
 

 

ОТЗЫВ  

доктора фармацевтических наук, доцента, профессора кафедры 

фармакогнозии и ботаники федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Курский 

государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации Дроздовой Ирины Леонидовны 

на диссертационную работу Насуховой Аиды Махмудовны на тему: 

«Фармакогностическое изучение травы череды поникшей (Bidens cernua 

L.) как источника полиацетиленовых и фенольных соединений», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 3.4.2. – фармацевтическая 

химия, фармакогнозия  

 

Актуальность темы. Диссертационная работа Насуховой А.М. 

посвящена актуальной задаче отечественной фармацевтической науки и 

практики – экспериментальному обоснованию возможности использования в 

фармацевтической и медицинской практике нового вида отечественного 

лекарственного растительного сырья «Череды поникшей трава»,  а также 

разработке подходов к его стандартизации.  

До настоящего времени череда поникшая рассматривалась лишь как 

примесь к официнальному виду – череде трехраздельной. Вместе с тем, 

череда поникшая имеет достаточную сырьевую базу, содержит различные 

классы БАВ (в т.ч. полиацетиленовые и фенольные соединения), 

обладающие ценными фармакологическими свойствами, издавна 

используется в народной медицине различных стран мира. Однако 

химический состав данного вида изучен недостаточно, не определены 

показатели и нормы качества. Рассмотрение череды поникшей в качестве 

перспективного источника лекарственного растительного сырья 

предполагает ее комплексное фармакогностическое исследование. 

Поэтому фитохимическое изучение травы череды поникшей, 

разработка методик ее стандартизации, показателей подлинности и качества, 

обоснование перспективности внедрения в официнальную медицину и 

расширение отечественной базы доступного лекарственного растительного 

сырья для получения новых фитопрепаратов с разносторонней (в т.ч. 
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антимикробной и гипогликемической) фармакологической активностью в 

современных условиях импортозамещения является актуальным 

направлением научных фармакогностических исследований. 

Цель работы заключалась в обосновании возможности использования 

нового вида лекарственного растительного сырья «Череды поникшей трава» 

в качестве перспективного источника получения лекарственных средств на 

основании фармакогностического изучения. 

Для достижения поставленной цели автором сформулированы задачи, 

которые были успешно решены в процессе экспериментального выполнения 

диссертационного исследования. 

Новизна исследования и полученных результатов. Диссертантом на 

основании комплексного фитохимического изучения череды поникшей 

обосновано его использование в качестве перспективного производящего 

растения для получения нового вида лекарственного растительного сырья. 

Автором впервые исследованы полиацетиленовые соединения в 

надземной части череды поникшей и установлено их значительное (более 

50%) содержание в эфирном масле растения. Методами ТСХ, ГЖХ-МС, а 

также на основании изучения УФ-, ЯМР-спектров в качестве основного 

компонента эфирного масла идентифицирован полиацетиленовый 

углеводород 1-фенилгепта-1,3,5-триин. Впервые разработана методика 

качественной идентификации 1-фенилгепта-1,3,5-триина в сырье череды 

поникшей. Впервые исследована динамика накопления эфирного масла в 

надземной части и отдельных органах в различные фазы вегетации череды 

поникшей. 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 

пересчете на кверцетин в череды поникшей траве. 
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Диссертантом разработан состав противодиабетического сбора. 

Новизна разработанного сбора подтверждена патентом на изобретение РФ 

«Композиция, обладающая антидиабетическим действием». 

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений, 

подтверждается использованием различных современных методов анализа, 

широко применяемых при анализе лекарственного растительного сырья, 

обширным объемом экспериментальных исследований, анализом 

полученных данных. Экспериментальные данные статистически обработаны. 

В работе использован достаточный объем литературных источников 

отечественных и зарубежных авторов. Аналитические методики разработаны 

с использованием сертифицированного оборудования и валидированы.  

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Диссертационная работа Насуховой А.М. выполнена на высоком научно-

методическом уровне. В процессе выполнения работы автором изучено и 

проанализировано более 80 литературных источников, на основании чего 

сформулирована цель и определены задачи исследования. Диссертантом для 

экспериментальных исследований использованы адекватные задачам 

современные аналитические методы, репрезентативные выборки; проведена 

статистическая обработка результатов в соответствии с ГФ РФ XIV издания. 

Экспериментальные исследования выполнены в надлежащем 

количестве повторностей с использованием образцов сырья, 

заготовленных в различных регионах России, а также в Республике 

Казахстан; полностью соответствуют поставленной цели и задачам 

диссертации. Научные положения и выводы, сформулированные в работе, 

являются обоснованными и логически вытекают из полученных автором 

экспериментальных данных. 

Работа апробирована на достаточном уровне. Основные положения  

диссертационной работы были представлены и обсуждены на ежегодных 

международных и Всероссийских научно-практических конференциях. 
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Значимость полученных автором результатов для науки и 

практики, возможные конкретные пути их использования.  

Экспериментальные данные по фармакогностическому изучению 

образцов череды поникшей травы, представленные в диссертационной 

работе, послужили теоретической основой для расширения сведений о 

химическом составе и фармакологической активности данного растения. 

Установлено, что исследуемый вид сырья является ценным отечественным 

источником различных групп биологически активных веществ (эфирного 

масла, полиацетиленовых и фенольных соединений).  

Для целей стандартизации сырья были предложены показатели его 

качества (влажность, зола общая и зола, нерастворимая в растворе 

хлористоводородной кислоты 10%, органическая и минеральная примеси, 

экстрактивные вещества, извлекаемые спиртом этиловым 70%). Разработаны 

методики качественного анализа череды поникшей травы на присутствие 

флавоноидов и основного полиацетиленового соединения – 

фенилгептатриина. 

Установлено, что эфирное масло череды поникшей проявляет 

выраженные антимикробные свойства в отношении исследованных 

клинических штаммов микобактерий туберкулеза и ряда бактериальных тест-

культур, а извлечения из череды поникшей не обладают системным 

токсическим эффектом и проявляют в эксперименте гипогликемическую 

активность. Разработан растительный сбор (в составе которого череды 

поникшей трава), показавший выраженную гипогликемическую активность и 

способность на модели экспериментального диабета нормализовать 

показатели общего холестерина.  

В результате проведенных исследований диссертантом обоснована 

возможность использования нового вида лекарственного растительного 

сырья ««Череды поникшей трава» в качестве перспективного отечественного 

источника природных БАВ. 
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Практическая значимость работы состоит в том, что полученные 

автором результаты, разработанные методики качественного и 

количественного анализа, показатели подлинности и качества могут быть 

использованы при разработке современной нормативной документации на 

данный вид лекарственного растительного сырья – фармакопейной статьи 

«Череды поникшей трава».  

Методика количественного определения флавоноидов и 

гидроксикоричных кислот в траве череды поникшей используется в 

образовательном процессе (в т.ч. при выполнении курсовых и дипломных 

научно-исследовательских работ) студентов фармацевтического факультета 

ФГБОУ КГМУ Минздрава России. Методика количественного определения 

1-фенилгепта-1,3,5-триина в эфирном масле травы череды поникшей, а также 

композиция сбора, обладающая антидиабетическим действием используется 

на кафедре фармации ФГБОУ ВО ДагГМУ Минздрава России, что 

подтверждено актами о внедрении.  

Структура и содержание диссертации. 

Структура диссертационной работы традиционна. Последовательность 

изложения работы и содержание глав соответствует цели и задачам 

диссертационного исследования. Диссертационная работа Насуховой А.М. 

изложена на 198 страницах текста компьютерного набора и состоит из 

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

глав собственных исследований автора, общего заключения (включая 

практические рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы), 

списка сокращений, списка литературы, который содержит 81 источник (в 

т.ч. 51 – на иностранном языке) и Приложения. Работа содержит 39 таблиц и 

42 рисунка. 

Во введении диссертантом обоснована актуальность темы 

исследования, показана степень разработанности темы, сформулированы 

цель и задачи исследования, отражена научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования, методология и методы 
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исследования, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и 

апробация результатов, описан личный вклад автора. 

Первая глава (Обзор литературы) посвящена информационно-

аналитическому исследованию степени изученности череды поникшей. 

Автор приводит систематизированные сведения о ботанической 

характеристике, географическом распространении, химическом составе 

череды поникшей. Отдельно дается характеристика череды поникшей как 

примеси к официнальному сырью (по морфолого-анатомическим и 

химическим признакам). На основании обобщенных литературных данных в 

заключении по данной главе автор делает выводы, обосновывающие выбор 

объекта исследования (череды поникшей) в качестве перспективного 

источника для получения нового вида лекарственного растительного сырья и 

подтверждающие целесообразность проведения научных исследований по 

теме диссертации.  

Вторая глава традиционна; посвящена объекту и методам 

исследования. Диссертант приводит данные об объекте исследования, 

указывает места заготовки сырья, условия сушки и хранения. Подробно 

описаны оборудование и реактивы, а также различные современные методы, 

использованные в ходе проведения экспериментальной части. Приводится 

информация по статистической обработке экспериментальных данных.  

В 3-5 главах представлены собственные экспериментальные 

исследования автора. 

В третьей главе автор приводит результаты морфолого- 

анатомического и фитохимического изучения травы череды поникшей. На 

основании проведенных морфологических и анатомических исследований 

автором описаны макро- и микродиагностические признаки травы череды 

поникшей, проиллюстрированные  соответствующими фотографиями.  

Также в главе представлены исследования по изучению основных 

групп БАВ в траве череды поникшей (в т.ч. эфирного масла, фенольных 

соединений, полисахаридов, аминокислот). В составе эфирного масла 
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идентифицировано 26 соединений; установлено, что основными его 

компонентами являются полиацетилены. Изучена динамика накопления 

эфирного масла в основные фазы развития растения, на основании 

полученных результатов  обоснованы оптимальные сроки заготовки сырья. 

Автором также обнаружено присутствие 5 флавоноидов, 8 фенольных 

кислот, 2 кумаринов, 16 аминокислот. Впервые в исследуемом виде 

установлено наличие рутина, эпикатехина, цикориевой, коричной, 

неохлорогеновой, галловой кислот. 

В четвертой главе диссертантом представлены результаты изучения 

острой токсичности и некоторых видов фармакологической активности 

извлечений из травы череды поникшей. Автором установлено, что изучаемые 

извлечения из травы череды поникшей не обладают системным токсическим 

эффектом. Эфирное масло травы череды поникшей обладает антимикробным 

действием и проявляет выраженную активность в отношении исследованных 

клинических штаммов туберкулеза. Извлечения на основе 40% и 70% спирта 

этилового показали наличие гипогликемической активности. На основании 

полученных данных разработан сбор, в состав которого включена трава 

череды поникшей; на указанный сбор получен патент РФ на изобретение. 

В пятой главе автором представлены результаты по разработке 

показателей подлинности и качества на череды поникшей траву. Автором 

предложена характеристика внешних и микроскопических признаков 

цельного и измельченного лекарственного растительного сырья череды 

поникшей травы; данный раздел работы проиллюстрирован цветными 

фотографиями высокого качества с демонстрацией диагностических 

признаков сырья. Диссертантом определены числовые показатели качества  

сырья (влажность, содержание общей золы и золы, нерастворимой в растворе 

хлористоводородной кислоты 10%, содержание органической и минеральной 

примеси, содержание экстрактивных веществ, извлекаемых спиртом 

этиловым 70%). Автором предложены методики хроматографического (ТСХ) 

анализа череды поникшей травы на присутствие флавоноидов и основного 



 
 

8 

 

полиацетиленового соединения – фенилгептатриина. Разработана и 

валидирована методика определения содержания суммы флавоноидов в 

пересчете на кверцетин. Для разработанных показателей качества автором 

обоснованы нормы, которые целесообразно использовать для создания 

фармакопейной статьи на исследуемое лекарственное растительное сырье. 

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 сокращений приводит расшифровку условных обозначений и 

сокращений, используемых в тексте работы. 

Список литературы содержит 81 источник (в т.ч. 51 иностранный), 

составлен в соответствии с требованиями действующего ГОСТа и отражает 

современное состояние исследований отечественных и зарубежных авторов 

по теме диссертации.   

В Приложении представлены акты внедрений, подтверждающие 

практическую значимость диссертационной работы. Кроме того, в форме 

таблиц содержатся обобщенные данные о полиацетиленовых соединениях, 

обнаруженных в видах рода Череда, а также о фенольных соединениях, 

идентифицированных в траве череды поникшей, представленных в обзоре 

литературы.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 научных 

статей, из них 4 статьи – в изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации; 13 статей включены в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Диссертантом получен патент РФ на изобретение. 
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Содержание опубликованных работ полностью соответствует материалам 

диссертационной работы. 

Соответствие содержания автореферата основным положениям и 

выводам диссертации. Автореферат полностью отражает основное 

содержание и выводы диссертации.  

Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению 

диссертации. Диссертационная работа Насуховой А.М. по структуре и 

содержанию представляет собой классическую фармакогностическую 

работу; включает большой объем экспериментальных данных, изложена 

научным языком, хорошо иллюстрирована таблицами и рисунками, 

аккуратно оформлена. Материал работы подан логично, легко читается.  

Оценивая положительно работу Насуховой А.М. в целом, следует 

отметить некоторые предложения и пожелания по ее содержанию и 

оформлению:  

1. На наш взгляд, характеристику череды поникшей как примеси к 

официнальному виду (череде трехраздельной) по морфолого-анатомическим 

и химическим признакам (глава 1, раздел 1.4) для большей наглядности 

желательно было бы представить не только в виде текста, но также и в форме 

таблицы.  

2. Полученные автором результаты по разработке показателей 

подлинности и норм качества целесообразно было бы оформить в виде 

проекта нормативной документации – фармакопейной статьи «Череды 

поникшей трава». 

3. Патент РФ на изобретение № 2611353 «Композиция, обладающая 

антидиабетическим действием» целесообразно было бы представить в 

Приложении. 

4. В работе встречаются отдельные опечатки и стилистические 

неточности.  

Также при прочтении диссертации возникли следующие вопросы: 
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1. При проведении микроскопических исследований автором 

установлены признаки, характерные и для официнального вида (череды 

трехраздельной). На основании этого Вы указываете, что идентификация по 

микроскопическим признакам затруднительна (Общее заключение, п. 1). 

Какие дополнительные исследования Вы предлагаете проводить для 

достоверной дифференциальной диагностики травы череды поникшей (в 

частности, измельченного сырья) от других видов (в т.ч. от череды 

трехраздельной)? 

2. В разделе 3.2.1.4 Вы приводите результаты исследования эфирного 

масла сырья череды поникшей, собранной в России (в Ставропольском крае 

и в Московской области), а также данные литературы по составу эфирного 

масла из Беларуси. Чем Вы можете объяснить существенные различия 

качественного и количественного состава эфирного масла череды поникшей 

в образцах, собранных в России и Беларуси? 

Однако  следует отметить, что указанные пожелания и вопросы не 

являются принципиальными, носят уточняющий и рекомендательный 

характер и не снижают высокой научной и практической ценности 

выполненного диссертационного исследования, а результаты, полученные 

диссертантом, имеют несомненную значимость для медицинской и 

фармацевтической науки и практики. 

Заключение о соответствии диссертации требованиям  

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» 

Таким образом, диссертация Насуховой Аиды Махмудовны на тему: 

«Фармакогностическое изучение травы череды поникшей (Bidens cernua L.) 

как источника полиацетиленовых и фенольных соединений» 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 современной 

фармакогнозии и фармацевтической химии. В  рамках поставленной  автором  
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