
отзыв
официального оппонента 

на диссертацию Слустовской Юлии Викторовны на тему 
«Изолирование лекарственных средств из волос с применением 

протеолитических ферментов для химико-токсикологических исследований», 
представленную на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия

Актуальность исследования
В последнее время в судебно-правовой практике важным является не 

только вопрос установления факта употребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ, но и продолжительности, 
периодичности и срока давности их приема. В связи с этим увеличивается 
интерес практической аналитической токсикологии к исследованию волос, 
которые по сравнению с другими объектами (моча, слюна и кровь) 
позволяют сделать заключение о давности и продолжительности приема 
токсических веществ, так как во время своего роста волосы способны 
накапливать их в своей структуре, не подвергая метаболизму, что дает 
возможность обнаружения токсикантов, в том числе в отдаленные сроки их 
применения. Кроме того, образцы волос не требуют особых условий при 
отборе, транспортировке, хранении и могут быть использованы при 
повторных экспертизах.

Научное исследование Ю.В. Слустовской посвящено актуальной 
проблеме, заключающейся в разработке методик изолирования ряда 
лекарственных средств, прежде всего наркотических средств, психотропных 
и иных токсических веществ из волос с применением гидролиза 
протеолитическими ферментами (трипсин, химотрипсин, химопсин и 
папаин).

Научная новизна исследования и полученные результаты, их 
достоверность

В соответствии с поставленными целью и задачами исследования 
диссертантом впервые разработана модель длительного употребления и 
накопления модельных лекарственных веществ в шерсти лабораторных 
животных. Доказано, что применение кислотного и щелочного гидролиза 
белков шерсти (волос) для изолирования наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ ограничено в связи с 
возможной деструкцией нативной молекулы токсиканта, нестабильной в 
данных условиях гидролиза.

Автором впервые изучена возможность применения ряда 
протеолитических ферментов (трипсина, химотрипсина, химопсина и 
папаина) для изолирования наркотических средств, психотропных и других 
токсических веществ из белков шерсти (волос) и установлено, что на процесс 
гидролиза влияют специфичность энзима и время инкубации.
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Впервые проведена сравнительная оценка эффективности 
разработанных методик ферментативного гидролиза для изолирования 
выбранных модельных лекарственных веществ из образцов белой и черной 
шерсти животных с методиками кислотного и щелочного гидролиза, и 
установлено, что их экстракция увеличивается в 1,5-2 раза. Доказано, что 
разработанные методики ферментативного гидролиза позволяют выделить 
наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества из 
структуры волос, провести достоверную идентификацию и, при 
необходимости, определить количественно методом ГХ-МС. Показано, что 
разработанные методики ферментативного гидролиза применимы для 
обнаружения веществ кислой и основной природы.

Несомненная практическая значимость исследования состоит в том, 
что разработанные методики ферментативного гидролиза белков волос 
(шерсти) с использованием трипсина, химотрипсина, химопсина и папаина 
позволяют сократить время пробоподготовки в 2 -  4 раза по сравнению с 
методиками кислотного и щелочного гидролиза; повысить достоверность 
результатов идентификации и количественного определения лекарственных 
средств, в том числе наркотических и психотропных веществ, как в природно 
светлых, так и природно темных волосах.

Достоверность результатов и сделанных на их основе выводов 
определяется большим объемом экспериментального материала, широким 
перечнем используемых источников информации. Степень обоснованности и 
достоверности полученных результатов подтверждается статистической 
обработкой экспериментальных данных в соответствии с ГФ РФ XIII 
издания, ОСТ № 220.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 
выводов и заключений, сформулированных в диссертационной работе

Степень обоснованности научных положений, сформулированных в 
диссертационной работе Слустовской Ю.В., подтверждается грамотной 
постановкой эксперимента с участием лабораторных животных, достаточным 
экспериментальным материалом, наглядными иллюстрациями и табличными 
данными, проведенной статистической обработкой полученных результатов 
эксперимента. Заключение диссертации доказательно, обосновано и 
соответствует поставленным задачам.

Значимость для науки и практики результатов диссертации, 
возможные конкретные пути использования 

С точки зрения практической аналитической токсикологии 
чрезвычайно важной является выполненная автором валидация 
разработанной методики количественного определения модельных 
лекарственных веществ методом ГХ-МС и методик гидролиза трипсином, 
химотрипсином, химопсином и папаином, что позволит использовать их в 
практике работы судебно-химических отделений Бюро судебно-медицинской 
экспертизы.
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Разработанные методики изолирования с применением 
ферментативного гидролиза позволят проводить скрининговые 
исследования волос с целью обнаружения широкого спектра наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ без потери 
ксенобиотиков.

Разработанная модель длительного употребления лекарственных 
веществ на лабораторных животных и методика забора образцов шерсти, 
основанная на рекомендациях Приказа М3 РФ от 27.01.2006 г. № 40 по 
отбору проб волос у человека, могут быть использованы для дальнейших 
исследований по изучению динамики накопления широкого спектра 
различных токсических веществ в волосах, для установления времени их 
приема по длине волоса и для изучения влияния искусственного 
окрашивания на результаты исследований.

Предложенные диссертантом методики апробированы и внедрены в 
практику работы СХО ГБУЗ БСМЭ (акт от 13.03.2018 г), ХТЛ СПБ ГБУЗ 
«Городская наркологическая больница» (акт от 29.09.2017 г.) и используются 
в учебном процессе кафедры фармацевтической химии ФГБОУ ВО СПХФА 
Минздрава России (акт от 31.05.2017 г.).

Оценка содержания диссертационной работы
Диссертационная работа построена по традиционному принципу и 

состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части (5 глав) и 
заключения, списка литературы, включающего 118 наименований (42 
источника зарубежной литературы) и приложения. Научная работа изложена 
на 185 страницах компьютерного набора, иллюстрирована 34 рисунками и 36 
таблицами.

Во введении приведены актуальность, цель и задачи исследования, 
научная новизна и практическая значимость работы, методология и методы 
исследования, степень достоверности и апробация результатов, положения, 
выносимые на защиту, связь задач исследования с планом фармацевтических 
наук, соответствие диссертации паспорту научной специальности, личный 
вклад автора в проведенное исследование и получение научных результатов, 
объекты исследования, объем и структура диссертации.

В первой главе указаны данные о строении и химическом составе волос 
человека и шерсти животных, вероятному механизму накопления 
токсикантов в структуре волос и влиянию разных факторов на степень их 
связывания с белками волос. Перечислены основные методики изолирования 
токсикантов из структуры волос; описаны условия проведения гидролиза и 
факторы, влияющие на процесс гидролиза. Приведены основные 
рекомендации по валидации методик химико-токсикологического и судебно
химического анализа. Дана характеристика выбранных модельных 
лекарственных веществ.

Вторая глава посвящена характеристике объектов исследования: белая 
и черная шерсть лабораторных животных (морские свинки-самцы, крысы-
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самки); протеолитических ферментов (трипсин, химотрипсин, химопсин и 
папаин) для проведения гидролиза; модельных лекарственных веществ 
(фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид, тропикамида гидрохлорид). 
Представлены результаты валидации методики количественного определения 
модельных лекарственных веществ методом ГХ-МС по следующим 
параметрам - специфичность, линейность, правильность и прецизионность, 
устойчивость.

В третьей главе приведена модель длительного употребления 
выбранных лекарственных веществ на лабораторных животных и методика 
забора шерсти для проведения дальнейших исследований.

Четвертая глава посвящена возможности применения методик 
кислотного и щелочного гидролиза волос (шерсти) для изолирования 
модельных лекарственных веществ. Показана ограниченность применения 
данных методик и представлены результаты валидации по параметрам 
сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость.

Пятая глава содержит описание эксперимента по разработке методик 
гидролиза выбранными ферментами, в том числе определение оптимальных 
соотношений фермент: субстрат и времени гидролиза. Приведено
обоснование большей эффективности гидролиза при использовании папаина, 
химотрипсина и химопсина. Представлены результаты валидации 
разработанных методик.

В шестой главе представлен материал по апробации разработанных 
методик ферментативного гидролиза на шерсти лабораторных животных, 
получавших тропикамид. В этой главе автор также приводит большой объем 
фактических данных по анализу экспертного материала (волосы 
о свидетельствуемых лиц). Представлен разработанный автором алгоритм 
изолирования с применением ферментативного гидролиза наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ из волос.

В приложение включены акты внедрения, таблицы и рисунки 
(хроматограммы и масс-спектры исследуемых проб волос).

Диссертационная работа завершается заключением, в котором 
обобщены основные результаты исследования.

По теме диссертационной работы опубликовано 13 печатных работ, из 
них 3 в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и 
изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению 
диссертационной работы

В целом, оценивая диссертационную работу Слустовской Ю.В. 
положительно, были сформулированы следующие вопросы и замечания:

1. Почему для Вашего исследования вы использовали метод гх-мс? 
Возможно ли проведение подобных исследований другими методами, 
например, методом ВЭЖХ?
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2. В чем состояла модификация условий хроматографирования 
методом гх-мс в Вашем исследовании? Какие условия хроматографирования 
Вы применили при проведении анализа экспертного материала методом гх- 
мс?

3. Чем обоснован выбор именно данных концентраций кислоты и 
щелочи для проведения гидролиза объектов?

4. Как известно, многие наркотические, психотропные и другие 
токсические вещества невозможно обнаружить в биообъектах по нативной 
молекуле, а только в виде метаболитов. В Вашем исследовании в волосах 
(шерсти) Вы идентифицируете только нативные молекулы веществ, но не 
обнаруживаете их метаболиты. Как Вы можете это объяснить?

5. Какова, по Вашему мнению, минимальная навеска волос для 
проведения исследования предложенными Вами методиками?

6. В диссертационной работе имеются опечатки и стилистические 
погрешности, однако они не носят принципиального характера и не снижают 
ценности работы.

7. В качестве предложения (пожелания) оценить валидационный 
параметр для разработанных методик в варианте межлабораторная 
воспроизводимость.

Соответствие автореферата основным положениям и выводам
диссертации

Содержание автореферата полностью соответствует и отражает 
основные положения и выводы диссертации и, так же, как и диссертационная 
работа Слустовской Юлии Викторовны, полностью соответствуют паспорту 
специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно 
пункту 4.

Заключение
Диссертационная работа Слустовской Юлии Викторовны 

«Изолирование лекарственных средств из волос с применением 
протеолитических ферментов для химико-токсикологических исследований», 
представленная на соискание ученой степени кандидата фармацевтических 
наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия, 
является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи в области аналитической токсикологии 
по разработке эффективных методик изолирования наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ из нетрадиционных 
биологических объектов. По актуальности, научной новизне, теоретической 
и практической значимости, а также объему и уровню проведенных 
исследований, степени обоснованности научных положений, их апробации, 
достоверности полученных результатов диссертационная работа 
соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановления
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Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, а ее автор, Слустовская Юлия Викторовна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата фармацевтических наук по 
специальности 14.04.02 — фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Официальный оппонент:

Заведующая судебно-химическим отделением
государственного казенного учреждения
здравоохранения Ленинградской области
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»,
кандидат фармацевтических наук
(14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия)

Киреева Анна Владимировна
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