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На современном этапе развития фармацевтической промышленности в 

России особую актуальность приобретает разработка отечественных 

лекарственных средств, полученных по оригинальным технологиям, в том числе 

с использованием биотехнологического выращивания культуры тканей растений. 

Перспективным для дальнейшего изучения также является использование 

клеточных культур для изучения влияния антропогенных факторов, в том числе, 

постоянного магнитного поля (ПМП) на физиологические и биохимические 

процессы, протекающие в растительных клетках. Учитывая вышеизложенное, и 

ранее полученные данные о наличии у препаратов из листьев и корней 

полисциаса папортниколистного выраженной адаптогенной, иммунотропной, 

противовоспалительной и антиоксидантной активности, проведение комплекса 

исследований по разработке состава и технологии пленок дентальных на основе 

водной вытяжки из биомассы штамма полисциаса. обладающей адаптогенным и 

иммунотропным действием, а также изучение влияния постоянного магнитного 

поля на стабильность клеток штамма полисциаса являются актуальными.

Диссертационная работа Пивоваровой Н.С. характеризуется существенной 

научной новизной. Впервые проведено комплексное исследование влияния ПМП 

на стабильность штамма полисциаса, проведена сравнительная оценка 

эффективности различных методов экстрагирования БАВ из воздушно-сухой 

массы полисциаса, определены оптимальные технологические параметры 

процесса, выявлено, что водное извлечение из биомассы полисциаса обладает 

иммунотропным и противотревожным действием. Научно-обоснованы состав и 

технология пленок дентальных на основе водных извлечений из биомассы 

полисциаса. Теоретическая значимость работы заключается в выборе оптимальных 

условий проведения эксперимента для изучения влияния ПМП на стабильность 

штамма полисциаса папортниковидного, теоретическом обосновании условий и 

технологии экстрагирования изучаемого сырья водой очищенной, изучении 

гликопептидного комплекса и водорастворимых полисахаридов в полученных



извлечениях. Практическая значимость работы подтверждается разработкой 

технологической схемы производства пленок дентальных на основе водного 

извлечения из биомассы полисциаса. а также составлении проектов НД.

Обоснованность сформулированных научных положений и выводов 

подтверждается результатами комплекса физико-химических,

микробиологических, фармакологических, биотехнологических и технологических 

исследований. Полученные результаты подвергнуты статистической обработке и 

сделанные на их основе выводы не вызывают сомнений. По материалам 

диссертации, опубликовано 20 научных работ, в том числе 3 работы в научных 

изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России.

Судя по автореферату, Пивоваровой Надежды Сергеевны «Разработка 

состава и технологии адаптогенных дентальных пленок на основе биомассы 

полисциаса», является завершенным научно-квалификационным исследованием, 

выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, 

обладает научной новизной и практической значимостью и соответствует 

требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ №  842 от 24.09.2013 г. 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор. Пивоварова Надежда 

Сергеевна, заслуживает присуждения степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.
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