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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
о научно-практической значимости диссертационной работы 

Рудь Натальи Каремовны на тему «Разработка технологии лекарственных 
средств из семян чернушки посевной и нормирование их качества», 

представленной в диссертационный совет Д 208.088.01, созданный на базе 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-
фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств. 

Актуальность выполненного исследования 
Современные тенденции появления новых лекарственных средств 

направлены на расширение использования биологических продуктов, с одной 
стороны наблюдается бум создания и внедрения лекарственных препаратов 
на основе моноклональных антител, с другой повысилось внимание на 
природные источники потенциальных лекарственных препаратов -
лекарственное растительное сырье (JTPC). Развитие промышленности, 
создание инновационных лекарственных форм предполагает и 
инновационный подход к использованию природных источников. 
Актуальным становится комплексность переработки сырья и полнота 
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извлечения биологически активных веществ. Важным моментом также 
является расширение спектра используемых в медицине лекарственных 
растений, создание на их основе новых препаратов. 

Чернушка посевная (Nigella sativa L.) семейства лютиковых давно и 
широко используется как медонос, масличная культура и, особенно широко, как 
приправа в пищевой промышленности (черный тмин). Биологически активные 
вещества содержатся во всех частях растения, но особенно насыщены семена. 
Известны технологии прямого отжима жирных масел, экстракции масел с 
применением органических растворителей. И в том, и в другом случаях в шроте 
остается большое количество полезных веществ, поэтому создание технологии 
позволяющей максимально полно извлечь из семян полезные вещества является 
задачей актуальной не только для данного вида JTPC, но и в целом 
применительно ко многим видам другого сырья. 

Несомненно, актуальным является анализ возможности применения 
капиллярного электрофореза (КЭФ) для качественного и количественного 
анализа состава углекислотного экстракта. Применение КЭФ, особенно для 
анализа сложных природных экстрактов, позволяет упростить и удешевить 
анализ, во многих случаях это более простой и универсальный метод в 
сравнении с ВЭЖХ. Работы в данном направлении очень своевременны, тем 
более, что КЭФ применяется в пищевой промышленности и весьма редко в 
фармацевтическом анализе. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить актуальность 
диссертационного исследования Рудь Натальи Каремовны, направленного на 
создание инновационного современного метода и технологии комплексной 
переработки лекарственного растительного сырья, стандартизации 
полученной субстанции (углекислотного экстракта), а также разработки 
готовой лекарственной формы - препарата на основе чернушки посевной 
семян. 

Соответствие содержания диссертации научной специальности 
Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.04.01 -

технология получения лекарств, а именно пункту 3 - разработка технологий 
получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 -
исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 
лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и 
вспомогательных веществ и пункту 6- исследование биофармацевтических 
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аспектов в технологии получения лекарственных средств, их дизайн и 
изучение факторов, влияющих на биодоступность. 

Научная новизна исследования и полученных результатов 
Диссертантом впервые изучены, применены и отработаны 

технологические параметры надкритической экстракции углекислотой семян 
чернушки посевной, определены параметры качества исходного сырья и 
экстракта. Проведена оценка полноты извлечения полезных ингредиентов из 
ЛРС. 

Определены рациональные технологические параметры экстракции, 
позволяющие оптимизировать процесс с одной стороны полноты извлечения 
полезных веществ, с другой минимизировать тепловое воздействие на 
получаемый экстракт. Определена зависимость качества экстракта от 
технологических параметров (температура, давление). 

Впервые предложены подходы, позволяющие адаптировать процесс 
надкритической экстракции к требованиям современных фармацевтических 
производств. Показана возможность валидации процесса в соответствии с 
требованиями GMP. 

Важным аспектом исследований является применение для анализа БАВ 
капиллярного электрофореза. Более того методика определения тимохинона 
с применением КЭФ прошла валидацию и может быть рекомендована для 
включения в проект НД. 

Результатом комплексных исследований стало создание готовой 
лекарственной формы препарата - мягких желатиновых капсул и их 
стандартизация. 

Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 
положений и выводов диссертации 

Достоверность результатов диссертационной работы Рудь Н.К. и 
сделанных на их основе выводов не вызывает сомнений, так как 
определяется использованием в работе для решения поставленных задач 
достаточного количества классических и усовершенствованных авторских 
технологических и инжиниринговых методов и использованными 
фармакопейными методами анализа и стандартизации лекарственных 
средств. Научные положения и выводы, сформулированные в работе, 
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являются обоснованными, достоверными и логически вытекающими из 
поставленных задач. 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов 
подтверждается широкой апробацией на всероссийских и региональных 
конференциях. Основные положения диссертационного исследования 
достаточно полно отражены в 12 печатных работах (из них 6 статей в 
изданиях перечня ВАК Минобрнауки России). 

Теоретическая и практическая значимость 
Значимость результатов проведенного диссертационного исследования 

состоит, прежде всего, в комплексном изучении семян чернушки посевной, 
разработке требований к исходному сырью, создании технологии 
сверхкритической углекислотной экстракции семян чернушки посевной. 
Технология апробирована в лаборатории ООО НИЦ «ГОРО» и изложена в 
лабораторном регламенте на производство «Чернушки посевной экстракта 
сверхкритического углекислотного» (утв. 15.01.2015 г.). Проведен полный 
анализ полученного экстракта и предложен проект НД на субстанцию 
«Чернушки посевной экстракт углекислотный сверхкритический». 

На основе полученной субстанции разработана лекарственная форма 
«Чернушки посевной экстракта углекислотного сверхкритического капсулы 
250 мг», разработана его технология и проведена полная стандартизация, 
определены сроки годности и предложен проект НД на капсулы 250 мг. 

Практическая значимость определяется тем, что по результатам 
проведенных научных исследований проведены практические апробации на 
предприятиях изготовителях, о чем имеются соответствующие акты апробации. 
Данные материалы используются также в учебном процессе кафедры фармации 
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России и ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 
России. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенность 
Диссертационная работа Рудь Н.К. изложена на 180 страницах 

машинописного текста, содержит 40 таблиц и 25 рисунков и состоит из 
введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении изложена актуальность темы, определены цель и задачи, 
объекты и методы исследования, представлены основные положения, 
выносимые на защиту, показаны научная новизна, теоретическая и 
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практическая значимость работы, сформулированы основные научные 
положения. 

В первой главе (литературный обзор) проанализированы литературные 
данные по исследованиям чернушки посевной. Кратко оценен ареал 
произрастания, отдельный раздел содержит сведения об исследованиях 
химического состава чернушки посевной. Как показано автором, основные 
исследования по жирнокислотному составу масла, процессу деструкции 
тимохинона. Имеются публикации по анализу фенольных соединений и 
органических кислот. Далее в обзоре проанализировано применение 
чернушки посевной в народной и научной медицине. Показано, что выявлено 
большое количество публикаций по использованию данного вида JIPC в 
медицине при различных патологиях. 

Во второй главе приводятся материалы и методы, используемые в 
работе, и предложен схематический дизайн исследования. Глава содержит 
все необходимые и достаточные сведения по использованным материалам и 
применяемым методам исследования - технологическим, химическим и 
физико-химическим. 

Третья глава посвящена комплексному изучению фитохимического 
состава семян чернушки посевной (СЧП) и нормированию требований к 
качеству семян, которые могут быть использованы для дальнейшей 
переработки. Автором разработана методика количественного определения 
тимохинона с использованием ТСХ и КЭФ. Методика количественного 
определения тимохинона методом капиллярного электрофореза прошла 
валидацию и подтверждена точность, прецизионность, достоверность 
анализа. В этой же главе проведено изучение жирнокислотного состава 
масел, определение каротиноидов и хлорофилла, аминокислотного состава, 
фенольных соединений. Использованы наилучшие для этой цели методы 
анализа - ГХ для метиловых эфиров жирных кислот и КЭФ для сложных 
природных соединений (Каратиноиды, хлорофилл, и т.д.). Результатом 
данной главы является разработка спецификации качества для семян 
чернушки посевной. Выводы по главе соответствуют объему и содержанию 
проведенных исследований. 

Четвертая глава включает разработку технологии получения 
углекислотного сверхкритического экстракта СЧП. Автор тщательно и в 
полной мере обосновал важность и целесообразность применения именно 
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такого вида углекислотной экстракции и подтвердил результатами анализа 
качества конечной субстанции. Проведенные технологические эксперименты 
однозначно позволяют выбрать оптимальную технологию процесса. 
Полученный экстракт анализировали по составу ЖК, неомыляемых остатков, 
концентрации тимохинона. На основе проведенных работ разработана 
технологическая схема, лабораторный регламент и проведена стандартизация 
экстракта с разработкой проекта НД. Определены сроки годности 
субстанции. Выводы по главе в полной мере отвечают объему и качеству 
проведенных автором исследований. 

Пятая глава содержит обоснование выбора и разработку технологии 
производства готовой лекарственной формы экстракта семян чернушки 
посевной. На основе анализа реологических показателей субстанции автором 
предложена и экспериментально обоснована технология получения мягких 
желатиновых капсул капельным методом. В процессе исследований 
оптимизирован состав оболочки, температура технологического процесса 
наполнения и формирования капсул, предложена технологическая схема 
производства. Полученные образцы готовой лекарственной формы 
проанализированы по срокам годности и для них разработаны требования 
для включения в проект НД. Выводы по главе в полной мере отражают ее 
содержание. 

Работа носит комплексный характер, включает оценку качества 
исходного сырья с разработкой спецификации, разработку технологии и 
стандартизации субстанции и создание готовой лекарственной формы. 

Диссертационная работа завершается заключением, в котором 
обобщены основные результаты исследования. Содержание опубликованных 
работ и автореферата соответствует содержанию диссертации. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 
Все этапы исследования выполнены лично автором диссертационной 

работы: сформулированы цель и задачи, разработан алгоритм проведения 
исследования, выбраны основные методы, проанализирован значительный 
список литературы, включающий 209 источников, проведены обработка и 
анализ результатов, сформулированы промежуточные выводы и заключение. 
Основные статьи по работе подготовлены лично автором. 
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Значимость для науки и производства результатов диссертации, 
возможные конкретные пути использования 

Практическая значимость диссертационного исследования и внедрение 
его в практику достаточно высоки и неразрывно связаны с новизной 
исследования. На основании всех экспериментальных и теоретических 
исследований на примере технологии фармацевтической субстанции из 
семян чернушки посевной показана возможность использования 
сверхкритической углекислотной экстракции для получения обогащенных 
экстрактов, содержащих разнополярные группы БАВ. Предложена 
технология получения мягких капсул сверхкритического углекислотного 
экстракта. 

Основные замечания по представленному диссертационному 
исследованию 

Диссертационная работа Рудь Н.К. выполнена на высоком научном и 
методическом уровне и принципиальных замечаний не вызывает. Следует 
отметить, что диссертационная работа не лишена некоторых замечаний, в 
связи с чем возникли следующие замечания и вопросы: 

1. Автору следовало бы выбрать один метод указания первоисточника с 
отсылкой к пронумерованному списку литературы, размещенному в конце 
работы. Так, в разделе «Введение» библиографические источники 
представлены по первому автору, хотя в дальнейшем ссылки в работе 
указываются по номеру в списке литературы. 

2. В главе 3, п.3.1.1 для установления подлинности исходного 
растительного сырья - семян чернушки посевной, не приведены данные по 
обоснованию выбора исследуемой системы растворителей для 
идентификации тимохинона методом ТСХ. В частности, не представлены 
данные по установлению достоверности определения тимохинона методом 
ТСХ (стр. 44). 

3. В главе 3, стр. 48 автором не рассматривалось влияние температуры 
на экстракцию тимохинона из семян чернушки. В этом случае необходимо 
было указать температуру процесса. 

4. В главе 3, п.3.1.2 автор не привел все условия обезжиривания сырья в 
аппарате Сокслета, в частности, использованное соотношение сырья и 
экстрагента, массу загруженного сырья, длительность процесса экстракции. 
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5. Поясните значение термина на стр.40 «Конкретизация ведущих, в 
том числе действующих веществ СГТЧ»? 

6. В диссертационной работе определение макро-и микроэлементов в 
изучаемых объектах было проведено с использованием метода капиллярного 
электрофореза. Данный метод не является фармакопейным для определения 
минеральных веществ. 

7. В главе 4 не представлены экспериментальные данные по выбору 
оптимальной степени измельчения растительного сырья (до 1 мм) в 
разработке технологии получения сверхкритического углекислотного 
экстракта из семян чернушки посевной. 

8. С какой целью приводится описание санитарной обработки 
оборудования и помещений? Вы предлагаете что-то новое, чего нет в 
практике, тогда это надо обосновывать, а так это стандартный процесс, 
которому не место в диссертационной работе (глава 4, п. 4.2.5, стр. 112). 

9. После получения сверхкритического углекислотного экстракта из 
семян чернушки посевной шрот не был исследован на содержание 
оставшихся в нем БАВ. 

10. Насколько отличаются углекислотные экстракты докритической 
экстракции и сверхкритической. В чем принципиальное различие? 

Указанные замечания и вопросы не снижают научно-практическую 
ценность и общую положительную оценку диссертационной работы. 

Заключение 
Диссертационная работа Рудь Натальи Каремовны на тему «Разработка 

технологии лекарственных средств из семян чернушки посевной и 
нормирование их качества», представленная на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология 
получения лекарств, является самостоятельным законченным научно-
квалификационным исследованием по актуальной теме, результаты которого 
имеют существенное значение для развития фармацевтической науки и 
практики, в котором содержится решение важной задачи по разработке 
субстанции и готовой лекарственной формы экстракта семян чернушки 
посевной с применением инновационных технологий. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 
значимости, достоверности полученных результатов, уровню апробации и 
опубликованию основных положений в печати диссертационная работа Рудь 
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Натальи Каремовны 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, 
Рудь Наталья Каремовна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология 
получения лекарств. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры фармации и химии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уральский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
протокол №1 от 26 августа 2019 г. 

Отзыв подготовил: 
Заведующий кафедрой фармации и химии, федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, доктор фармацевтических наук (15.00.01 
технология лекарств и организация фармацевтического дела), 

профессор ^ е т Р 0 В Александр Юрьевич 
«26» августа 2019 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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ул.Репина,3: Телефон: +7 (343) 214-85-20; email: uniitmp@yandex.ru. 
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