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] Ia авторсфераr лисссрrацип Ш п! йс О] ьги l lй коtrаевп ы

(Фар!акоrlюсгическое исследоваrIисtr!]вепца рогатого] ]iуtrьтивир}с!ого в

Зала.цной Сибириr, пред0 гавленlrой в /(йссертаIlиоЕлыЙ со!ет Д 999,140,0j

при ФI'БУН (Инстиlут обцей и экспериN{еrlтальлой биологии> СО PA[lIla
соисканис уqеной стслеяи каплипате Фармацевтических яаук по

специаlы(tтп l4,04,0] фар!аllевтпчсс(аяхп!ия. фар!ако],яози,

ЛктIаIы]осгь диссертацио]Ulой рабогь! Шп]ис Ольги Ни(оласвIlы,

вьtrIоtrненной в ГБОУ ВО (СибирскиЙ государсгвсll|ыЙ мслициIlский
yl]lвepculcf, Минисrерства зхравоохра]Iе и, РоссиЙ.кой Фе](ерацпи. г,

Томск. научпая новиIIа попучсIlпых ре]улы,атов и пракrйческая пшlи!ость
как направ]с]Iы на реUlоllис вi)il|ой пробпеNы совремеllной

фарNаllевтичсскоii I]ау(и по расlllирспиlо ассортпмеlпп
сы]rьевьj\ исгочяljков лjя поI)чсllи, биоrо lчё,ки

растпте]ьного проис\ож:lсl!rя,
АвтороN обос!оваrIо вяедрсlIис в Mcrl|](IlHcry]o IjpaKTиliy ]'.lвсltrlл

рогаIого (aолls caпiцLnls L.. cev l:abaceae). введевпого в ку]ьтуру на

терригории ЗапалпоЙ Сибири, Лядвсllеl1 FогатыЙ шпро,(о прп\Iепяется в

lIарохяой Nс,lиllиllс, эк'Ilср!\еIlmлыrыми иссле}rования\lи устаllовjепа
гпотl,оiоtпiлllтс,,н.rq.

ро,Iи|о]rар]иmрrIая. ра!rо]аппjвпяlо!(а,, аl !про]ифсраlивная arlrиBIlocTb,

а Ta]lrlc способяосlь LloBыrtaLb pcllpon}пиDп),lо ф),]r (lljо,

^uторо! 
постаujl.на uсль, Ilаправленная

фармако]'яостичсское исслсдование !алзсttrlой частп лядвенllа рогатого

Il-.l 0s Loпlic|tahl! L, ) l|ульт|вир}смо]о в усло! ях ЗапапIlой Спбирп,
:]ацчll ]л, выпопlIсllllя лосrав]сllной

-]стаrы]ос исспс]]оваlис 11lучеlшя }laкpo- и

микропризl|аков] oIleнry уроr(айIюсfи, оцепку ]кологической чисlоты

раститс]lьного сы!ья. Для этоfu О,Н, ШlrIис лсполLз!ст соврс!енIlые }Iеrолы

;,о,,"р""",,"" п аllахllза биологически ВЭЖХ, СФ.

xpolaIo+lacc спсктрометрIIя,'tСХ, Ilейт!олно-активациоjIный }tе]од! Mcro;l

l]trаз\jеllIюй фоlомстрии й др}[jс, lIa осноDаrlпй получсl]llых рсзультатов

иrе!rиф|цироDано 3.1 0ос:(илеltrlл, ра]работ.lrьL !еJодики обяарl,{с,IIl, ]

к]]|чесrвеlrноlо оlrро],1елоrш иrофл юlюл],ф и пrпрокс Jlорлч,Iы! K!c]or в

llл]Lrс!lIой часL! ]uхвсIlца рогатоIоj куj!llивrlр)смого вЗа |алllоij Сибири,

11 l .6 , ! u, l, пl "",ll,jел,l| об,с,|

rriс]Lерл!свта]ыlой рiбопi. аl]ализ коrорыii l]озволлл разработать проскт

Фар!!коlrсйllой Ф,аты j (Jlr]Bcl]I(a ро.атого lpaвar,
llрактпчссФ! rнаltrlмосгь рабоIL] подтпср'iлеllс Blre:lpclпlcN ря,l,

методиl( ]Io опрс)сr]еllиrо шф]пюIюихов ll l и!рокс!корлчl,ы\ хпсtrоl !а
l]рсд]ц]и,тпяr фармill.Dl]I]ес(ой оrрас]п,,



IloBиr,la и приоритет получспl,ь]х аDlором результатов отрDкс,lы з
опубIикованных статьях. Nlатериаjах ]iоlIфереllций. такя,е результагь1
заuш!(е!|ьj 2 патентаNIи РосOийской Федерации,

ЛвторсфераI iозволяет оцеяить дисссрlацпонвуlо работу как пошчески
и грауотно посlросl I}]о! 

'!е,о!lую 
яаучlI)lо новизну и пра(тическу]о

экспсримеl I гаr lьных д.нных, паучной новлпlе и лрактUческой значиNlосlи

диссертац!ояпая работа uIпjпс Ольги Н!колаевrlы (ФармакогпостrгIеское

исследовавие Jялвснuа рогатого, ryJьтивируеvого в ЗападIой Сиблрr,
представляет собой саNtостоятельвос закоlIl]енное научлое исс]lедоваяие и

полllосаыо .оответствует трсбования! пуIlктов 9-]4 (Положения о лорялке
присуriдснпя }чеtlь'х степенейD, утвер,кде!Iного
tlравпlсtrьс]ва РФ Nq 84? or 21.09 ?0]3 г. (в редак]lии постаповленля
Правитс]ьсlRа l]Ф oI 28,08.20l7 г N! l0].1). прсjlьiвлrе!ы
/rиссертациrуj а ее ав]ор ШпIис О!ь],а ]IиKoiaeвHa заслуr,иваст
лрисуrцсвия учепой степеви (аIlлилаm фармацевтичсских i|ayk по
слециtrпьпости 14,04.02 фармацевтичес(ая хи\lия. фармаколнози,,

Согласнв на сбор, храпоIlие п разыещепие R ссти (ИнтерlIеD моих
лерсональЕых лаJlпь]х (в соответствис с трсбоuаlrи,ми приказа Миноб!хауjlи
Россип N! 66] Ф 0L07,2015 г ). ]Iсобхоли\lых rr]я работы хIIссерталиоlпIого
совета д 999,140,0з.
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