








5 
 

В целом положительно оценивая диссертационную работу М.А. 

Яркового следует отметить некоторые замечания и задать вопросы 

диссертанту: 

1. В помещениях какого класса чистоты осуществляется фасовка полученной 

сырой биомасссы в стерильную тару, что за тара и как она герметизируется  

(стр. 76-78). 

2.В связи с чем измельчение сырой биомассы проводили в жидком азоте и 

как это осуществляется, особенно на стадии масштабирования (стр. 84). 

3. Поскольку каллусная биомасса используется как сырье для получения 

лекарственных средств, то желательно в работе было бы представить больше 

результатов, доказывающих стабильность полученной клеточной линии по 

накоплению биомассы и фурокумаринов в течении нескольких пассажей. В 

работе не дана информация сколько пассажей культивировалась отобранная 

линия и как осуществляется поддерживающий отбор культуры.  

4. При определении оптимальных условий проведения процесса 

экстрагирования результаты приведены без данных статистической 

обработки, что затрудняет оценить достоверность различий в приведенных 

данных и выбор оптимальных параметров процесса экстракции (гл. 4.21.2). 

5. При изложении технологии экстракта жидкого не сказано до какой 

концентрации суммы фурокумаринов осуществляется концентрирование 

вытяжки (стр. 94). 

6. Какой выход по действующим веществам в соответствии с разработанной 

технологией жидкого экстракта? 

7. На основании каких данных в состав геля вводили 1,6 мл жидкого 

экстракта биомассы (глава 5)  

 

Заключение 

Диссертационная работа Яркового Максима Андреевича на тему: 

«Разработка технологии фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта 

каллуса псоралеи лещинолистной (Psoralea corylifolia, L.)», представленная 

на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 3.4.1 - Промышленная фармация и технология получения 

лекарств, является завершенной научной квалификационной работой, 

содержащей решение актуальной задачи промышленной фармации по 

разработке фотосенсибилизирующего геля на основе экстракта каллуса 

псоралеи лещинолистной, результаты которой имеют теоретическое и 

практическое значение для фармацевтической науки. 

По актуальности, научной новизне, теоретической, практической 

значимости, объему проведенных исследований и достоверности полученных 

результатов диссертационная работа Яркового Максима Андреевича  

соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ  № 842 от 

24.09.2013 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 11.09.2021), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Ярковой Максим Андреевич 




