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Отзыв 

 

официального оппонента, доцента, доктора фармацевтических наук, 

профессора института биохимической технологии и нанотехнологии 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет дружбы народов» Мараховой 

Анны Игоревны на диссертационную работу Секинаевой Марины 

Арсеновны на тему: «Фармакогностическое изучение дерезы обыкновенной и 

дерезы русской», представленную на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 3.4.2. - фармацевтическая химия, 

фармакогнозия 

 

Актуальность исследования 

Изучение химического состава, фармакологических свойств и 

разработка методов стандартизации новых видов растительного сырья с целью 

расширения ассортимента препаратов на растительной основе является 

актуальной задачей современной фармации. Плоды дерезы используются как 

лекарственное растительное сырье в медицинской практике Китая, Тайвани, 

Японии, Кореи, Вьетнама, Великобритании и других стран. Ценность плодов 

дерезы обусловлена присутствием разнообразных биологически активных 

соединений (БАС), таких как полисахариды, витамины, соединения 

фенольной природы, липиды, аминокислоты, эфирные масла, микроэлементы, 

отвечающих за широкий спектр биологической активности.  

В Российской Федерации дереза обыкновенная встречается в весьма 

ограниченном ареале как адвентивный вид. В официнальной медицине плоды 

дерезы не используются. 
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Богатый БАС состав плодов дерезы флоры и отсутствие достаточной 

сырьевой базы в нашей стране, обуславливают актуальность   рецензируемой 

работы. 

Целью работы явились сравнительное фармакогностическое 

исследование плодов дерезы обыкновенной (интродуцированной и 

коммерчески доступной) и дерезы русской для расширения ассортимента 

лекарственного растительного сырья.  

 

Научная новизна и степень достоверности результатов 

Автором впервые проведена интродукция дерезы обыкновенной в 

климатических условиях Северного Кавказа, осуществлены комплексные 

сравнительные фармакогностические исследования плодов дерезы русской и 

дерезы обыкновенной.  

Диссертантом подробно изучены полисахаридный и липидный состав, 

фенольные соединения, аминокислоты, витамины, микроэлементы плодов 

указанных видов (для интродуцированной дерезы обыкновенной – впервые). 

Проведены исследования по разработке показателей качества сырья. 

Достоверность полученных результатов подтверждается применением 

современных методов, позволяющих получить воспроизводимые и 

однозначные результаты. Результаты измерений статистически обработаны. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В процессе выполнения работы диссертантом изучено и 

проанализировано более 100 литературных источников, на основании чего 

сформулирована цель и задачи исследования. Для экспериментальных 

исследований автором использованы адекватные современные аналитические 

методы. Экспериментальные исследования выполнены в надлежащем 

количестве повторностей. Научные положения и выводы, являются 
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обоснованными и логически вытекают из полученных автором 

экспериментальных данных. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Автором показана возможность интродукции дерезы обыкновенной в 

климатических условиях Северной Осетии - Алании с целью обеспечения 

стабильной сырьевой базы. На основании комплексного исследования 

предложено новое лекарственное растительное сырье – плоды дерезы. 

Представленные в работе данные являются основанием возможности 

включения плодов дерезы в Государственную Фармакопею РФ и 

Государственный реестр ЛС. Установлены нормативы качества на новое для 

РФ лекарственное растительное сырье.  

Результаты исследований легли в основу разработанного автором 

проекта нормативного документа «Плоды дерезы», согласованного и 

апробированного ООО НПК «Пульс» (г. Ставрополь, 2020 г.). Часть 

материалов диссертационной работы включена в лекционный курс кафедры 

фармации государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Северо-Осетинская государственная 

медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Владикавказ, 2021 г.). 

 

Структура и содержание диссертации 

Последовательность изложения работы и содержание глав 

соответствует целям и задачам диссертационного исследования. Структура 

диссертационной работы традиционна. Диссертационная работа Секинаевой 

М.А. изложена на 108 страницах текста компьютерного набора и состоит из 

введения, обзора литературы, главы «Объекты и методы исследования», трех 

глав собственных исследований автора, общего заключения, списка 

литературы, и Приложения. Работа содержит 40 таблиц и 20 рисунков. 
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Во введении диссертантом обоснована актуальность темы 

исследования, показана степень разработанности, сформулированы цель и 

задачи исследования, отражена научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования, методология и методы исследования, 

степень достоверности и апробация результатов, описан личный вклад автора. 

Первая глава (Обзор литературы) посвящена информационно-

аналитическому исследованию, степени изученности дерезы обыкновенной и 

русской. Автор приводит систематизированные сведения о ботанической 

характеристике, распространении на территории РФ, химическом составе 

дерезы. Отдельно даются сведения о интродукционных исследованиях 

значимых для фармацевтической практики видов рода дереза.  

На основании обобщенных литературных данных в заключение по 

данной главе автор делает выводы о широкой фармакологической активности 

изучаемых видов.  

Вторая глава посвящена объектам и методам исследования. 

Диссертант приводит данные об объекте исследования и условиях заготовки 

сырья. Описаны оборудование и реактивы, а также различные методы, 

использованные в ходе проведения экспериментальной части.  

В третьей главе автор приводит результаты интродукционного 

исследования дерезы обыкновенной. Приведены результаты климатических, 

фенологических наблюдений, определена урожайность плодов и надземной 

биомассы свежего и высушенного сырья. 

В четвертой главе диссертантом представлены результаты изучения 

биологически активных соединений дерезы обыкновенной и дерезы русской. 

Приведены результаты анализа фенольных соединений, полисахаридов, 

аминокислот, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, а также подробно изучен 

липидный состав. Представлены результаты валидационной оценки методики 

количественного определения полисахаридов. Представлены данные по 

суммарной антиоксидантной активности. 
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В пятой главе автором представлены результаты морфолого-

анатомического и нормативного исследования плодов дерезы. Предложена 

характеристика морфологического описания плодов дерезы обыкновенной и 

русской. Данный раздел работы проиллюстрирован цветными фотографиями 

высокого качества с демонстрацией диагностических признаков сырья. 

Диссертантом определены числовые показатели качества сырья (влажность, 

зола общая и зола, нерастворимая в растворе кислоты хлористоводородной, 

содержание органической и минеральной примеси, экстрактивные вещества, 

извлекаемых спиртом этиловым 70%).  

Каждая глава диссертации заканчивается заключением по главе, 

которое полностью отражает содержание данной главы и анализ полученных 

автором экспериментальных данных. 

Общее заключение полностью отражает результаты проведенных 

исследований и свидетельствует о выполнении задач, сформулированных во 

введении, а также содержит практические рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы. 

Список литературы содержит 121 источник (в т.ч. 58 иностранный), 

составлен в соответствии с требованиями действующего ГОСТа и отражает 

современное состояние исследований отечественных и зарубежных авторов по 

теме диссертации. 

В Приложении представлены акт о внедрении, акт апробации, проект 

нормативного документа для предприятия НПО «Пульс» (г. Ставрополь) на 

плоды. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 12 работ, в том 

числе 2 - в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 2 – в журналах, 

рекомендованных ВАК. Содержание опубликованных работ полностью 

соответствует материалам диссертационной работы. 
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Вопросы и замечания 

1. Во введении отмечено, что в плодах годжи содержатся эфирные 

масла, однако, в диссертации этой группе БАС внимание не уделено. Тем 

не менее, диссертантом слишком подробно изучены жирные кислоты. С 

чем это связано? 

2. В литературном обзоре следовало бы привести сравнение данных 

по стандартизации плодов годжи по различным параметрам (Китая, 

Японии, Кореи, Европейской фармакопеи и т.д), тем более, объем 

диссертации (104 стр.) это позволяет.  

3. Содержание уроновых кислот определяли по стандартному 

раствору D-галактуроновой кислоты, а содержание белка – по раствору 

сывороточного альбумина. Какие стандартные образцы использовали для 

построения калибровочных графиков? 

4. В табл. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 и т.д. указаны образцы 1, 2, 3,  

желательно было бы подписать, какие именно это образцы. 

5. Что имеется в виду под обозначением «партия», какой объем 

партии брали? 

6. Что означает фраза на стр. 45-46 «Это может свидетельствовать о 

более наливной структуре…». Как это проверялось? 

7. В табл. 12 указан уровень содержания и найденное значение 

полисахаридов. Какого ожидаемое значение и каким образом достигали 

указанных уровней содержания? 

8.  В тексте диссертации и приложении отсутствует ряд 

хроматограмм, подтверждающих результаты, например определения 

фенольных соединений, планомерного состава полисахаридов и т.д. 

9. В табл. 18 следовало бы указать названия определенных жирных 

кислот или сокращенные названия с обозначением локализации двойной 

связи. 
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10.  В чем причина отдельного изучения нейтральных липидов в 

мякоти и семена плодов L. Barbarum, ведь семена как отдельный вид ЛРС 

не рассматривались. 

11.  В табл. 37 представлены результаты количественного анализа 

аскорбиновой кислоты. Каким методом они определены и проводилось ли 

сравнение результатов, полученных титрованием раствором калия йодата и 

2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия? 

12.  В п. 5.4 сказано, что причиной определения острой токсичности 

стало присутствие в сырье алкалоидов, что было установлено качественной 

реакцией. Однако в п. 4.8 отмечено, что ТСХ не дала положительных 

результатов. С чем это, на Ваш взгляд, связано? 

13. Установлена антиоксидантная активность объектов исследования, 

возможно, стоило бы определить суммарное содержание фенольных 

соединений, как обуславливающих этот эффект. 

14.  На стр. 58 в тексте дано содержание каротиноидов в мг/г, в 

таблице в мг/100 г. Уточните единицы измерения. 

15.  Из текста диссертации не понятно, какой образец дерезы 

обыкновенной использовался для проведения товароведческого анализа, 

интродуцированный или коммерческий? 

16. В таблица 13. «Содержание (%) фенольных соединений в 

этанольных извлечениях из плодов L. barbarum и L. ruthenicum (метод 

внутренней нормализации)» указано содержание галловой кислоты от 

57,94 до 75,0. Как это вычисляли? На что вели пересчет, на массу или объем 

этанольного извлечения? 

17.  Содержание полисахаридов, согласно данным, представленным в 

диссертации, составило 1,6%, в то время как на стр. 55 указано, что 

содержание аминокислот в пересчете на абсолютно сухое сырья составляет 

11%, почему содержание полисахаридов было выбрано для стандартизации 

сырья дерезы? 
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18. На стр. 42 указано, что определяли урожайность плодов и 

наземной биомассы свежего и высушенного сырья. Каким образом 

определяли урожайность надземной биомассы? 

19. В тексте диссертации на наш взгляд следовало бы привести 

нефармакопейные методики анализа, а не давать ссылки на статьи. 

20. На стр. 47 написано «повторяемость методики оценивали… по 

результатам шести параллельных определений по разработанной 

методике». В чем заключается методика, почему не описаны этапы ее 

разработки? 

21. В диссертации рационально было бы привести список 

сокращений, также в тексте присутствуют опечатки и неудачные 

выражения.  

Соответствие содержания автореферата основным положениям и 

выводам диссертации 

Автореферат полностью отражает основное содержание и выводы 

диссертации. 

 

Заключение о соответствии диссертации требованиям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Диссертационная работа Секинаевой М.А. на тему: 

«Фармакогностическое изучение дерезы обыкновенной и дерезы русской» на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 3.4.2. – фармацевтическая химия, фармакогнозия является 

самостоятельным законченным научно-квалификационным исследованием по 

актуальной теме, результаты которого имеют существенное значение для 

фармакогнозии и фармацевтической практики. Диссертационная работа 

содержит решение важной научной задачи – обоснование возможности 

использования нового вида лекарственного растительного сырья  «плоды 
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дерезы» в фармацевтической практике. 

По актуальности, научной новизне, практической значимости и 

достоверности   полученных   результатов   диссертационная  работа   

соответствует требованиям п. 9-14  «Положения о присуждении учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. 

№ 842 (в ред. постановления Правительства РФ  от 20.03.2021 № 426), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 3.4.2 фармацевтическая химия, фармакогнозия. 
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