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«Разработка методического подхода к определению микробиологической 
чистоты отдельных групп нестерильных лекарственных средств», 

представленной на соискание ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 

14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Качество является одним из основополагающих требований, предъявляемых 

потребителем к лекарственным средствам. Оно зависит от многих факторов. Одним 

из критических показателей качества является микробиологическая чистота 

нестерильных лекарственных средств.

Микробиологический анализ согласно Государственной Фармакопее XIII изд. 

предполагает использование значительного количества анализируемых 

лекарственных средств, в некоторых случаях до 45 мл. Однако, с экономической 

точки зрения это часто необоснованно. Например, при малом объеме субстанции 

или препарата, производимых сложным высокозатратным технологическим 

процессом, необходимо искать научно обоснованный путь для снижения затрат на 

производство и контроль при сохранении и подтверждении качества изучаемых 

объектов. Такой путь представляет автор рецензируемой работы, которая поэтому 

является чрезвычайно актуальной и своевременной.

Для достижения поставленной цели Буйловой Ириной Александровной 

выполнен большой объем экспериментальных исследований с использованием 

микробиологических, биохимических и физико-химических методов анализа, 

результаты которых проанализированы и статистически обработаны с помощью 

современных компьютерных программ. Это подтверждает достоверность 

полученных результатов.

Впервые разработан алгоритм, который включает в себя статистические 

расчеты согласно распределению Пуассона, обосновывающие возможность 

использования уменьшенного количества образца для микробиологического 

анализа. Предложенная диссертантом методика наряду с уменьшением количества 

образца для анализа позволяет сократить расход питательных сред.

Полученные Буйловой Ириной Александровной результаты имеют высокую 

теоретическую и практическую значимость, что подтверждается двумя патентами на



изобретения: № 2596399 «Способ определения микробиологической чистоты 

фармацевтической субстанции, произведенной биотехнологическим путем»; 

№ 2596395 «Способ определения микробиологической чистоты лекарственных 

средств таргетной терапии». С участием автора разработан и представлен на 

рассмотрение в установленном порядке проект общей фармакопейной статьи 

«Валидация микробиологических методик», о чем свидетельствует акт внедрения от 

08.09.2016. Опубликованные в печати материалы исследования (13 работ, в том 

числе - 4, рекомендованы ВАК) отражают полноту проведенной работы и 

апробацию ее результатов.

Судя по автореферату, диссертационная работа Буйловой Ирины 

Александровны «Разработка методического подхода к определению

микробиологической чистоты отдельных групп нестерильных лекарственных 

средств» является завершенным квалификационным научным исследованием, 

выполненным на актуальную тему на достаточно высоком научном уровне, 

обладает научной новизной и практической значимостью и 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 ученой степени кандидата

фармацевтических наук по специальности 14.04.02- фармацевтическая химия, 

фармакогнозия.
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