
Отзыв 

на автореферат диссертации Насуховой Аиды Махмудовны на тему 

«Фармакогностическое изучение травы череды поникшей (Bidens cernua 

L.) как источника полиацетиленовых и фенольных соединений», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 3.4.2 - фармацевтическая 

химия, фармакогнозия 

Диссертационное исследование Насуховой А.М. посвящено изучению 

возможности и перспективы использования нового вида лекарственного 

растительного сырья «Череды поникшей трава». Работа крайне своевременна 

и актуальна, поскольку на примере череды поникшей позволяет рассмотреть 

возможности внедрения нового вида лекарственного растительного сырья, 

которое обеспечено достаточной сырьевой базой и используется в 

традиционной медицине. Кроме того, важным вектором приложения 

результатов, полученных Насуховой А.М., является расширение 

возможности разработки новых эффективных отечественных лекарственных 

средств на основе отечественного растительного сырья - актуальной задачи, 

в рамках импортозамещения и наличия собственных ресурсов, для 

обеспечения развития фармацевтической отрасли Российской Федерации. 

Диссертантом впервые в результате комплексного 

фармакогностического исследования череды поникшей установлен 

качественный состав и количественное содержание эфирного масла, 

полиацетиленовых и фенольных соединений, как основных групп её 

действующих веществ. 

В результате экспериментальных исследований установлено, что 

содержание эфирного масла надземной части череды поникшей достигает до 

0,5 об.%, а его основным компонентом является ароматический 

поли ацетилен 1-фенилгепта-1,3 ,5-триин ( с содержанием более 50% ). 

Впервые в составе надземной части череды поникшей обнаружены 

флавоноиды (рутин, эпикатехин) и фенольные кислоты (цикориевая, 

коричная, неохлорогеновая и галловая). Установлено количественное 

содержание фенольных соединений (2,93-3,30%), полисахаридов (5,38-

6,76%), дубильных веществ (5,24-6,59%). Разработана и валидирована 

методика количественного определения суммы флавоноидов в пересчёте на 

кверцетин в череды поникшей траве. 

Разработан состав сбора противодиабетическоrо, новизна которого 

подтверждена патентом на изобретение РФ №2611353 «Композиция, 



обладающая антидиабетическим действием», зарегистрированным в 
Государственном реестре изобретений РФ. 

Разработанные автором оригинальные методики позволяют 

стандартизовать новый вид сырья и контролировать его качество с 

использованием отечественного оборудования и материалов. На основе 

глубокого анализа литературных данных и результатов собственных 

экспериментальных исследований Насуховой А.М. сделано заключение о 

том, что в качестве основных групп действующих соединений череды 

поникшей травы должны рассматриваться полиацетиленовые и фенольные 

соединения. 

Разработанные диссертантом показатели качества для череды поникшей 

травы и обоснованные им нормы могут служить основой для последующей 

разработки фармакопейной статьи, что является важным фактом, имея ввиду 

практическую значимость проделанной работы. К тому же «Методика 

количественного определения 1 -фенилгепта- 1,3,5-триина в эфирном масле 

травы череды поникшей» используется в образовательном процессе (в том 

числе при чтении лекций) на фармацевтическом факультете ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, а «Методика количественного 

определения флавоноидов и гидроксикоричных кислот в траве череды 

поникшей» используется в учебном процессе фармацевтического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в том числе при 

выполнении курсовых и научно-квалификационных работ студентов. 

На основании выполненного исследования диссертантом указана 

целесообразность дальнейшего более глубокого фармакологического 

изучения череды поникшей травы для внедрения лекарственных средств на 

её основе в медицинскую практику. 

Отдельные фрагменты диссертационной работы были представлены, 

обсуждены и опубликованы в материалах региональных и международных 

конференций . Результаты работы отражены в 17 публикациях, в том числе в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Имеется 

несколько публикаций в журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science. 

Содержание автореферата включает результаты и заключения , 

полученные и сделанные автором в процессе выполнения диссертационного 

исследования. 

Критических замечаний нет. 

Исходя из данных, представленных в автореферате, считаю, что 

диссертационное исследование Насуховой А.М. «Фармакогностическое 



изучение травы череды поникшей (Bidens cemua L.)», является завершенной 

научно-квалификационной работой, направленной на решение актуальной 

задачи - обоснование возможности и перспективы использования нового 

вида лекарственного растительного сырья - «Череды поникшей трава». 

Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 r. № 842 (в редакции Постановлений 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 r. № 335, от 02.08.2016 

r . № 748, от 29.05.2017 r. № 650, от 28.08.2017 r. № 1024, от 01.10.2018 г. № 

1168, от 26.05.2020 г. № 751, от 20.03.2021 г. № 426), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Насухова Аида Махмудовна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 

по специальности 3.4.2. - фармацевтическая химия, фармакогнозия. 

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 

моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа 

Минобрнауки России № 662 от 01.07.2015 г.), необходимых для работы 

диссертационного совета 21 .2.005.05 при федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Заведующий кафедрой управления и экономики 

фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Оренбургский 

rocy дарственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, 

r. Оренбург, ул. Советская, 6. Телефон (рабочий): (3532) 50-06-06 (520); 

e-mail: a.shmygareva@mail.ru; 

доктор фармацевтических наук, доцент, 

14.04.02 - Фармацевтическая химия , 

фармакогнозия. 
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