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Актуальность темы исследования 

Ведущее место в структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта занимают 

гипо- и анацидные гастриты, связанные с нарушением ферментной активности 

желудочного сока. Для терапии данных заболеваний на мировом фармацевтическом 

рынке выпускается целый ряд лекарственных препаратов. Российский фармацевтический 

рынок долгое время располагал единственным отечественным средством – кислотой 

соляной разведенной, действие которой отягощается агрессивностью и, в силу летучести 

кислоты, нестабильностью концентрации. В настоящее время в Государственный реестр 

лекарственных средств России включен лекарственный препарат под торговым 

наименованием «Ацидин-пепсин» (таблетки), содержащий пепсин и кислоту соляную, 

связанную с бетаином глицина («ацидин»). Данный препарат производится из мелассы 

высокого качества в Республике Беларусь и импортируется в Россию. В этой связи, 

создание отечественных аналогов лекарственных препаратов, фармакологически 

равноценных зарубежным, особенно при условии доступности сырья и экономичности 

целевого продукта, позволяет решить проблему импортозамещения, а также важный 

вопрос комплексной переработки сырья (в т.ч. отходов  производства спирта).  

Аналогичным мелассе промышленным сырьевым источником бетаинов может 

служить послеспиртовая зерновая барда, содержащая до 28% аминокислот 

(предшественников бетаинов), в 12-13 раз по объему превосходящая объем спирта, 

практически не утилизируемая. Теоретическим основанием этому служат известные 

способы полусинтеза бетаинов из аминокислот путем их N-метилирования.  

Важную роль в создании качественного лекарственного препарата выполняет 

стандартизация, в связи с чем, несмотря на многообразие рекомендованных методов 
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контроля качества бетаинов и их несомненные преимущества, требуется 

экспериментальное обоснование применимости этих методов для фармакопейной 

оценки качества серийно выпускаемых лекарственных препаратов в соответствии с 

требованиями Государственной Фармакопеи РФ. Для решения данной проблемы 

необходимы специфичные и быстрые методы, пригодные для выполнения 

аналитических целей, применение которых не требует сложного оборудования и 

привлечения персонала, имеющего узкую специализацию.  

Таким образом, изучение физико-химических и биологических свойств 

азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов, обоснование и разработка методик их анализа 

и норм качества для стандартизации субстанции и лекарственных форм в современных 

условиях импортозамещения является актуальным направлением научных исследований. 

Цель работы: на основе аминокислот послеспиртовой кукурузной барды получить 

бетаины гидрохлориды и разработать методики анализа и нормы качества для 

стандартизации их в субстанции и лекарственной форме. 

Для достижения поставленной цели автор четко сформулировал ряд задач и 

подобрал адекватные методы для их решения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что Микеловым В.А. впервые 

теоретически и экспериментально обосновано применение аминокислот послеспиртовой 

зерновой барды для получения бетаинов гидрохлоридов. Проведено химико-

фармацевтическое изучение смеси полученных бетаинов гидрохлоридов с пепсином 

(субстанции); определены физико-химические свойства и спектральные характеристики, 

разработаны и валидированы методики количественного определения субстанции. 

Диссертантом установлены оптимальные условия определения родственных примесей в 

субстанции методом тонкослойной хроматографии. Оптимизированы состав и технология 

таблеток, предложены методики их стандартизации. Доказана безопасность и 

фармакологическая активность субстанции, эквивалентная препарату сравнения. 

Установлены нормы качества, исследована стабильность и определены сроки годности 

субстанции и таблеток. Научная новизна проведенных исследований подтверждена тремя 

патентами РФ на изобретения: № 2630466, 2662064, 2736186. 

Достоверность полученных результатов. Выполненные соискателем 

исследования не вызывают сомнений, поскольку они подтверждены большим объемом 

экспериментального материала с последующей статистической обработкой полученных 
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результатов. В диссертации использован достаточный объем литературных источников 

отечественных и иностранных авторов. Аналитические методики разработаны с 

использованием сертифицированного оборудования и валидированы. 

Степень обоснованности сформулированных в диссертации научных 

положений, выводов и рекомендаций. Диссертационная работа Микелова В.А. 

выполнена на высоком научно-методическом уровне с применением современных 

методов физико-химического и биологического анализа. В процессе выполнения 

диссертационной работы автором проведен анализ 150 литературных источников, на 

основании чего была сформулирована цель и определены задачи исследования. 

Исследования проведены в надлежащем количестве повторностей с использованием 

сертифицированного оборудования, методики количественного определения бетаинов 

гидрохлоридов валидированы, полученные результаты подвергнуты необходимой 

статистической обработке в соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи 

РФ XIV издания. Научные положения и выводы, сформулированные в диссертационной 

работе, соответствуют цели и поставленным задачам, основываются на достаточном 

объеме экспериментального материала, являются обоснованными, логически вытекают 

из результатов проведенных исследований. 

Диссертационная работа апробирована на достаточном уровне. Основные 

положения диссертации были представлены и обсуждены на ежегодных 

международных и всероссийских научно-практических конференциях. 

Значимость полученных автором результатов для науки и практики, 

возможные конкретные пути их использования. 

Полученные результаты исследования могут служить теоретической основой 

синтеза азотсодержащих бетаинов из различных аминокислот. Проведенные 

исследования позволяют расширить знания о бетаинах гидрохлоридах как 

лекарственных веществах, а методы контроля их качества могут явиться теоретической 

базой для разработки методов, показателей и норм стандартизации в субстанции и 

таблетках.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что 

разработанные соискателем методики контроля качества позволяют обеспечить 

надлежащий контроль при производстве субстанции и таблеток, содержащих бетаины 
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гидрохлориды, о чем свидетельствуют полученные акты внедрения, представленные в 

приложениях к диссертационной работе.  

Кроме того, на основе материалов диссертационной работы Микеловым В.А. 

разработаны и оформлены проекты фармакопейных статей на «Бетаины-пепсин» 

(субстанцию и таблетки). По результатам исследований доказана возможность 

разработки отечественных лекарственных препаратов, фармакологически равноценных 

импортным аналогам, что способствует решению актуальной проблемы 

импортозамещения, а также комплексной переработки сырья (отходов производства 

спирта). 

Структура и содержание диссертации. Структура, последовательность 

изложения работы и содержание глав соответствует цели и задачам диссертационного 

исследования. Диссертационная работа изложена на 193 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 48 таблицами и 40 рисунками. Работа состоит из введения, 

обзора литературы (глава 1), четырех глав экспериментальной части (главы 2-5), 

заключения (включая рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы), 

списка литературы и четырех приложений. Список литературы включает 150 

источников, в том числе 48 – на иностранных языках. 

В разделе «Введение» обоснована актуальность темы, показана степень 

разработанности темы, сформулированы цель и задачи исследования, определены 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, отражена методология и 

методы исследования, выделены основные положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности и апробация результатов, указан личный вклад автора. 

Глава 1 «Современное состояние и перспективы разработки лекарственных средств 

на основе азотсодержащих бетаинов (обзор литературы)» посвящена информационно-

аналитическому исследованию степени изученности бетаинов: классификации по 

химической структуре, растительным источникам выделения, способам синтеза, методам 

анализа четвертичных аммониевых соединений и их применимости для стандартизации. 

Автором проанализированы отечественные и зарубежные литературные сведения, 

выявлены возможности и ограничения методов контроля качества для стандартизации 

промышленно выпускаемых серий лекарственных препаратов. Акцентировано внимание 

на методах анализа, носящих обязательный и/или альтернативный характер. Автором на 

основании обобщенных литературных данных в выводах по главе сделано заключение о 
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необходимости разработки и модификации известных методик анализа с целью 

фармакопейной оценки качества лекарственных препаратов. 

Глава 2 «Объекты и методы исследования» содержит характеристику объектов 

исследования (включая стандартные образцы), методов и методик испытания 

подлинности, доброкачественности, количественного определения, изучения острой 

токсичности, гиперацидной и протеолитической активности целевых продуктов. На все 

используемые в работе общие фармакопейные статьи Государственной Фармакопеи РФ 

XIV издания приведены ссылки. Указаны типы и модели используемого оборудования. 

Приведена информация о статистической обработке экспериментальных данных. 

В главах 3-5 представлены собственные экспериментальные исследования автора. 

Глава 3 «Изучение послеспиртовой кукурузной барды, как сырьевого источника 

потенциальных азотсодержащих бетаинов гидрохлоридов» посвящена изучению 

качественного и количественного состава жидкой и твердой фаз барды по содержанию 

основных и сопутствующих групп веществ различными методами химического и 

физико-химического анализа. Несмотря на то, что эти данные приведены в обзоре 

литературы как известные данные, в целях дальнейшей стандартизации целевых 

продуктов, полученных из анализируемых серий барды, автору необходимо было 

экспериментальное подтверждение или уточнение этих сведений. В главе приведены 

результаты полусинтеза из аминокислот барды азотсодержащих бетаинов 

гидрохлоридов, на основе которых с добавлением пепсина была получена 

фармацевтическая субстанция и таблетки.  

В главе 4 «Определение показателей качества и разработка методик анализа 

целевых продуктов барды» приведены результаты анализа полученной субстанции: по 

физико-химическим показателям качества; по показателям подлинности (химическими 

и спектральными методами); по содержанию родственных примесей (методом ТСХ); по 

количественному содержанию (методом алкалиметрии, биохимическим методом). 

Обоснованы методы, показатели и нормы качества субстанции, содержащей в качестве 

действующих веществ бетаины гидрохлориды и пепсин. Определены первичные сроки 

годности субстанции. Представлены результаты фармакологических испытаний 

субстанции, свидетельствующие о ее практической нетоксичности, выраженной 

гиперацидной и протеолитической активности, сопоставимой с препаратом сравнения 

(«Ацидин-пепсин»).  
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Глава 5 «Разработка методик анализа таблеток, полученных на основе бетаинов 

гидрохлоридов и пепсина, определение показателей их качества» посвящена 

обоснованию применимости предложенных для субстанции методов, показателей и 

норм качества для полученных таблеток. Доказано отсутствующее влияние 

вспомогательных веществ таблеток на результаты испытания. Как и в случае с 

субстанцией, методика количественного определения бетаинов гидрохлоридов 

валидирована по всем обязательным показателям. Результаты количественных 

испытаний статистически обработаны.  

Каждая глава диссертации заканчивается выводами по главе, которые отражают ее 

содержание и анализ полученных диссертантом экспериментальных данных. 

Заключение согласуется с содержанием проведенных автором исследований, 

полностью отражает полученные результаты и свидетельствует о выполнении задач, 

сформулированных во введении, а также содержит рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы. 

Список литературы включает 150 источников, оформлен в соответствии с 

действующим ГОСТом, отражает современное состояние исследований отечественных 

и зарубежных ученых по теме диссертации.   

В раздел «Приложения» включены проекты фармакопейных статей на 

предложенные субстанцию и таблетки «Бетаины-пепсин», а также акты внедрения 

результатов научных исследований, подтверждающие практическую значимость 

диссертационной работы. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, в том 

числе 2 – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Автором получено 

3 патента Российской Федерации на изобретения. Содержание опубликованных 

печатных работ полностью соответствует материалам диссертации. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям и выводам 

диссертации. Автореферат полностью отражает основное содержание и выводы 

диссертационной работы.  
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Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению диссертации 

Диссертационная работа Микелова В.А. включает большой объем выполненных 

экспериментальных исследований, изложена научным языком, хорошо иллюстрирована 

таблицами и рисунками, аккуратно оформлена; материал диссертации подан логично.  

Оценивая положительно работу Микелова В.А. в целом, следует отметить 

некоторые предложения и пожелания по ее содержанию и оформлению: 

1. На наш взгляд, включение в главу 3 результатов модификации состава таблеток 

выглядит избыточным. 

2. В тексте работы встречаются отдельные опечатки и стилистические неточности. 

Также при прочтении диссертации возникли следующие вопросы:  

1. Какова необходимость включения в проекты фармакопейных статей 

качественных реакций для испытания подлинности бетаинов гидрохлоридов в 

субстанции и таблетках, если для этой цели Вами предложен высокоинформативный 

метод ИК-спектроскопии? 

2. Обоснуйте необходимость применения двух методов анализа (биохимического и 

УФ-спектроскопии) для стандартизации пепсина при идентификации. 

3. Почему расчет количественного содержания аминокислот методом 

спектрофотометрии (в пересчете на глицин) проведен по удельному показателю 

поглощения продукта взаимодействия стандартного образца глицина с нингидрином, а 

не по величине поглощения стандартного раствора, что является более 

предпочтительным? 

4. Какова «судьба» твердой фазы барды и почему она не нашла фармацевтического 

применения? 

Однако следует отметить, что вышеуказанные предложения, пожелания и вопросы 

не являются принципиальными, носят уточняющий и рекомендательный характер и не 

снижают высокой научной и практической ценности диссертационной работы, а 

результаты, полученные автором, имеют несомненную значимость для 

фармацевтической и медицинской науки и практики. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Таким образом, диссертационная работа Микелова Владимира Александровича на 

тему: «Фармакохимическое изучение бетаинов,  полученных  на основе  послеспиртовой  



8 

 

 


