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ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 
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аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 04.04.2017 г. № 6

О присуждении Буйловой Ирине Александровне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка методического подхода к анализу 

микробиологической чистоты отдельных групп нестерильных лекарственных 

средств» по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия,

фармакогнозия принята к защите 24 января 2017 г., протокол № 2 

диссертационным советом Д 208.088.01 на базе ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

Минздрава России (197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 

14, лит. А) на основании приказа Минобрнауки России №105/нк от 

11.04.2012 г.

Соискатель Буйлова Ирина Александровна, 1981 года рождения.

В 2003 году соискатель окончила Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский 

государственный университет» (в настоящее время -  Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный университет») по 

специальности 020201 -  биология.

Работает экспертом 1 категории в лаборатории микробиологии ФГБУ 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава 

России.

Диссертация выполнена в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России.
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Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук Гунар Ольга 

Викторовна, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России, лаборатория микробиологии, начальник.

Официальные оппоненты:

1. Титова Анна Васильевна -  доктор фармацевтических наук, ФГБУ 

«Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу 

обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора, отдел 

развития неразрушающих методов испытаний качества лекарственных 

средств, начальник.

2. Потанина Ольга Георгиевна -  доктор фармацевтических наук, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 

России, центр научных исследований и разработок центра коллективного 

пользования (научно-образовательного центра), директор

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Акционерное общество «Всероссийский 

научный центр по безопасности биологически активных веществ» (г. Старая 

Купавна) в своем положительном отзыве, подписанном Скачиловой Софьей 

Яковлевной, доктором химических наук, профессором, заведующей отделом 

химии и технологии синтетических лекарственных средств и Тропиной 

Валентиной Ивановной, кандидатом биологических наук, заведующей 

сектором микробиологического контроля указала, что диссертационная 

работа Буйловой Ирины Александровны на тему «Разработка методического 

подхода к анализу микробиологической чистоты отдельных групп 

нестерильных лекарственных средств», является законченной научно

квалифицированной работой, в которой выполнен значительный объем 

экспериментальных исследований на актуальную тему и решены задачи, 

имеющее существенное как методологическое, так и экономическое значение 

для фармацевтической практики в сфере контроля качества по 

микробиологическим показателям. По актуальности выбранной темы, 

научной новизне, объему проведенных исследований, практической

2



значимости, обоснованности и достоверности выводов диссертационная 

работа в полной мере соответствует требованиям пункта 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (с учетом 

изменений, внесенных в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Буйлова Ирина Александровна, 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

4 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 3,6 печатных 

листа, авторский вклад -  75 %.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Гунар, О.В. Особенности выделения некоторых видов бактерий из 

лекарственных средств / О.В. Гунар, Н.Г. Сахно, Г.М. Булгакова, И.А. 

Буйлова // Фармация. -  2015. -  №8. -  С.47-52.

2. Гунар, О.В. Изучение возможности уменьшения количества образца 

для анализа лекарственных средств по показателю «Микробиологическая 

чистота» / О.В. Гунар, И.А. Буйлова, Н.Г. Сахно // Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической химии. -  2015. -  №7. -  С.10-15.

3. Гунар, О.В. Микробиологический контроль качества 

биотехнологических субстанций / О.В. Гунар, И.А. Буйлова // Химико

фармацевтический журнал. -  2016. -  Том 50. -  №2. -  С.41-45.
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4. Гунар, О.В. Возможность уменьшения образца для 

микробиологического анализа гомеопатических матричных настоек / О.В. 

Гунар, И.А. Буйлова // Фармация. -  2016. -  №3. -  С.43-47.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От профессора кафедры фармацевтической технологии и 

фармакологии ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России, 

доктора медицинских наук, профессора Кочеровца В.И. Отзыв 

положительный, но в нем соискателю заданы вопросы: 1) Имеются ли в 

научной литературе данные о возможном снижении количества образца для 

микробиологического анализа? 2) Имеются ли литературные данные об 

исследованиях влияния микроорганизмов на количественное содержание 

активного вещества в лекарственных препаратах?

2. От заведующего кафедрой фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет», доктора фармацевтических 

наук, профессора Сливкина А.И. Отзыв положительный, но имеются 

вопросы: 1) Существуют ли отличия валидационных критериев 

микробиологических методик от аналитических? В чем заключается это 

отличие? 2) По какому принципу были выбраны лекарственные препараты 

для исследований?

3. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, доцента 

Шиковой Ю.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

4. От старшего научного сотрудника ФГБУ «Федеральный научно

исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 

Гамалеи» Минздрава России, кандидата медицинских наук, доцента
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Шустровой Н.М. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

5. От профессора кафедры фармацевтической химии факультета очного 

обучения ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора 

Ярыгиной Т.И. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 г. № 842 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 

№ 335), а также их широкой известностью в области фармацевтического 

анализа, фармацевтической химии и фармакогнозии, разработки и 

стандартизации лекарственных средств, значительным числом 

опубликованных научных и учебно-методических работ, соответствующих 

тематике диссертационного исследования соискателя, что позволяет им 

квалифицированно определить научную и практическую ценность 

диссертации Буйловой Ирины Александровны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработан алгоритм определения микробиологической чистоты 

отдельных групп нестерильных лекарственных средств (таргетные, 

орфанные, препараты высокотехнологического производства), включающий 

в себя следующие этапы: обоснование необходимости уменьшения

количества образца для анализа, установление нормативных требований к 

качеству лекарственных средств по показателю микробиологическая чистота, 

разработка методики с учетом особенностей образца, оценка применимости 

разработанной методики;
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-  предложен комплексный подход к изучению влияния 

микроорганизмов на качество нестерильных лекарственных средств, 

представляющий собой всестороннее исследование нестерильных 

лекарственных средств, контаминированных микроорганизмами, по 

микробиологическим и химическим показателям, включая подтверждение их 

подлинности и количественного определения;

-  определены методические особенности анализа микробиологической 

чистоты, которые заключаются в определении оптимального количества 

образца для микробиологического анализа отдельных групп нестерильных 

лекарственных средств, замене стандартной среды растворения (фосфатно

буферный раствор) на универсальную (триптиказо-соевый бульон или среда 

№8);

-  доказана возможность с помощью статистических исследований 

(коэффициенты Фишера, Стьюдента, вариации) снижения количества 

испытуемого образца для микробиологического анализа отдельных групп 

нестерильных лекарственных средств;

-  разработан методический подход, представляющий собой 

совокупность теоретических и экспериментальных исследований, целью 

которых является установление допустимых пределов содержания 

микроорганизмов в нестерильных лекарственных средствах, выбор 

оптимальной методики испытания и условий ее проведения.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  обоснована и доказана возможность применения разработанной 

методики определения микробиологической чистоты на примере отдельных 

групп нестерильных лекарственных средств на уменьшенных объемах 

образцов без снижения достоверности полученных результатов;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс микробиологических, биохимических и физико

химических методов изучения лекарственных препаратов различного 

происхождения (синтетического, биотехнологического, природного),
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лекарственных форм (твердые, жидкие, мягкие), многочисленных 

фармакологических групп (противоопухолевые, органотропные,

иммунотропные, противопаразитарные средства, гормоны и др.) и способов 

применения (внутрь, наружно, ректально);

-  изложены экспериментальные данные валидационных исследований 

по обоснованным в ходе работы параметрам: специфичность, предел 

количественного определения, линейность, правильность, повторяемость и 

устойчивость, которые использованы при подготовке проекта общей 

фармакопейной статьи «Валидация микробиологических методик»;

-  изучена и проанализирована необходимость использования 

разработанного алгоритма для определения микробиологической чистоты 

отдельных групп нестерильных лекарственных средств. Приведены факторы, 

обосновывающие снижение количества образца для микробиологического 

анализа лекарственного средства, установлены оптимально возможные 

нормативные требования на примере гомеопатических матричных настоек;

-  проведена модернизация и валидация методики определения 

микробиологической чистоты путем замены стандартного растворителя 

(фосфатно-буферный раствор) на универсальный (триптиказо-соевый бульон 

или среда №8).

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:

-  разработан проект общей фармакопейной статьи «Валидация 

микробиологических методик» с использованием материалов исследования 

(акт внедрения от 08.09.2016 г.);

-  получены два патента на изобретения: № 2596399 «Способ

определения микробиологической чистоты фармацевтической субстанции, 

произведенной биотехнологическим путем» и № 2596395 «Способ

определения микробиологической чистоты лекарственных средств таргетной 

терапии».
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ результаты получены на достаточном 

объеме экспериментального материала, с применением современных физико

химических, микробиологических и биохимических методов исследования и 

оборудования;

-  теоретический расчет оптимального количества образца для 

определения микробиологической чистоты лекарственных препаратов с 

помощью разработанной методики согласуется с экспериментальными 

данными по теме диссертации;

-  идея базируется на комплексном подходе установления качества 

отдельных групп нестерильных лекарственных средств по показателям: 

микробиологическая чистота, подлинность, количественное определение;

-  использован сравнительный анализ требований общих 

фармакопейных статей отечественной и ведущих мировых фармакопей, 

касающихся методов оценки лекарственных средств, как предпосылка для 

разработки усовершенствованной методики определения

микробиологической чистоты с использованием оптимального количества 

образца;

-  установлено соответствие результатов, полученных с помощью 

методов ГФ РФ XIII изд., с данными, полученными при использовании 

разработанной модифицированной методики, предлагаемой соискателем для 

определения микробиологической чистоты отдельных групп нестерильных 

лекарственных средств;

-  использованы современные микробиологические, биохимические, 

физико-химические методы исследования и статистические методы для 

обработки полученных результатов.

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах работы: в 

решении поставленных задач, их экспериментально-теоретической 

реализации, обсуждении результатов в научных публикациях, докладах и 

подготовке проекта общей фармакопейной статьи. Соискателю принадлежит
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авторство в анализе данных литературы по теме диссертационной работы, в 

проведении экспериментальных исследований, в анализе, обобщении 

полученных результатов и их статистической обработке, написании 

диссертационного труда и автореферата.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 3 -  разработка 

новых, совершенствование, унификация и валидация существующих методов 

контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, 

производства и потребления.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Буйловой Ирины Александровны на тему «Разработка методического 

подхода к анализу микробиологической чистоты отдельных групп 

нестерильных лекарственных средств» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (с учетом 

изменений, внесенных в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. На заседании 04 апреля 2017 г.

диссертационный совет принял решение присудить Буйловой Ирине 

Александровне ученую степень кандидата фармацевтических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 5 докторов наук по специальности 14.04.02 — 

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.088.01^

доктор фарм. наук, профессор Наркевич Игорь Анатольевич

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 208.088.^1

кандидат фарм. наук, доцент

04.04.2017 г.

Орлов Александр Сергеевич
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