
Отзыв  
официального оппонента профессора кафедры фармации Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Алтайский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктора 
фармацевтических наук, профессора Федосеевой Людмилы Михайловны на 
диссертационную работу Куличенко Евгении Олеговны «Биологически 
активные соединения в растениях вида космея 
дваждыперистая (Cosmos bipinnatus Cav.)», представленную в 
диссертационный совет 21.2.005.05 при ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный медицинский университет»Министерства здравоохранения 
Российской Федерации на соискание ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 3.4.2 — фармацевтическая химия, 
фармакогнозия 
 

Актуальность. Расширение ассортимента 

лекарственных растительных препаратов с использованием отечественной 

сырьевой базы является одной из актуальных задач современной фармации. В 

природе существуют дикорастущие и культивируемые виды растений, 

фитохимический состав и лечебные свойства которых недостаточно изучены, 

но они могут являться перспективными источниками для получения 

биологически активных веществ, создания на их основе лекарственных 

препаратов. Интерес представляет космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus 

Cav.) семейства Asteraceae. 

В литературных источниках имеются ограниченные сведения о 

содержании в космее дваждыперистой флавоноидов, фенолокислот, эфирных 

масел, тритерпеновых соединений. В народной медицине азиатских и 

американских стран растения рода Cosmos Cav. применяются достаточно 

широко для лечения малярии и различных ее проявлений, как 

гепатопротекторное и тонизирующее средство. 

Из вышесказанного следует, что поставленная цель диссертационной 

работы проведения фитохимических исследований некоторых классов 

биологически активных соединений трех сортов космеи дваждыперистой 



(«Dazzler», «Purity», «Rosea»), изучение терапевтической активности 

экстрактов является актуальной.  

Автором четко сформулированы основные задачи исследования в 

соответствии с поставленной целью. 

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности. Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 3.4.2 — фармацевтическая химия, фармакогнозия. Результаты 

проведенного исследования соответствуют области исследования 

специальности, конкретно пункту 6 «Изучение химического состава 

лекарственного растительного сырья, установление строения, идентификация 

природных соединений, разработка методов выделения, стандартизации и 

контроля качества лекарственного растительного сырья и 

лекарственных форм на его основе». 

Научная новизна. Проведен фитохимический анализ травы и цветков 

космеи дваждыперистой трех сортов. Установлено, что комплекс 

биологически активных соединений представлен органическими кислотами, 

флавоноидами, иридоидами, аминокислотами, макро- и микроэлементами. 

Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в 

извлечениях из космеи дваждыперистой обнаружены фенольные соединения, 

идентифицированы 15. Установлено наличие хлорогеновой, димера 

кофеилхинной, дикофеилхинной, неохлорогеновой кислот, рутина, 

кверцетина и их производных, нелумбозида, лютеолина-О-глюкуронида, 

апигенин-7-О-глюкуронида, тенаксин П-7-О-глюкуронида и бутеина. 

Экспериментально определена антиоксидантная активность 

извлечений, полученных экстракцией сырья спиртом этиловым различной 

концентрации и водой очищенной. 

Количественное содержание аскорбиновой кислоты и органических 

кислот определены титриметрическими методами; флавоноидов и 

антоцианов методом УФ-спектрофотометрии; аминокислот, макро-, 

микроэлементов методом капиллярного электрофореза; соединений, 



содержащих фенольную ОН-группу — методом спектрофотометрии по 

реакции с реактивом Фолина-Чокольтеу. Выделение полисахаридов 

проведено по методу Н.К. Кочеткова и М. Синнера. Изучены полисахариды 

трех сортов космеи дваждыперистой, которые представлены 

водорастворимыми полисахаридами (ВРПС), пектиновыми веществами (ПВ), 

гемицеллюлозой А (Гц А) и гемицеллюлозой Б (Гц Б). С целью установления 

моносахаридного состава осуществлен кислотный гидролиз. Определены 

некоторые физико-химические свойства полученных ВРПС и ПВ. Изучена 

комплексообразующая способность ПВ и ВРПС по отношению к ионам РЬ2+ 

Проведен фармакологический скрининг извлечений из космеи 

дваждыперистой, полученных экстракцией сырья спиртом этиловым 70%. 

Установлены антиоксидантная, противовоспалительная, 

гиполипидемическая, противомикробная и противогрибковая активности. 

Достоверность полученных результатов, определяется значительным 

объемом экспериментальных исследований, проведенных химическими 

физико-химическими, фармакологическими методами. Проведена 

статистическая обработка экспериментальных данных. Установлены 

валидационные характиристики методики количественного определения 

флавоноидов. 

Практическая значимость работы. Результаты исследования 

позволили расширить сведения о фитохимическом составе и 

фармакологической активности Методики количественного определения 

флавоноидов в цветках космеи дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) 

семейства (Asteraceae L.) внедрены в учебный процесс кафедры 

фармакогнозии, ботаники и фитопрепаратов ПМФИ — филиала ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России. Составлено информационное письмо 

«Биологически активные соединения растений вида космея дваждыперистая 

(Cosmos bipinnatus Cav.)» для дальнейшего совместного использования в 

учебном процессе с ФГБОУ ВО КГМУ МЗ РФ.учебный процесс ФГБОУ ВО 

СамГМУ МЗ РФ внедрено информационное письмо «Методика 



количественного определения бутеина в извлечениях космеи 

дваждыперистой (Cosmos bipinnatus Cav.) методом ВЭЖХ с использованием 

твердофазной экстракции». 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность и обоснованность работы базируется на обширном 

экспериментальном материале. Результаты исследования обработаны 

статистически, методики количественного определения флавоноидов 

валидированы. Фармакологические исследования выполнены автором 

диссертации совместно со специалистами медико-биологического профиля. 

Основные положения диссертационной работы представлены на 

международной научно-практической конференции «О некоторых 

вопросах и проблемах современной медицины» (г. Челябинск, 

Инновационный центр развития образования и науки, 11 июля 2017 г.), III 

международной научнопрактической конференции «Современная химия 

основа устойчивого развития» (г. Астрахань, издательский дом 

«Астраханский университет», 25-27 мая 2021г.), международной научно-

практической конференции «Наукоемкие исследования как основа 

инновационного развития общества” (г. Уфа, 10 июня 2021 г.). 

Структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

изложена на 213 страницах компьютерного набора и состоит из введения, 

обзора литературы, 4-х глав собственных исследований, общих выводов, 

списка литературы, включающего 160 источников, в том числе 89 

иностранных и приложения. Работа содержит 67 таблиц и 88 рисунков. 

Во введении диссертации сформулированы актуальность темы 

исследования, научная новизна, цель и задачи работы, теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования, положения, выносимые 

на защиту. 

Первая глава содержит обзор литературы о растениях рода Cosmos Cav. 

Представлены сведения о химическом составе космеи дваждыперистой и 



применению представителей рода Cosmos Cav. в народной и традиционной 

медицине. 

Во второй главе излагаются результаты собственных исследований 

химического состава космеи дваждыперистой трех сортов. 

Третья глава посвящена выделению отдельных фракций 

полисахаридов. Установлен их выход, исследован моносахаридный состав. 

Определены некоторые физико-химические характеристики ВРПС и ПВ. 

В четвертой главе представлены результаты исследования 

полифенольного состава космеи дваждыперистой. Разработана методика 

количественного определения бутеина в сырье космеи дваждыперистой. 

Разработана схема синтеза бутеина, который использован в качестве 

стандартного образца 

Пятая глава содержит результаты исследований антиоксидантной, 

противоспалительной, гиполипидемичесой, антибактериальной и 

противогрибковой активности. 

Выводы по главам и заключение диссертации согласуются с 

проведенными исследованиями и поставленными задачами. 

Приложения к диссертации содержат данные, подтверждающие 

практическую значимость работы, а именно акты внедрения. 

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 4 

статьи в рецензируемых научных изданиях. Автореферат и опубликованные 

работы полностью отражают основное содержание диссертации. Диссертация 

оформлена в соответствии с современными требованиями, полученные 

результаты достоверны, выводы аргументированы. 

В целом, положительно оценивая диссертационную работу Куличенко 

Евгении Олеговны, имеются следующие замечания и вопросы: 

1.В главе первой желательно более подробное представить 

ботаническое описание растения и сортов, которые в последующем 

изучаются в ходе выполнения в диссертационной работы. 



2.В таблице 1 (стр. 18) представлены сведения о содержании БАС в 

извлечении из какой морфологической группы сырья? 

3. В выводах по обзору литературы, на наш взгляд, нецелесообразно 

перечислять задачи исследований, которые уже имеются в разделе 

диссертационной работы «Введение»; 

4. В какую фазу вегетации вегетации осуществлялся сбор сырья (стр.29)? 

Какие отличительные морфологические признаки трех сортов космеи 

дваждыперистой можно выделить? 

5. Таблица 8 (стр.40) нет статистической обработки экспериментальных 

данных, вызывают вопросы результаты количественного содержание макро- 

и микроэлементов (например, калий- 10056-13342 мг/кг, кальций и т.д.); 

6. В пояснении к рисункам 12-17 дается УФ-спектры, хотя из рисунков 

следует, что спектры получены в видимой и инфракрасных диапазонах длин 

волн (400 - 1100 нм). Нет комментариев к рисункам и не понятно какой 

спектр какому соединению соответствует? 

7. В работе представлены исследования фенольных соединений (раздел 
2.1.1 и антиоксидантов (кверцетина и галловой кислоты, которые так же 

являются фенольными соединениями (раздел 2.1.1.8), логично было бы 

представить результаты исследований в одном разделе; 

8. Для идентификации БАС ВЫ используете высокоэффективную 

жидкостную хроматографию, Желательно указать на каком приборе? 

Условия хромотографирования? 
 

В работе имеются опечатки и замечания редакционного характера, 

которые не носят принципиальный характер и не снижают достоинства 

настоящей диссертационной работы. 

 

Заключение. Диссертационная работа Куличенко Евгении Олеговны 

«Биологически активные соединения в растениях вида космея 

дваждыперистая (Cosmos bipinnatus Cav.)» является завершенным научно-
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