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А ктуальность темы

Диссертационная работа Слустовской Ю .В. посвящена разработке ме

тодик химико-токсикологического анализа наркотических средств (НС), пси

хотропных (ПВ) и других токсических веществ (ТВ) в биологических объек
тах.

Автор, решая задачу установления фактов употребления НС, ПВ и ТВ, 

довольно \ спешно решает вопросы по выявлению продолжительности, пе

риодичности и срока давности их приема. Для решения поставленных задач 

диссертант использует в качестве объекта исследования волосы, которые 

имеют ряд преимуществ перед другими биологическими объектами. В связи 

с этим, актуальность темы данного исследования весьма очевидна.

Н аучная новизна исследования

Научная новизна выполненных исследований состоит в том, что дис

сертантом использован для изолировании НС, ПВ и ТВ из волос фермента

тивный гидролиз, который выгодно отличается от методик кислотного и ще
лочного гидролиза.

Т еоретическая и п ракти ческая  значим ость работы

В работе показано, что используемые ферменты могут быть включены 

в методики изолирования НС, ПВ и ТВ в химико-токсикологическом анали

зе. Разработанные автором методики позволяют сократить время пробопод- 

готовки в 2-4 раза, повысить достоверность результатов идентификации и 

количественного определения искомых веществ. Проведена валидация мето

дик количественного определения.



Разработанные методики внедрены в практику работы СХО ГБУЗ

БСМЭ (акт от 13.03.2018г.), ХТЛ СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая

больница» (акт от 29.09.2017г.) и используется в учебном процессе кафедры

фармацевтической химии ФГБОУ ВО СПХА Минздрава России (акт от 
31.05.2017г.).

Степень обоснованности сф орм улированны х научны х полож ений, вьь 
водов и реком ендаций •

Результаты, полученные автором с использованием современных мето

дов исследования, статистически обработаны и свидетельствуют о реализа
ции поставленных автором задач.

Выводы объективно и полноценно отражают результаты проведенных 
исследований.

По теме диссертации опубликованы 13 печатных работ, из них 3 в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

Научные положения, выводы и практические рекомендации отвечают

поставленной цели и задачам, имеют важное научно-практическое значение. 

Вносят вклад в методологические подходы в химико-токсикологических ис
следованиях НС, ПВ и ТВ.

Принципиальных замечаний по автореферату нет.

Заклю чение

Судя по автореферату, диссертационная работа Слустовской Юлии 

Викторовны на тему: «Изолирование лекарственных средств из волос с при

менением протеолитических ферментов для химико-токсиколотических ис

следований» является завершенным квалификационным научным исследова

нием, выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном 

уровне, обладает научной новизной и практической значимостью и соответ- 

свует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степе

ней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации



от 24 сентября 2013 года №842 (в редакции Постановления Правительства 

РФ от 21.04.2016 года №335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор, Слустовская Юлия Викторовна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02- фар

мацевтическая химия, фармакогнозия.

Заведующий кафедрой

фармацевтической и токсикологической химии '

Пятигорского медико-фармацевтического института -  

филиала Федерального государственного бюджетного 

ооразовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доктор фармацевтических наук, /  /
(14.04.02 -  фармацевтическая Л /

химия, фармакогнозия), профессор /  /  Джон Седракович Лазарян

14.05.2018 г.

Пятигорский медико-фармацевтического институт -  филиал ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России.

Адрес: 357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 11.

Телефон: 8-8793-39-11-06.

Адрес электронной почты: i.s.lazaryan@pmedpharm.ru.
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