отзыв

на автореферат диссертации Суслиной

Светланы Николаевны на тему
<Совершенствование методологии
и технологии полученшI
разработки
лекарственных средств), представленной на соискание
ученой степени доктора
фармацевтическиХ науК по специ€tльности 14.04.01 технология поJryчениrI

лекарств.

создание новых лекарственных препаратов является целю любой
фармацевтической разработки, котор€uI вкJIючает в себе множество этапов, при

этоМ качествО препаратов непосредственно зависит от степени
доработки
каждого из этих этапов, что делает фармацёвтическую
разработку важным
объектом для изучения с целю ее усовершенствованиjI.

исследование В области метоболомики растительных объектов
исполъзованием инновационньIх инструмент€LIIьных

с

возможностей и введение

уточняЮщего понятиrI технологической корректировки позволяют
интегрировать единый подход при разработке состава и технологии лс
различного происхождениrI.

поиска новых биологически активных соединений и их
предшественников с помощью метаболомики необходимо совершенствование
для

методологии фармацевтической

разработки. Повышение эффективности
способоВ выделения, фракционирования и очистки биологически активных
соединений, в свою очередь, является основой созданшI схем конверсии
растительного сырья,

а

также способствует его рацион€Lльному

использованию и

р€ввитию ресурсосберегающих технологий.

С

УЧеТОв Вышеперечисленного Суслиной Светланой Николаевной была

ПОСТаВЛена

цель теоретически обосновать и эксперимент€lJIьно

СОВеРШенсТВование методологии разработки

подтвердитъ

и технологии получения ЛС

с

применением метаболомики и технологической корректировки.

Автор работы четко сформулиров€uI
ДЛя

в автореферате зацачи, необходимые

реШения поставленной цели, провел большой объем экспериментов, получил

ДОСТОВеРные и убедительные результаты, которые позволили ему обоснованно

СфОРмУлировать выводы, отражающие научную новизну и практическую

значимостъ диссертационной работы. Необходимо также отметить
логичность и
обоснованностЬ структуры работы, нацеленной на
решение сформулированной
автороМ проблеМы. В резУльтате проведеНньгх иссЛедований авторУ

- теоретически обосновать и эксперимент€Lльно

удаJIось:

подтвердить методологию

совершеНствованИя разработки и технологии поJtучения лекарственных средств;

- обосновать номенклатуру объектов исследования
растительного и
синтетического происхожденшI;
-

разРаботатЬ принциПиаJIьные схемы конверсии растителъного сырья,

позволяющие выделять биологически ..активные соединениrI и их
предшественники

с

превращением последних

в биологически

активные

соединения;

- разработать научно-методические материаJIы дизайна эксперимента по
соверrIтенствованию методологии фармацевтической
разработки и про екты
НЩ на исследуемые объекты.

основные положения диссертации отражены в 54 работ€lх, в том числе 28
статьях в журналах рекомендованных

ВАК.

НаучнаЯ новизна подтверждена 4 патентами Российской Федерации и
рядом

исследоВанцй. Автором выполнеН болъшой объём
современном уроВне. Эксперимент€Lпьные

исследов

аниЙ на

данные, выводы и предложениlI не

вызывают сомнений. ЩиссертацшI Суслиной Светланы Николаевны является
оригин€tльным

научным исследованием, в ходе которого были получены

результаты, имеющие большое практическое значение, и являются значимыми
как в теоретическом, так и в прикладном аспектах.

Критических замечаний нет.

АНаЛИЗ автореферата показаJI, что диссертационн€uI

работа Суслиной

СВеТЛаНы Николаевны на тему <Совершенствование методологии разработки и

ТеХнОЛогии получениrI лекарственных средств) представJuIет собой
самостоятельную

законченную

научно-квалификационЕую

работу,

НаПРаВленную на решение акту€шьных

задач фармацевтической технологии по

усовершенствованию подходов

разработке составов

технологии

лекарственных препаратов. .щанная работа полностью соответствует
требовануIям, предъявляемым к диссертацшIм на соискание
ученой степени
доктора наук, п. 9 <Положение о присуждении учеЕых степеней>), утвержденное
ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РосоиЙской Федерации от 24
сентября 2013 г. J\Ф

842, в редакции ПостановлениrI Правительства

РФ от

21.04.2016 г.) м3з5,

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Суслина Светлана

николаевна,

заслуживает присуждениlI ученой степени доктора
фармацевтических наук по специ€UIьности 14.04.01 - технология получениrI

лекарств.

.Щоктор фармацевтических наук

(15.00.01

- технология получения лекарств и оргаЕизация
фармацевтического дела, 15.00.02 - фармацевтическая химиrI, фармакогнозия),

профессор, главный научный оотрудник отдела
фитохим ии и стандартизации Федералъного государственного
бюджетного научного учреждения <всероссийский
научно-исследоiателъский институт лекарственных
и ароматических растений> (ФГБНУ ВИЛАР)

.Щаргаева Тамара,.Щарижаповна

Подпись доктора фармацевтических наук, профеосора Щаргаевой

Т.,.Щ.

заверяю

Учёный секретарь Ф

кандидат фармаце

Семкина Ольга Александровна
Федеральное государствё
Ътное научное учреждение <Всероссийский
научно-исследователъский институт лекарственных и ароматических растений>>

(ФгБну вилАр)

Адрес: 117216, г. Москва, ул. Грина, д.7, стр.

Тел.: +7 (495) З88-55-09
E-mail : vilarnii@mail.ru
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