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Диссертационная работа Новиковой Екатерины Константиновны 
посвящена разработке новых фитопрепаратов для лечения заболеваний почек и 
увеличению ассортимента нефропротекторных средств.

Золотарник канадский активно используется в урологической практике для 
лечения простатита, череда трехраздельная применяется в педиатрической 
практике как диуретик и иммуномодулятор, репешок обыкновенный обладает 
гастро- и гепатопротекторными свойствами. Таким образом, создание 
надежных и рациональных отечественных лекарственных препаратов в виде 
сухого экстракта для лечения и профилактики поражений почек является 
актуальной проблемой фармации.

Для решения поставленных целей диссертантом решены следующие 
задачи: обоснован выбор композиций ЛРС для создания лекарственного 
средства для лечения и профилактики поражений почек, изучены особенности 
и закономерности экстрагирования указанных выше ЛРС, разработаны 
технологии сухих экстрактов ЛРС, состав, технологическая и аппаратурная 
схемы твердых желатиновых капсул на основе композиции сухих экстрактов, 
подготовлены проект спецификации к НД лабораторный регламент 
производства лекарственного средства на основе сухих экстрактов череды, 
золотарника, репешка, предназначенного для лечения и профилактики 
поражений почек.

В целом Новикова Е.К. выполнила весь объем исследований в 
соответствии с современными требованиями фармации. Актуальность, научная 
новизна и практическая значимость полученных результатов не вызывают 
сомнений в достоверности и оригинальности. Результаты проведенных 
исследований соответствуют целям и задачам, поставленным автором. 
Выполненная работа имеет несомненную практическую значимость, так как 
позволяет расширить ассортимент растительных лекарственных препаратов для 
лечения и профилактики поражений почек отечественного производства.

В процессе изучения автореферата возникли некоторые вопросы:
1. В качестве метода экстракции ЛРС выбрана мацерация с 

ультразвуковой обработкой, однако не указан источник ультразвука и 
параметры процесса (интенсивность и время озвучивания).

2. В проекте спецификации качества гранул в твердых желатиновых 
капсулах на основе композиции сухих экстрактов включено 
определение соединений флавоноидов и сапонинов (череда и 
золотарник), но нет дубильных веществ (репешок).

3. Тест растворение по ГФ XIV в норме «Не менее 75% в течение 45 
минут». В тексте автореферата с.20 указано 30 минут.



По теме диссертационной работы представлено 10 научных публикаций, в 
том числе 3 -  в журналах, рекомендованных ВАК. Основные положения 
работы доложены на конференциях и конгрессах различного уровня.

Оформление автореферата соответствует ГОСТ Р 7.0.11-2011. 
Автореферат написан чётко и позволяет сделать заключение о том, что 
диссертационная работа актуальна, выполнена на высоком научном и 
методическом уровне, содержит объемный экспериментальный материал, 
который хорошо систематизирован в виде таблиц и рисунков, полученные 
результаты и выводы работы соответствуют поставленным целям и задачам.

В диссертации решена важная научная задача, состоящая в разработке 
новых фитопрепаратов для лечения заболеваний почек и увеличению 
ассортимента нефропротекторных средств. Таким образом, судя по 
автореферату, диссертационная работа Новиковой Екатерины Константиновны 
на тему «Разработка состава и технологии лекарственного средства на основе 
композиции сухих экстрактов череды трехраздельной травы, золотарника 
канадского травы, репешка обыкновенного травы» является завершенным 
квалификационным научным исследованием, выполненным на актуальную 
тему на достаточно высоком научном уровне, 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 (в редакции 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Новикова 
Екатерина Константиновна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  технология 
получения лекарств.
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