,ерриl,ории Российской ФедерацI]и и
РесItублrtки I]bcTtlaш,t. Ус,гаt.tсlвлеttсl, что содер)r(аiIие флаволtоидов в СРК
Ol,cticcl,BcllIIO1,с) заготовиl,елrl, пре]]ышает с()держаlIие (lлitвсlttоидсlв в СРК.
llрOизрасl,illоII{их tзо Bbc-,t,гtitN,le, ilоLI,ги l] .гри 

раза.
I} ,leтBep,l,tlr:i гJIаI}е прllвелены резуJIьl,а,I,ы изучениrI в,IиrIнLiя

ptlз",l1,1LlItLIX ttapaN,{e,I,pOl}r ,l,alliиХ как, t]peN{ri. ,i,еNlпераl,ура, tIa выход cyNlN{I)t

t|i.lti,tвtlttоt,tдсlв из CPi{ и calltOIIиiIOl] из t<сtрttей солоNlоцI]ета двузубого с
исIl()л b:]()BalI ],{eN,i У"ill)'ГраЗВ\'ка. Yct,al tсltзлеt-tы оIIтиN,Iал ьIIые ll a}pa\,I е,гры
]liс,грагироI]аниrl, обесllе.tиt]а}0IIlие N,lакси\,1аJIьное содержание био.llогически
аltтиl]нI,IХ l]eIIiec,I,B; .tlляt сто.ltбикоВ с рыJIьца\{и кукурузl)I: }Ia l стугtени - вреNlя

)



УЗ эксr.ракции - ?0 пциtl, соо,l,{]оlltеIlис сырьс: эIiстраген' 1:l9, теп,tгtера,гура УЗ

вагIilы - 60ОС; tta ] стуllеIIи - Iзре\{я УЗ экс,гракLlии -20 мин, cooTl{omeгll4e

сырЬе:]liс.t.раГе}i l' 1 :12,5 и 'r'.nr,,.purypu УЗ I]аLII]ы - 60"С: ИЗ корней

cOJIoNloI_tI]e.I.a дl]\1:]убого оIl,гLl\{алLFlыN,lИ 
'll]JlrlIО'l'СЯ 

УС'rlОВИrI: На 1 С'ГУttеГtИ

BpeNlrI уЗ экс.гракции -25 N,{иl],, соо,гllоIlIеtIие C',IPLe: экс],рагеtI"г 1 :10,

.геN,lltера.lура УЗ ваllttы - 50.'С; tta ? cr.ytlclll.l - BpeN,lrI УЗ экс,гракциL,l -lб пtигt,

соогношеtlие сырье: )l(с,l,р.lген,г 1:(l и ,геь,lгtература УЗ вагrны - 55nC,

Разработаtlа 
,i,ехIIоJIогия полуLIеlIи,l сухого эi{стракl,а сто;rбиttсlв с

рыJlьцаN,lи l(укурчзы с солержанп.пч .у,,п,rы сРлавоноидlоВ i{e NleFlee 2,0 о/о и

эliсl.рак.l,а корtlеЙ со-гlомоцl]еl-а лi]узубоr,о с содерхtаниеN,I cyN{l\,IbI сагIоllиtlоl] не

N,tellee 5,0 у0. 11ред:tоiriсIiы гlоказа.I.еJIи I(ачсс.гва гIоJIучеLItIt tх (rи,гоэкстрак,гов,

Пят:tя г.|till]2l l1tlсl}rllцеIIа разработке граLIул с сYхиIчIи эItстрактаlN,lи и

ру,тиI.1оN,1 и tlроведеlIа их 0таIlдtlртизаци,L Двr:ором обосноваi,t выбор

всllоNlоi,а,ге"ilьных 1]еlцесl,в I] _:lекарс,t,веrtttой сРорме с y,teToM llоjlучеill]ых

l.tey jlоt]Jlеl.вори,геj I ьных резул l,,гаl.оt] LlзучеLlиrr физиliо-хиN,lичес ких tt

.l.схIlоjlоl.иLtеских свойс.гlз субс.гаttций. t] l(tll{сс,гве I]сгIоNlогаl'еJII)lIых t]cIIlec,1,1]

бы.пиtlссjlеДОВаllы:ЛаIк.ГОЗLlбсзвtlдttаЯ,\{аГIII,1яlкарбоttllТ.каjIЬцtlЯкарбогtаrг,
крахNlал riукчрузный и N{иI{рокрис,гаJIJ[иLtсская цеJlлlолоза (мкц l0l), t]

Kaltec гI]е yI]JlailitlrlюLrle0,() pac,l,Bopa бы:tи и-]уLtены воj_lные растIrоры ctlLrp,ra с

кОl1llеН.ГраllИ'iNtИо.г60%,.l()96о/о,а'l'акiltе57о-ныйэ.гано"цьгiыtiрас.ГI]ор
гIоJlиt]иLlиJlгIирроJIидоI]а (гIt]1l). В сос.гаве комгlозиции содер)китс,I ру,гиFl,

ксl.горt,tй обjtалiiс.г гtизкоЙ рас,l,ворИNlосl,ьiО 1] воде, l1оэ,гоlчrу лJIя у"цучl1_1сllи,I

рLiВi.IОNlерtIОс.t,1,1сN,lешеlIt1'l.tlОВыtUеI.IИ'tсNlаЧиt]аlеМосТИИПокаЗа.ГеJlЯ
рас.l.ВорИМос.l.Иt]сОс.Гаil]tiоN,lГIоЗИцИИIll]о]lИJl1,1твин-80.Разрабо,r.ана
.гехIlоjtоГиrl Ilол),ЧеtlиЯ KaIlcY.ll с l.ранулаNlи liомllо:]иliии сухих экс,грак'о1] с

р),,г1,1IlоN,l. l IолоСlраll рLlз]\,lер l'l]epjll)lx жсjItl,гиLlовых капсул J\Гч00, }с,гtlllовjlеliы

llOliL1:]Li-гeJlt1 littttL,с,l1]а t1 cpOli l,оi\l1ос,l,и ttоьtбигttrроI]а1IIIlого jtекарс,гвеII1lоI,о

срсдс,lIза - 2 годli,

lt rшecTtlr-i гJIаl}е I Iгуеr,i 'Гхи IIгагr проlзодLt], исследоваlIие шрота с

цеJlьr., полYчеI,t1.1rl JtеliLlрс1.I]е[lного lIреlIарii,га. oб;tirдatottlet,o адсорбrtисlнной

сttособttос'Гыо,ИЗllr{.',,,,..'.uliаt]ес.1.1]еlIlIОl.ох1,1N'IИLlескоГосос.l.LlВа.дв.гороп,t

Yc,l.alIoi]JletIO гIрису.гс,гвtIе t] Ll]po,..e срК саI]оIIиtlов. j{уби:tь'ых i]ецlсс,гв,

а\{иIIоlitlсJlот и флавсlгtоидсtв, в txpoTe ксД - сапониLIов и аI\{иt{окисло,г,

ВоilорtlсТВОрИN{Ых llОЛисахарIljlОIr В шрО'гах СРК И ItСД cocTaB"ILleT

э.z{!*(),1з% и 6.50+0.з40%; ttеtt,ги}{оl]ьlх i]еU\еств _ 2,в6*0,1lоh и 9,02+0,68%,

соо.l.i]е.гс,l,веt]но. llo хил,tиqесItоN{у сосl,аву и адсорбttионной способrtосl,и гlо

\,1с.г1.1-]lеIIоI]оN,Iу сиttсьtч оба I]илtl lшро.га I!,1ОI',v'г бы,i,ь реко\{сIlдован t] качсс,гве

эllтеросорбсrrт,аt. л...rлqбп.гlttttl(_l_
lJ г;rаве 7 ycT,atroBJ]ellLl (lарь,tаt<олOгическая LlliтивlIость рtlзрабо-гаttгlой

liоN,lгlозиlIии l..l гlоliа]ано. Ll,го liоNlгlозиl\tI,1, I]liJlючаIош(ая фи,гоэксr,рLlк,t,ы

с.t,о.;tбttкtli] с рыjlьl(аNlи куliурузы и tiopl]eir co.,loMollBel,a двузубоr,о и рVl,ин }]
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соо,гноluении 1 :З: l обладас.гt]ыраiкеIII1Ы]\{аll.ГИГtiПоксl'1ЧесК1,1Мэсрфек.r.ом,

увеJlичивая продолжи,гелыIOсть )iiизIIи

на 32.0zl 9zb в cpaBHeIItlLl с а\,1,гизOJlо\{ и

м t,/ttг, облаitае,г tзыраiltегi ной,

на 60.4 %u в сравItеl]ии с ко}lтролеN,l и

дltlуре,гtrческой активI-Iос,гью в дозе З50

О'глtсчаяllоl]ИЗIlуиссjlсllоt]аlttt'll'1ГlОjlYЧеFIli1,1ереЗУJII,.l.L}'Гы,а.l.ак)iе
ilрtlli,гиtiескуIО зlIiltlиN,lос.гЬ диссер,гilLlисttitlойt работы. l1,0:]Bo,,ltO вЬIСКа'сlпllэ

rt е КО l11 ОР lэrc З С1;\ l еLt аНl l'l, 
"

l. Чеш,t обус.ltсllзjtен rзыбор коl]llеtl,граIiии сIIирта эl,иJIового 70% при

опреjIелени и ко:эффи шиеr rгa гIогjlош{еI IиrI с ыр l),l? (cL,p, В0),

2. llедос.га,ГочllО сtзелениЙ lIo I{сilоJIьзуемоN{у в рабо,ге сырьIо: врсNlя

сбора. llартии сырья, региоlIы и др,

З.ГlриразработкеГраIlчЛiлеобхоДип,tорУliоВоДс.ГI]оВа'ГЬсЯ

у1 Bep}Iirle н ноЙ но NI ен KJ Ia,r,l,po ii J l еIiLlрс,г}]е Н Н I)lx форп{,

4,IJеlrрлlвеД0Ill,tНОрNlаl'И1lll1,1е..iоli}N'IеН.ГыНасl.аI{Дар.Гныеобразцы,

исlIоjlьзуеN{ыс Ilp1.1 OпpcJ,leJle-lll,t1,1 (l.Jtatltlгttltt,Llol] и сапоll1,1Llоl],

5. IJ rабrишс 4.15. ttока,lаt,гсль l]лаiжllосl,ь BtlpbLIpYeT от 1,9 до З,5 в

рLl.]JlиLllIых пtlр,г1,1rlх поjl\,чеlIных )l(cTpal(ToB, Чеilt объясни,гь шtt,lрокий

ilИiillаЗОlI згiачеrtиti'] Iiаrtие llapl.tlIl эliс.грLlli,l,Ов tlсllоJlЬзовалИ IIри оllредlелении

гигросliо]IиLlнос,г[,1 (рис,5, l )'/

6. Ус,гitгtоiзj]сliа jIи иllilиl]иlllуа"]-ll)IIа'l с|lарп,rаr<оJlогическtlя ак,гивllос,гь

ка)iiлоl,о и3 разрабо,гtiнLI1llх эliс,l,рак,lов? IlроводиJIось lll,r c}lapMaцo'tloгt:ltteclioe

I,lЗ)/tlеIlие l(оN,lilозI,1ЦиI,1. iзltлlО,lзlgШей Другие соотLIоU]еrlия субстаttциt"l'?

Указанные заN,IеLIаItиrt и llожеJlаниrI l1осяl,рекоN,lенда,геltьныЙ xa}paк,I,ep и

не ), N,Iе 1I ь ш alo,t, нayLI нуIo :]н a}LtиN,{oс,гь работы,

.}а tt"rl tt1,1е lt rr е

/{иссер,гаLlLlоIIIltlrl рабоr,а Ilг\,еtt 'l'хи I-1гаrr кРirзработка сос],ава и

техl-tоjlогиt1 tttlлtбиlttrр()l]Llь]lIого Jlскарс,гвенItог() средства tlа ocltOBe

tРи 1,o:lKc,tptlli1,oB с,гсl:tбtlкtltз с pыJlbllllNlLl ltукурузы и корней cojloMOIll]eTa

ltвУзубого>, гlредсl,аl].]1еtIlItlrl tIa соискаIlие учеIIой стеtlс}Iи iitlll/{и,rlаl,а

фарьrаrшеrз.гичес*их наук, ,tI]Jlrlе,гсrl зal(OlIttcIll11,IN'l ИССJlСJIОI]аНИС'N{' l]НОСИ'l' I]l(Jlttll

в Teopc.IиLlectille и )l(сгlериN4еI],гальFlые разрtlботки llo тех}lоJlогиl,t лекарств, в

ко.гороN{ решеllа Itayt{lILtя :]адача, состояшая t] разработке tloBbix

.]lекарстве}lllых cpeitcTl] на ocllol]e раститеJtьных субстанuий, ГIо

аi(,гуаJlьнос,ги. гrаучtrолi l{оI]и:]не, ypoBllIo и об,t,еплу иссJlедованt,tй,

.lеоре.ГИLIескойИlIрак.Г1,1tIескоtiЗIlаLII,1N{ос.l.И'с.ГеГIеIIИобосноваI{IIос.l]И

llо-jlоiкеl]Ий и вывсlдов, дLlссертациоlIгrая работа поJIIIостыо соотI]етствуе,г п 9

к[ Iолt1;1tенияl о Ilрис,yх{леl]ии ,yr{еIlых степе}IсЙ)), утверiкдеLtlIого

llос.ганоI]леiiиеN,I Праtзи,lе.llI)с'I'Ва Россilйскоii сDедtераIlи1,1 о,г 24,09,2013 г, Ns

8:l] (lз pejttltillLiи Г[осt,аlt-tсlt]JlеltLlя [1рави'ге:ll)сI,1]а Российсrtоii (lеJtераltt{и or 21
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апрелrI 20lб г. Л9 3З5),
tlBl,op, I-Iгу,егr Тхи IlгаltI,

фарп,rаr 1евf,и чес liих 1.1ilvк

,,IeKapc,I,B.

IIPelrI'b'l I],'IrIeNI ыN'{ Ii ltt1IIllиДа'l'сltИ N{ ДИссерТаЦИrlN'I, i1 ее
зilс,чулiивtlе,г присуiкдеlILIя учеllой степеIIи кtlндида.га
lIO сIlеIlиа,rtьI]ости l4.04.01 * техноJIогиrI IIолучеFiиrI

осllиI IиАльr IьlЙ огtttсllIЕl t,г
13едl,щиr.i I ltlучll ы l't co,I,py,Цl I1.1 l(

э кс п ср и\1 е IJ,гаJ ь l t ()-,гех l I ол () гLi ч с с ко 0-() о.гдеJ l at

(lt-Б НУ <В серосси iic ки й н а), ч 1-1 о- и ссJIе,цова,t.ельски й
иI Iсl,иl,ут JI eкapcl,Bel I i l Llx и LIроN,Iати чес ки х рас.геl t и й >

лоti,l,ор (lapr,l aucr],t,Li LIec ких I I ily li)
( l 4.0/+.0 l -,гехttсljIогиrl гlо-r1\,tlсIlияt леltарс.гв),
доцеttт

28.10.20l9 r .
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