
ОТЗЫВ 
официального оппонента 

на диссертационную работу Пивоваровой Надежды Сергеевны 
«Разработка состава и технологии адаптогенных дентальных плёнок на 

основе биомассы полисциаса», представленную в диссертационный 
совет Д 208.088.01 на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская 

государственная химико-фармацевтическая академия» Минздрава 
России на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств 
(фармацевтические науки)

Актуальность темы и ее связь с планами соответствующей отрасли 

науки

В настоящее время существует потребность в размножении ценных, 

редких и исчезающих растений, которые имеют низкий коэффициент 

размножения в естественных условиях. Биотехнология на основе 

поверхностного культивирования клеток и тканей растений позволяет решать 

проблему сохранения ценных растений и использовать их в качестве 

растительного сырья для получения высокоэффективных лекарственных 

средств. Являясь многоплановой отраслью экспериментальной биологии, 

культивирование растительных клеток и тканей in vitro выступает в качестве 

основы развития биотехнологии растений в современных исследованиях. 

Ключевыми направлениями, требующими особого внимания, являются 

исследование биосинтетических процессов и способов их управления, 

изучение биохимических механизмов регулирования синтеза продуктов 

вторичного метаболизма, а также совершенствование методов выделения 

БАВ и создание лекарственных средств на их основе. Диссертационное 

исследование, представленное Н.С.Пивоваровой, является продолжением 

технологических исследований по теоретическому и практическому 

применению культуры растительных клеток штамма полисциаса 

папоротниколистного, введенного в культуру изолированных тканей in vitro 

в 1972 году сотрудниками Ленинградского химико- фармацевтического 

института Грушвицким И.В., Арнаутовым Н.Н. и Слепян Л.И. от корня 

интактного оранжерейного растения. В природе это растение распространено



в тропических зонах Азии и Африки, а также на островах Тихого океана и 

широко используется в традиционной восточной медицине. Биохимические, 

фитохимические и фармакологические исследования последнего десятилетия 

биомассы штамма полисциаса (Марченко А.Л., 2000, Слепян Л.И., 2004, 

Спасенков А.И.,2006, Белых Ю.В., 2008 и.др.) позволяют рассматривать ее в 

качестве сырья для получения лекарственных средств адаптогенного 

действия. В связи с этим не вызывает сомнения актуальность для 

отечественной фармацевтической науки цель, поставленная в диссертации 

Пивоваровой Н.С - разработка состава и технологии плёнок 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. 

Исходя из изложенного, можно сделать заключение, что цель и задачи, 

поставленные в работе Пивоваровой Н.С., соответствуют шифру 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.

Диссертация выполнена в соответствии с планом научно

исследовательских работ Санкт-Петербургской государственной химико

фармацевтической академии по теме «Разработка технологий производства, 

методов анализа, стандартизация и фармакологической оценки 

лекарственных растений, новых или модифицированных субстанций и 

препаратов (№ государственной регистрации 0120125028). Работа 

Н.С.Пивоваровой «Разработка схемы выделения и характеристика 

биологически активного комплекса из биомассы культуры клеток штамма 

Polyscias filicifolia (Moore ex Fournier) Bailey» отмечена грантом в рамках 

Программы поддержки научного творчества молодежи (г. Санкт-Петербург, 

2007).
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Характеристика диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, 

экспериментальной части, описывающей материалы и методы, 4 глав 

собственных экспериментальных исследований, общих выводов, 

библиографического списка, включающего 156 источников (из них 18 

зарубежных) и приложений, характеризующих степень внедрения 

полученных результатов и эффективность разработанной лекарственной 

формы. Работа изложена на 142 страницах, содержит 22 таблицы, 38 

рисунков. В приложениях приведены акты наработки и внедрения 

результатов работы, проект нормативной документации на лекарственный 

препарат «Пленка для наклеивания на десну на основе лекарственного 

растительного сырья, размер 20х10х0.5 мм».

Первая глава диссертации представляет собой обзор литературы, в 

котором проводится обобщение материалов научных публикаций о 

принципах и методах использования культуры тканей растений в качестве 

перспективного направления получения ценного лекарственного сырья. В 

главе приводится история создания и подробная характеристика по изучению 

штамма полисциаса папоротниколистного, включающая технологические 

исследования по устойчивости штамма к воздействию стрессорных 

факторов, фитохимического состава и фармакологической активности 

препаратов на основе биомассы полисциаса. В обзоре рассмотрены свойства, 

классификация, состав вспомогательных веществ и методы получения 

биорастворимых лекарственных пленок, современные подходы к созданию 

данной аппликационной матричной терапевтической системы 

диффузионного типа.

Во второй главе представлены сведения о материалах и методов 

экспериментальной части исследования. Дана характеристика основных 

объектов исследования, приведены методики приготовления питательной 

среды для изолированных клеток исследуемого штамма полисциаса 

папоротниколистного и условия его культивирования, описаны основные
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этапы схемы исследования влияния постоянного магнитного поля на 

стабильность штамма полисциаса. Представлены методики товароведческого 

анализа и технологических свойств биомассы, получения из нее извлечений. 

качественного и количественного анализа биологически активных веществ в 

культуре штамма полисциаса папоротниколистного. Описана также 

технология пленок с водным извлечением из биомассы полисциаса и 

определение их функциональных свойств (органолептические, прочность на 

излом, время удерживания , тест «растворение», рН, гигроскопичность, 

микробиологическая чистота). Эффективность предлагаемого 

лекарственного препарата оценивалась поиммунотропным свойствам, а 

также поведенческим реакциям животных в тестах «открытое поле» и 

«приподнятый крестообразный лабиринт». Обработка экспериментальных 

данных проведена в программах Excel, руководствуясь ОФС 1.1.0013.15 

«Статистическая обработка результатов химического эксперимента».

Одним из важнейших биотехнологических показателей является 

стабильность штаммов культуры растительных клеток, определяемая как 

вероятность функционирования биологической системы в изменяющихся 

условиях среды и времени в некоторых константных пределах, а также 

способность биосистемы (комплекса клеток in vitro) восстанавливать и 

ликвидировать все последствия воздействия внешних факторов.

В главе 3 диссертации Н.С.Пивоваровой изложены результаты 

экспериментальных исследований по оценке влияния на стабильность 

штамма полисциаса таких внешних факторов как количество рекультиваций, 

сезонность выращивания постоянного магнитного поля. В ходе длительного 

периода исследований, проведенных в период с 2006-2012 гг. (раздел 3.1.), 

доказано, что в стандартных условиях культивирования при многократной 

рекультивации штамм полисциаса значительно не меняет свои ростовые 

характеристики. При этом сезонность не влияет на динамику роста штамма, 

что свидетельствует о стабильности штамма.
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В разделе 3.2. описаны результаты сравнительного изучения динамики 

накопления биомассы полисциаса, а также содержания гликопептидного 

комплекса и водорастворимых полисахаридов, характеризующих степень 

участия в ответных реакциях адаптации растительных клеток под 

воздействием постоянного магнитного поля. Определяющими 

биохимические маркерами в диссертационном исследовании 

Н.С.Пивоваровой выбраны ферменты антиоксидантной системы - 

супероксиддисмутаза , каталаза и пероксидаза, позволяющие , по мнению 

авторов, оценить механизмы компенсации повреждений в культивируемых in 

vitro штаммах. На основании данных экспериментов (раздел 3.3) установлено 

фазное изменение активности СОД, каталазы и пероксидазы. При этом 

отличия активности изучаемых ферментов от контрольных значений, 

наблюдающие в опытных образцах, находятся в пределах физиологической 

нормы.

Следующий раздел работы Н.С.Пивоваровой (глава 4) посвящен 

обоснованию и разработке водных извлечений на основе биомассы 

полисциаса. На основании товароведческого, фитохимического и 

технологического анализа биомассы полисциаса (разделы 4.1-4.2)

Н.С.Пивоваровой проведено изучение процесса экстрагирования методами 

мацерации в различных модификациях. При этом установлены условия 

экстрагирования, обеспечивающие наибольший выход водорастворимых 

биологически активных веществ биомассы: вода очищенная; размер частиц 

сырья от 1,0 до 2,0 мм; соотношение сырье: экстрагент 1:30; предварительное 

набухание в течение 30 минут; метод экстрагирования с циркуляцией 

экстрагента при температуре процесса 600С в течение 30 минут. 

Качественным анализом подтверждено, что в полученных водных 

извлечениях из биомассы полисциаса присутствует такой же состав 

действующих веществ, что и в водном извлечении из растительного сырья - 

листьев полисциаса.
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Фармакологическими исследованиями водного извлечения на основе 

биомасс полисциаса, результаты которых представлены в главе 5, 

установлено, что введение водного извлечения из биомассы полисциаса в 

дозе 0,025 мл/кг сдерживает развитие иммуносупрессии, обеспечивая 

выработку антител на уровне животных, получавших Левамизол.

Изучением этологических показателей лабораторных животных в 

тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный лабиринт» при 

введении водного извлечения биомассы полисциаса выявлен высокий 

противотревожный эффект, сравнимый с настойкой женьшеня, особенно 

ярко выраженный на невротизированных крысах-самцах.

В главе 6 диссертации Н.С.Пивоваровой изложены результаты 

экспериментальных исследований по разработке состава и технологии 

плёнок дентальных на основе водного извлечения из биомассы полисциаса. 

Для выбора основных компонентов полимерной матрицы Н.С.Пивоваровой 

изучены более 40 композиций, включающих различные сочетания полимеров 

природного и синтетического происхождения: натрия альгинат, желатин, 

метилцеллюлоза (МЦ), поливиниловый спирт (ПВС), карбопол (Carbopol 

ETD 2001). В качестве пластификатора выбран глицерин медицинский в 

концентрации 2 %. На первом этапе исследования диссертантом в ходе 

отсеивающего эксперимента выбрана концентрация полимера. Далее у 

плёнок с выбранными концентрациями полимеров определяли 

функциональные свойства матриц, а именно- время сушки, прочность на 

излом, время удерживания, время полного растворения в физиологическом 

растворе. Наилучшие результаты по исследуемым параметрам получены для 

матрицы, в состав которых входит МЦ 2% и ПВС 2 %.

На основании технологических исследований предложен состав 

дентальной пленки с извлечением из биомассы полисциаса на основе 

комбинированной матрицы, обладающий высокой степенью высвобождения 

по гликопептидному комплексу (97,5 % за 120 минут). Для определения
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показателей качества разработанных пленок наработано три партии по 100 

штук. Полученные образцы были проанализированы по следующим 

показателям: органолептические свойства (прозрачность и цветность плёнок, 

размеры, запах, вкус), растворимость, отклонение от средней массы, рН 

водного раствора, а также подлинность и количественное содержание 

основного действующего вещества -  гликопептидного комплекса (ГПК), 

микробиологическую чистоту и гигроскопичность.

Установленные нормы показателей стандартизации обобщены в 

спецификации на лекарственный препарат. Испытания на стабильность 

проведены на 3 сериях препарата «Пленка для наклеивания на десну на 

основе биомассы полисциаса папоротниколистного, размер 20х10х0.5 мм» в 

условиях естественного хранения при температуре 8-15оС в защищенном от 

света месте в течение 30 месяцев. При этом установлен срок годности для 

препарата - 2 года. Разработана технологическая схема получения пленок 

дентальных на основе водного извлечения из биомассы полисциаса.

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 

положений и выводов диссертации

Анализ диссертационной работы Н.С.Пивоваровой показывает, что все 

разделы выполнены на современном научном уровне, подтверждены 

экспериментальными данными. Достоверность полученных результатов и 

выводов определяется воспроизводимостью данных, использованием 

современных фитохимических, физико-химических, технологических, 

биохимических и фармакологических методов исследования, большим 

объемом используемой информации.

По теме диссертации опубликовано 20 работ, из них 3 в журналах, 

входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Основные результаты работы 

диссертации доложены и обсуждены на большом количестве научно - 

практических конференциях регионального (Пермь, 2008, Санкт-Петербург, 

2008, 2009) , республиканского (Санкт-Петербург, 2014) и международного
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уровня (конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы

развития»(Москва, 2011), конференции «Topics in experimentale volution of 

organisms (Киев, 2011), «Биология -наука 21 века» (Москва, 2012), «Биология 

клеток растения in vitro и биотехнология» (Казань, 2013), съездах 

"ФИТОФАРМ-2011», Нюрнберг, 2011 г., мФИТОФАРМ-2014", Санкт- 

Петербург, 2014 г.).

Научная новизна исследования и полученных результатов

Автором диссертационного исследования Н.В.Пивоваровой впервые 

показана возможность использования водного извлечения из биомассы 

полисциаса папоротниколистного для создания аппликационной 

лекарственной формы в виде пленок.

При комплексном изучении влияния постоянного магнитного поля на 

штамм полисциаса показано, что к концу цикла культивирования основные 

фитохимические и биохимические показатели клеток остаются на уровне 

физиологической нормы. Полученные результаты свидетельствуют о 

стабильности штамма полициаса.

В тестах «открытое поле» и «приподнятый крестообразный 

лабиринт», проведенных на крысах-самцах, водное извлечение из биомассы 

полисциаса в исследуемых дозах проявляютт противотревожный эффект, 

который более выражен у невротизированных животных.

Разработаны состав и технология пленок дентальных на основе водного 

извлечения из биомассы полисциаса.

Практическая значимость работы определяется комплексом 

технологических исследований по экстрагированию водного извлечения из 

биомассы полисциаса и получению на его основе дентальных пленок.

Предложенная технология апробирована в лабораторно- 

промышленных условиях на базе ЗАО «НПО «Дом фармации» (г.Санкт- 

Петербург) с положительным результатом.

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в учебный 

процесс Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической
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академии при подготовке студентов по специальностям «Фармация» и 

«Биотехнология».

Работа построена логично, выводы по главам и общие выводы 

полностью соответствуют проведенным исследованиям. При рассмотрении 

работы возникли следующие замечания и вопросы:

1. Хотелось бы, чтобы в обзоре литературы были более подробно 

освещены технологические исследования по фитопленкам и показателям их 

качества (в частности, по количественному определению водорастворимых 

полисахаридов и гликопептидного комплекса).

2. В главе «Материалы и методы» некоторые разделы изложены

излишне подробно (фармакопейная методика определения

микробиологической чистоты) и, в тоже время, на некоторые методики 

(определение ферментативной активности пероксидазы, каталазы и 

супероксиддиммутазы) дана лишь ссылка на труднодоступный источник -  

диссертацию руководителя автора диссертации.

3. Обработаны ли данные, полученные при изучении динамики 

накопления биомассы полисциаса и БАВ в ней под действием постоянного 

магнитного поля (рис.3.2, 3.3), с учетом достоверных отличий, в сравнении с 

контрольным образцом биомассы, и какие получены результаты?

4.Хотелось бы знать мнение диссертанта о причине снижения 

активности каталазы экспериментальных образцов на 30-е сутки 

выращивания по сравнению с контрольными вариантами.

5. Где проведены исследования фармакологической активности 

извлечений из биомассы полисциаса? Чем руководствовался диссертант при 

выборе методик для проведения фармакологических испытаний?

6. Почему при исследовании зависимости высвобождения 

гликопептидного комплекса из пленок от времени растворения выбран 

временной показатель -  120 минут? Изучена ли динамика высвобождения из 

пленок водорастворимых полисахаридов и какие результаты получены?
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7. Требует разъяснения методический подход диссертанта по изучению 

гигроскопичности пленки. Эксперименты проведены при значениях 

гигроскопичности 0-7%, 32,90% и 75, 50%, а рекомендуемый интервал при 

производстве 20-30%. Почему в нормативной документации в качестве 

упаковки предлагается бумага с ламинатным покрытием?

8. На основании какого нормативного документа дано название 

предлагаемой лекарственной форме? При этом в приложении 1 (с.134) и в 

спецификации (с. 108) они не совпадают

9. С какой целью рекомендуется использовать пленки на основе 

водного извлечения из биомассы полисциаса? Почему они определяются 

диссертантом как дентальные?

10. По тексту диссертации встречаются неудачные выражения и 

формулировки (с.82,87,97), в библиографическом списке ссылки на учебные 

пособия (ссылки 15,87, 109,125).

Высказанные замечания и вопросы не принципиальны и не снижают 

ценности диссертационной работы. Результаты исследований статистически 

достоверны, убедительны и достаточно хорошо апробированы. Автореферат 

полностью отражает содержание диссертации Пивоваровой Н.С.

Заключение

Таким образом, диссертационная работа Пивоваровой Надежды Сергеевны 

«Разработка состава и технологии адаптогенных дентальных плёнок на 

основе биомассы полисциаса» представляет собой завершенную научно - 

квалификационную работу, выполненную на высоком теоретическом и 

экспериментальном уровне. Автором проведен большой объем приоритетных 

исследований, совокупность которых можно квалифицировать как решение 

важной научной задачи по разработке технологии и стандартизации пленок 

на основе водного извлечения из биомассы перспективного лекарственного 

растительного сырья -  стабильного штамма полисциаса
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папоротниколистного, имеющей существенное значение для 

фармацевтической промышленности.

Диссертационная работа Пивоваровой Надежды Сергеевны 

«Разработка состава и технологии адаптогенных дентальных пленок на 

основе биомассы полисциаса» по своей актуальности, научной новизне, 

практической значимости, достоверности полученных результатов, уровню 

апробации и опубликованию основных положений в печати соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 

№ 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств

Официальный оппонент,
профессор кафедры промышленной технологии лекарств 
с курсом биотехнологии
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования
«Пермская государственная фармацевтическая академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор фармацевтических наук
(15.00.01 -  технология лекарств и организация фармацевтического дела), 
профессор Ли. . к  /  -

23 августа 2016 года
614990, Российская Федерация, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Полевая, 2 
Телефон/факс
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