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Актуальность темы исследования  

В настоящее время среди большого числа природных соединений внимание 

ученых все больше привлекают синтетические и природные пептиды. Это связано 

с возможностью их использования в качестве активной субстанции при создании 

лекарственных средств для лечения и профилактики различных нозологий, в том 

числе иммунодефицитных состояний, онкологических заболеваний, нарушений 

функции эндокринной системы и других.  Особую роль в коррекции 

иммунодефицитных состояний играют дипептиды, содержащие в своем составе 

иммуноактивные аминокислоты (например, триптофан, глутаминовую кислоту, 

лизин). В медицинской практике используются в качестве иммуномодулирующих 

препаратов дипептиды: глутамил-триптофан (тимоген), изолейцил-триптофан 

(тимогар), лизил-глутаминовая кислота (вилон). С целью повышения 

эффективности пептидных препаратов часто меняется их аминокислотная 

последовательность. При этом перспективным направлением является создание 

координационных соединений пептидов с металлами, а также биологическими 

активными веществами, в том числе растительного происхождения. Это позволяет 

достичь коррекции фармакологических эффектов и проводить направленный поиск 

лекарственных средств с заданной фармакологической активностью.  Синтез новых 

низкомолекулярных пептидов, а также создание их совместных композиций с 

биологически активными веществами растительного происхождения позволит 

разрабатывать новые высокоэффективные и безопасные лекарственные препараты 

для коррекции различных нозологий. Одним из перспективных источников 

биологически активных веществ является ферула вонючая (Ferula assa-foetida L.), 



которая издавна используется в народной и научной медицине различных стран 

мира для лечения и профилактики ряда патологических состояний. 

Таким образом, создание фармацевтической композиции на основе  

пептидов и суммы экстрактивных веществ ферулы вонючей (Ferula assa-foetida L.) 

с последующим изучением ее фармакологической активности является актуальным 

направлением научных исследований. 

Цель работы заключалась в разработке новой фармацевтической 

композиции, обладающей иммуностимулирующей и сахароснижающей 

активностью, на основе низкомолекулярных иммуноактивных пептидов и сухого 

экстракта ферулы вонючей (Ferula assa-foetida L.). 

Для достижения поставленной цели автор четко сформулировал ряд задач и 

подобрал адекватные методы для их решения. 

Научная новизна исследования. Диссертантом впервые разработана 

методика синтеза трипептидов H-Pro-Ala-Glu-OH, основанная на наращивании 

пептидной цепи с C-конца методом активированных эфиров, а трипептида H-Lys-

Lys-Gly-OH – на комбинации методов смешанных ангидридов и азидного. 

Проведена их идентификация и разработана методика контроля их качества. 

Изучена острая токсичность полученных соединений. Впервые разработан способ 

получения сухого экстракта из смолы ферулы вонючей. Определены нормы его 

качества. Впервые разработана фармацевтическая композиция на основе 

иммуноактивного низкомолекулярного дипептида и сухого экстракта ферулы 

вонючей. Разработаны методики идентификации и количественного определения 

основных БАВ фармацевтической композиции, а также проведена их валидация. В 

условиях естественного хранения изучена  стабильность  и установлен срок 

годности фармацевтической композиции. Установлен класс токсичности 

предложенной композиции; доказана ее иммуностимулирующая и 

антидиабетическая активность. 

Достоверность полученных результатов. Проведенные соискателем 

исследования не вызывают сомнений. Все полученные экспериментальные данные 

были статистически обработаны и являются достоверными. Фармакологические 

исследования были выполнены на достаточно большой выборке животных.  



Степень обоснованности сформулированных в диссертации научных 

положений, выводов и рекомендаций. Диссертационная работа Поповой О.А. 

выполнена на высоком научно-методическом уровне с применением современных 

методов физико-химического анализа. В процессе выполнения диссертационной 

работы автором проведен анализ 143 литературных источников, на основании чего 

была сформулирована цель и определены задачи исследования. 

Экспериментальные исследования проведены в надлежащем количестве 

повторностей с использованием сертифицированного оборудования, методики 

количественного определения валидированы. Полученные диссертантом 

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. Разработана схема получения 

трипептидов, содержащих иммуноактивные аминокислоты – лизин и 

глутаминовую кислоту. Синтез трипептида H-Pro-Ala-Glu-OH осуществлен 

наращиванием пептидной цепи с C-конца методом активированных эфиров. 

Трипептид H-Lys-Lys-Gly-OH получен методами смешанных ангидридов и 

азидным. Обоснован способ получения сухого экстракта из смолы ферулы 

вонючей. Проведен анализ основных действующих веществ, содержащихся в 

сухом экстракте. Предложен способ получения фармацевтической композиции на 

основе иммуноактивного низкомолекулярного дипептида и сухого экстракта 

ферулы вонючей. Обоснованы методики контроля ее качества, проведена их 

валидация.  

Предложены проекты нормативной документации «Камеде-смола Ferula 

assa-foetida (сухой экстракт)» и «Композиция тимогара и сухого экстракта камеде-



смолы Ferula assa-foetida (порошок)», которые апробированы на ФКП 

«Армавирская биофабрика» (акты апробации представлены в приложении). 

Структура и содержание диссертации. Работа изложена на 133 страницах 

машинописного текста. Структура диссертации традиционна и включает разделы: 

«Введение», «Обзор литературы» (глава 1), «Материалы и методы исследований» 

(глава 2), три главы собственных исследований («Синтез пептидов» (глава 3), 

«Получение и стандартизация композиции на основе сухого экстракта ферулы  и 

изолейцил-триптофана» (глава 4), «Исследование биологических свойств 

композиции сухого экстракта камеде-смолы ферулы с изолейцил-триптофаном» 

(глава 5)), «Общее заключение» (включая рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы), «Общие выводы», «Список литературы», 

«Приложения». Диссертация хорошо иллюстрирована; содержит 25 таблиц и 12 

рисунков. 

Во введении автором обоснована актуальность темы, показана степень 

разработанности темы исследования, сформулированы цель и задачи исследования, 

определены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

выделены положения, выносимые на защиту, отражена методология и методы 

исследования, степень достоверности и апробация результатов, публикации, указан 

личный вклад автора. 

В обзоре литературы (глава 1) диссертантом на основе анализа и 

систематизации литературных источников представлена общая характеристика 

иммунодефицитных состояний, приведены данные по современным 

иммуномодулирующим препаратам тимусного происхождения, отражены 

основные методы синтеза пептидов, общая характеристика лекарственных 

растений, используемых в качестве иммуномодуляторов, а также обобщены 

данные по лекарственным растениям рода Ferula L. Диссертант описывает 

современные методы, используемые для анализа химического состава и 

стандартизации растений рода Ferula L., приводит литературные данные по 

композициям на основе низкомолекулярных иммуноактивных пептидов и 

лекарственных растений. В заключении по главе автор обосновывает 

необходимость разработки состава, технологии и норм качества композиции на 



основе иммуноактивного низкомолекулярного дипептида и сухого экстракта 

ферулы вонючей. 

Во второй главе описаны материалы и методы, используемые автором при 

проведении исследований (синтез пептидов, анализ сухого экстракта и 

композиции, определение токсических свойств полученной композиции, 

определение специфической и антидиабетической активности).  

В главах 3-5 представлены результаты собственных экспериментальных 

исследований автора. 

Глава третья посвящена результатам синтеза пептидов и изучению их 

активности. Автор приводит данные синтеза двух трипептидов, содержащих 

биологически активные аминокислоты (H-Pro-Ala-Glu-OH и H-Lys-Lys-Gly-OH), их 

анализа, а также сравнительного изучения активности трипептидов и дипептида 

изолейцил-триптофан. Автором приводятся результаты изучения острой 

токсичности, а также иммуностимулирующей активности. На основании 

проведенных исследований, учитывая сложности синтеза и меньшую 

иммуностимулирующую активность трипептидов, диссертант обосновывает 

использование в дальнейших исследованиях дипептида изолейцин-триптофана.  

В четвертой главе описано получение и стандартизация композиции на 

основе сухого экстракта ферулы и изолейцил-триптофана. Автор приводит 

результаты установления подлинности камеде-смолы, определения оптимальных 

условий для получения сухого экстракта. Диссертантом предложены нормы 

качества для стандартизации полученного экстракта согласно фармакопейной 

статье «ОФС.1.4.1.0021.15. Экстракты» по показателям: описание, растворимость, 

подлинность, потеря в массе при высушивании, насыпной объем, тяжелые 

металлы, микробиологическая чистота, количественное определение. 

Представлены результаты получения композиции сухого экстракта камеде-смолы 

ферулы с изолейцил-триптофаном, а также качественный и количественный анализ 

ее состава. Предложены показатели установления подлинности композиции (по 

наличию сложных эфиров, полисахаридов, кумаринов, изолейцил-триптофана) и 

количественного определения в ней суммы фенольных соединений, флавоноидов и 

изолейцил-триптофана. Установлен срок годности полученной композиции. 



Глава пятая содержит результаты исследования биологических свойств 

композиции на основе сухого экстракта камеде-смолы ферулы и изолейцил-

триптофана. На основании исследования острой и хронической токсичности 

разработанной композиции автор относит ее к 6 классу опасности (относительно 

безвредно). Результаты изучения иммуностимулирующей активности композиции 

показали, что она превышала таковую для изолейцил-триптофана в 1,3 раза. 

Установлено, что разработанная композиция обладает сахароснижающей 

активностью. 

Каждая глава заканчивается заключением по главе, в котором отражаются ее 

содержание и анализ полученных диссертантом экспериментальных данных. 

Общее заключение отражает итоги выполненного исследования, а также 

содержит рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

Общие выводы согласуются с содержанием проведенных автором 

исследований и свидетельствует о выполнении задач, сформулированных во 

введении. 

Список литературы содержит 143 источника (в том числе 63 иностранных), 

оформлен в соответствии с действующим ГОСТом, отражает современное 

состояние исследований отечественных и зарубежных ученых по теме 

диссертации.  

В раздел «Приложения» включены материалы по разработке нормативной 

документации и проекты нормативной документации на предложенные сухой 

экстракт «Камеде смола Ferula assa-foetida» и порошок «Композиция тимогара и 

сухого экстракта смолы Ferula assa-foetida». Представлены акты апробации 

методик, изложенных в нормативной документации, на ФКП «Армавирская 

биофабрика», подтверждающие практическую значимость диссертационной 

работы. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, в том 

числе 4 статьи – в рецензируемых научных изданиях, включенных в Перечень 

российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 

опубликованы научные результаты диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук. 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.  

Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению диссертации. 

Диссертационная работа Поповой О.А. включает большой объем 

экспериментальных данных, изложена научным языком, хорошо иллюстрирована 

таблицами и рисунками, аккуратно оформлена.  

Оценивая положительно работу Поповой О.А. в целом, следует отметить 

некоторые предложения и пожелания по ее содержанию и оформлению: 

1. В главе 2 «Материалы и методы исследований» в разделе 2.2. подробно 

приводится процесс заготовки (сбора) камеде-смолы из ферулы вонючей. Однако 

характеристики полученной камеде-смолы приводятся в главе 4 как определение 

соответствия ее требованиям ГФ СССР VII издания и Китайской Фармакопеи 

(таблица 8). На наш взгляд, краткое описание полученной из ферулы камеде-смолы 

как сырьевого источника для последующего получения композиции целесообразно 

было бы отразить также и в главе 2. 

2. В тексте работы встречаются отдельные опечатки и стилистические 

неточности. 

Также при прочтении диссертации возникли следующие вопросы: 

1. Почему сбор камеде-смолы из растений ферулы вонючей проводился 

именно в период с конца мая до конца июля?  

2. Почему установление подлинности сухого экстракта камеди-смолы 

ферулы Вы предлагаете проводить по сумме сложных эфиров, полисахаридов и 

кумаринов, а количественное определение – по содержанию суммы фенольных 

соединений и флавоноидов? 

3. С какой целью токсичность полученной композиции определяли не только 

на мышах, но и на других животных (кроликах)?  

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. 



 


