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на автореферат диссертационной работы IIовиковой Екатерины

Константиновцы на тему: <<Разработка состава и технологии
лекарственного средства на основе композиции сухих экстрактов череды

трехраздельной травы, золотарника канадского травы, репешка
обыкновенного травы>>, представленной к защите на соискание ученой
степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -

технология получения лекарств

В настоящее BpeMrI поиск перспективных источников получениrI
новых лекарственных средств растительного происхождения и создание на
их основе лекарственных препаратов, исIIользуемых практически во всех
нозологических формах, является перспективным направлением

фармацевтической науки.
Одной из нозологических форм, в которой успешно на протяжении

длительного времени используются лекарственные препараты

растительного происхождениrI, явJuIются заболевания почек, которые
занимают одно из ведущих мест среди всех диагностируемых патологий. По
данным ВОЗ 850 миллионов людей по всему миру страдают данным
заболеванием. Уровень их распространенности значительно увеличивается с
возраатом и часто осложняется хроническими формами, такими как
нарушения в работе пищеварительного тракта, сахарный диабет. Снижение

функции почек приводит к гIовышению в 6-8 р€в риска р€Lзвития инфаркта
миокарда и инсульта.

Обращая
ассортимента
положительным
представляется

внимание на современную тенденцию к расширению
растительных лекарственных средств, обладающих
влиянием на организм, композиция сухих экстрактов

иЕтересным объектом для более дет€Lльного изуrени.ll и

разработки на ее основе лекарственного средства, а диссертационная работа
Новиковой Е.К., посвященн€ш созданию нового эффективного
лекарственного средства, обладающего
является актуальной.

том, что впервые теоретически и экспериментzLIIьно обоснованы
технология лекарственного препарата в форме капсул, содержащих
в состав которых вюIючена композиция сухих экстрактов
трехраздельной травы, золотарника канадского травы,
обыкновенного травы, предн€вначенного для профилактики и
поражений почек.

Руководствуясь

нефрапротекторным действием,

Научная новизна диссертационной работы Новиковой Е.К. состоит в

экстрактов, сформулированы цели и задачи исследования.
Для решения поставленной цели автором проведен комплекс

состав и
гранулы,

череды

репешка
лечения

лекарственных средств
требованиrIми к разработке

происхождения на основе сухих
современными
растительного

фитохимических, технологических, биофармацевтических исследов аний.



В РабОТе ОПРеДелены режимы экстрагирования растительного сырья,
для интенсификации процесса экстракции установлена возможность
использования уз. Впервые показана эффективность р€вдельного
экстрагировании череды трехраздельной травы, золотарника канадского
травы и репешка обыкновенного травы с выходом целевых Бдв 97-98%.
обосновано соотношение сухих экстрактов череды, золотарника и репешка в
композиции для созданиrI лекарственного средства. На модели
тубулоинтерстици€tльного нефрофиброза установлена нефропротекторная и
антифибротическая активность.

с использованием современных lч{еТОДОв анализа разработаны
критерии подлинности и нормы содержания цо действующим веществам в
суб станц иях и капсулах.

практическая значимость результатов диссертационной работы и
внедрения их в практику достаточно высока.

Автором разработан лабораторный регламент производства
лекарственного средства на основе предложенной композиции сухих
экстрактов. Проведена апробация технологии сухих экстрактов череды
трехрilздельной травы, золотарника канадского травы и репешка
обыкноВенногО травы и капсул в условиях зАО <<Санкт-Петербургский
институт Фармацип> и Ао <Фармцентр ВИЛАР). Полуrенные опытные
партии сухих экстрактов и лекарственного средства по показателям качества
соответствов€tJIи разработанным требованиям Спецификаций.

Материалы диссертационной работы Новиковой Е.К. используются в
учебном процессе ФГБОУ ВО СГЖФУ Минздрава России.

По теме диссертации оrтУбликовано 10 наrIных работ, из них 3 в
журнапах, входящих в <перечень ведущих рецензируемых научных
журналов)), рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

полученные автором результаты и сделанные на их основе выводы не
вызывают сомнений.

Принципиальных замечаний к работе нет.

заключение
щиссертационная работа Новиковой Е. К. на тему <<разработка состава

И технологиИ лекарстВенногО средства на основе комfIозиции сухих
экстрактов череды трехр€вдельной травы, золотарника канадского травы,
репешка обыкновенного травы), представленная на соискание ученой
степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 _
технология получения лекарств, является завершенной научной
квалификационной работой, В которой содержится решение важной для
фармации задачи по созданию эффективного лекарственного средства на
основе композиции сухих экстрактов, выделенных из растений, для лечения
заболеваний почек.

по своей акту€rльности, науlной новизне, теоретической и
практической значимости, достоверности полуIенных результатов, уровню
апробации и опубликованию основных положений в пеII€tти диссертационнаjI



работа соответствует требованиям п. 9 <Положения о присуждении ученых
степеней>>, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201,З г. J\Ъ 842 (в редакции Постановления
Правительства Российской Федерации от 2| апреля 201-6 г. J\b З35),
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Новикова
Екатерина Константиновна, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата фармацевтических наук по специ€lльности 14.04.01 - технологиrI
ПОл)п{ениlI лекарств.

ВедУщий на1.чный сотрудник
экспериментаJIьно-технологического отдела
ФГБНУ <<В сероссийский научно-исследовательский
институт лекарственных и ароматических растений>
доктор фармацевтических наук
(14.04.01 - технология получения лекарств)
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