
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

на соискателя Дутову Светлану Вячеславовну, представившую работу 

«ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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ИЗ СЫРЬЯ ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ»  

на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук  

по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология 

 

Дутова Светлана Вячеславовна, 1969 года рождения, русская. В 1986 году 

поступила в Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт 

на фармацевтический факультет. За время учебы активно занималась научно-

исследовательской работой на кафедре фармакогнозии с курсом ботаники. 

Окончила Томский ордена Трудового Красного знамени медицинский институт в 

1991 году по специальности «Фармация» с отличием. 

 С 1991 по 1994гг. проходила обучение в очной аспирантуре, по окончании 

которой защитила кандидатскую диссертацию по теме «Исследование полыней 

секции Artemisia Poljak., обладающих противосудорожной активностью». По 

итогам защиты в 1995 году диссертационным советом Башкирского 

государственного медицинского С. В. Дутовой (Лавриненко) была присвоена 

ученая степень кандидата фармацевтических наук по специальности 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. С 1995 по 1996гг. С. В. Дутова работала 

на кафедре гигиены Сибирского государственного медицинского университета. С 

1996 по 2008г. – доцент кафедры ботаники ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н. Ф. Катанова». С 2008г. и по настоящее время 

- доцент кафедры фундаментальной медицины и гигиены ХГУ им. 

Н. Ф. Катанова», отвечает за преподавание фармакологии студентам 

специальности «Лечебное дело». 

Педагогическую деятельность С. В. Дутова успешно совмещает с научно-

исследовательской работой в рамках приоритетного направления научных 

исследований ХГУ им. Н. Ф. Катанова» «Медико-психолого-социальные 

технологии снижения потерь от распространенных и социально значимых 

заболеваний» (Перечень приоритетных направлений утвержден на заседании 



Ученого совета ХГУ 31.10.2013г., протокол № 5). В период планирования 

эксперимента освоила методики изучения иммунотропных свойств лекарственных 

средств в лаборатории иммунофармакологии ФГБУ «НИИ фармакологии им. Е. Д. 

Гольдберга» СО РАМН (г. Томск). 

Во время работы над диссертационным исследованием Дутова С. В. 

проявила качества, необходимые исследователю: грамотность, ответственность, 

добросовестность, способность глубоко и критически анализировать полученные 

результаты. Светлана Вячеславовна с интересом относится к педагогической 

деятельности и научно-исследовательской работе, пользуется заслуженным 

уважением коллег и студентов. Принимает активное участие в работе научно-

практических конференций, с увлечением руководит научно-исследовательской 

работой студентов специальности Лечебное дело в области экспериментальной 

фармакологии. По теме диссертации ею опубликовано 56 работ (из которых 17 

статей в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ). 

Представленная Дутовой С. В. диссертация «Фармакологические и 

фармацевтические аспекты иммунотропного действия извлечений из сырья 

эфирномасличных растений» на соискание ученой степени доктора 

фармацевтических наук по специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология является научно-квалификационной работой и представляет собой 

законченное и самостоятельное исследование, имеющее большое научно-

практическое значение, в котором решается актуальная проблема поиска и 

разработки новых фармацевтических субстанций растительного происхождения с 

иммунотропными и противомикробными свойствами. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с программой НИР ХГУ 

им. Н. Ф. Катанова и соответствует п.1 «Поиск новых биологически активных 

фармакологических веществ среди природных и впервые синтезированных 

соединений, продуктов биотехнологии, генной инженерии и других современных 

технологий на экспериментальных моделях патологических состояний», п.3 

«Исследование механизмов действия фармакологических веществ в экспериментах 

на животных, на изолированных органах и тканях, а также на культурах клеток» 

паспорта специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология.  



Считаю возможным допустить соискателя к официальной защите по 

специальности 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология в 

специализированном диссертационном совете Д 208.008.02 при ВолгГМУ. 
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