
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01 НА 

БАЗЕ ГБОУ ВПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 07.06.2016 г. № 14

О присуждении Давыдовой Анне Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка состава и технологии фитопрепаратов 

антимикробного действия» по специальности 14.04.01 -  технология

получения лекарств принята к защите 29 марта 2016 г., протокол №9 

диссертационным советом Д 208.088.01 на базе ГБОУ ВПО «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 Давыдова Анна Владимировна, 1991 года рождения.

В 2013 году соискатель окончила с отличием Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» (в настоящее время -  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова») по специальности 

«Фармация».

В 2015 году окончила заочную аспирантуру в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» по 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.

Работает медицинским представителем в ЗАО «Сервье».
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Диссертация выполнена на базе Центра химии и фармацевтической 

технологии ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений».

Научный руководитель -  кандидат фармацевтических наук, доцент, 

Джавахян Марина Аркадьевна, ФГБНУ «Всероссийский научно

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», 

отдел фармацевтической технологии, заведующая.

Официальные оппоненты:

1. Шикова Юлия Витальевна -  доктор фармацевтических наук, доцент, 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, кафедра фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии, заведующая.

2. Пантюхин Андрей Валерьевич -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, кафедра 

фармацевтической технологии и биотехнологии, заведующий

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский институт фармакологии 

имени В.В. Закусова» (г. Москва) в своем положительном отзыве, 

подписанном Алексеевым Константином Викторовичем, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующим лабораторией готовых 

лекарственных форм указала, что диссертационная работа Давыдовой Анны 

Владимировны представляет собой завершенную научно-квалификационную 

работу, выполненную на высоком теоретическом и экспериментальном 

уровне. Автором проведен большой объем приоритетных исследований, 

совокупность которых можно квалифицировать как решение важной задачи 

по разработке лекарственных форм геля и крема антимикробного действия, 

содержащих шалфея лекарственного корней экстракт сухой, имеющей 

существенное значение для фармацевтической технологии. Диссертационная
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работа полностью соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ от 24.09.2013 № 842, а ее автор, Давыдова Анна 

Владимировна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  технология получения 

лекарств.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 8 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  

4 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 2,5 печатных 

листа, авторский вклад -  80%. В работах представлены данные научной и 

патентной литературы по теме диссертационного исследования, а также 

промежуточные результаты экспериментальных работ, выполненных 

соискателем.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Давыдова, А.В. Изучение влияния вспомогательных веществ на

высвобождение активного компонента в мягкой лекарственной форме / А.В. 

Давыдова, М.А. Джавахян // Вопросы биологической, медицинской и 

фармацевтической химии. -  2014. -  Т. 12. -  № 12. -  С. 37-38.

2. Джавахян, М.А. Обзор патентных исследований в области 

создания мягких лекарственных форм антибактериального действия на 

основе Шалфея / М.А. Джавахян, А.В. Давыдова, Т.А. Сокольская // Вопросы 

биологической, медицинской и фармацевтической химии. -  2015. -  №5. -  С. 

8-13.

3. Джавахян, М.А. Современные основообразующие вещества в

технологии мягких лекарственных форм / М.А. Джавахян, А.В. Давыдова, 

С.П. Комкова, О.А. Семкина // Фармация. -  2015. -№ 6. -  С.53-56.

4. Джавахян, М.А. Современные основообразующие вещества в

технологии мягких лекарственных форм / М.А. Джавахян, С.П. Комкова, 

А.В. Давыдова // Фармация. -  2015. -  № 8. -  С. 43-46.
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На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От профессора кафедры фармации института профессионального 

образования ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 

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

доктора фармацевтических наук, доцента Абизова Е.А. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От ведущего научного сотрудника ФГБУН «Институт 

энергетических проблем химической физики им. В.Л. Тальрозе» РАН, 

кандидата биологических наук, доцента Богословской О.А. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

3. От ведущего эксперта управления экспертизы лекарственных 

средств № 4 Центра экспертизы и контроля готовых лекарственных средств 

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Минздрава России, кандидата фармацевтических наук Михеевой Н.С. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

4. От доцента кафедры фармацевтической и токсикологической химии 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 

России, кандидата химических наук Морозовой М.А. Отзыв положительный, 

но имеются замечания: 1) В автореферате и в диссертации отсутствуют 

числовые показатели валидационных характеристик разработанных методик 

стандартизации разработанных лекарственных форм по содержанию 7- 

гидроксиройлеанона. 2) В тексте встречаются неточности и опечатки.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 

г., а также их широкой известностью в области фармацевтической 

технологии, разработки и стандартизации лекарственных форм, содержащих 

активные субстанции природного и синтетического происхождения, 

наличием значительного числа опубликованных научных и учебно-
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методических работ, соответствующих тематике диссертационного 

исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить 

научную и практическую ценность диссертации Давыдовой Анны 

Владимировны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны состав и технология крема и геля антимикробного 

действия, содержащих очищенный и модифицированный шалфея 

лекарственного корней экстракт сухой;

-  предложены подходы к созданию, выбору вспомогательных веществ 

и к стандартизации лекарственных форм на основе субстанции сухого 

экстракта, полученного из корней шалфея лекарственного;

-  доказана стабильность разработанных лекарственных форм в 

процессе хранения с обоснованием срока годности, воспроизводимость 

методов контроля качества созданных композиций;

-  введены характеристики растворимости очищенного и 

модифицированного шалфея лекарственного корней экстракта сухого, его 

совместимости с вспомогательными веществами в составе мягких 

лекарственных форм, валидационные параметры количественного 

определения 7-гидроксиройлеанона в составе созданных композиций геля и 

кремя антимикробного действия.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана совместимость очищенного и модифицированного шалфея 

лекарственного корней экстракта сухого с рядом вспомогательных веществ;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс современных физико-химических и

микробиологических методов исследования;
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-  изложены данные о научном подходе к разработке мягких 

лекарственных форм антимикробного действия с использованием 

растительного экстракта;

-  раскрыты вспомогательные вещества, сочетание которых с 

очищенным и модифицированным шалфея лекарственного корней 

экстрактом сухим приводит к потере требуемых органолептических и 

физико-химических свойств композиций;

-  изучены органолептические, физико-химические,

микробиологические свойства образцов крема и геля, содержащих шалфея 

лекарственного корней экстракт сухой; установлены сроки годности 

полученных композиций;

-  проведена модернизация сквозной методики количественного 

определения 7-гидроксиройлеанона от анализа содержания в составе сырья 

до лекарственных форм.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены проекты нормативной документации на 

созданные лекарственные формы; лабораторные регламенты на производство 

геля и крема, содержащих шалфея лекарственного корней экстракт сухой (№ 

04868144-03-2015, № 04868144-02-2015); разработаны и валидированы 

методики анализа 7-гидроксиройлеанона в составе композиций геля и крема. 

Подана заявка на патент на изобретение: «Фармацевтическая композиция 

антимикробного действия» № 2015130139/15(046427). Материалы

диссертационной работы использованы в научно-исследовательской работе и 

учебном процессе на факультете фундаментальной медицины ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;

-  определены основные этапы разработки лекарственных препаратов 

антимикробного действия, содержащих растительный экстракт, что может 

быть использовано в качестве примера для работников, занятых в сфере 

фармацевтических разработок;
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-  создана технологическая схема производства шалфея лекарственного 

геля 1 % и крема 1 %;

-  представлены данные по растворимости используемого экстракта, 

идентификации и количественного определения 7-гидроксиройлеанона в 

составе мягких лекарственных форм, по органолептическим, физико

химическим и микробиологическим характеристикам шалфея лекарственного 

крема 1% и геля 1%, их специфической активности, что может быть 

использовано в дальнейших разработках препаратов на основе шалфея 

лекарственного.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  для экспериментальных работ результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, обоснованы калибровки, показана 

воспроизводимость результатов исследования в процессе валидации 

аналитических методик. Полученные результаты статистически достоверны 

и не вызывают сомнения;

-  теория проведенных исследований согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на целесообразности создания лекарственных форм 

антимикробного действия с использованием активных веществ природного 

происхождения;

-  использованы опубликованные данные (ГФ XII) при разработке 

методик анализа созданных мягких лекарственных форм антимикробного 

действия;

-  установлено совпадение данных о свойствах основообразующих 

веществ и структурообразователей, применяемых при создании мягких 

лекарственных форм, а также характеристик препаратов, созданных на их 

основе;

-  использованы современные физико-химические и

микробиологические методы анализа.
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Личный вклад соискателя состоит в постановке задач и проведении 

исследований, соответствующих поставленной задаче, с последующим 

комплексным анализом полученных результатов. Автором представлено 

научное обоснование и разработаны составы новых лекарственных средств, 

осуществлена аналитическая и статистическая обработка полученных

результатов, сформулированы выводы. С учетом результатов

экспериментально-теоретических исследований впервые разработаны

технологические схемы производства мягких лекарственных форм,

содержащих шалфея лекарственного корней экстракт сухой. Доля участия 

автора в накоплении информации более 80%, в анализе и обобщении 

материала -  90%.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследований,

непротиворечивой методологической платформы, основной идейной линии и 

взаимосвязи задач и выводов.

Диссертация полностью соответствует специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств, а именно пункту 1 -  исследование 

теоретических основ фармацевтической технологии, валидации, управление 

рисками, перенос технологий с этапа фармацевтической разработки в 

серийное производство, пункту 3 -  разработка технологий получения 

субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 -  исследования по 

изучению особенностей технологии получения готовых лекарственных форм 

из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ.

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 

Давыдовой Анны Владимировны на тему «Разработка состава и технологии
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фитопрепаратов антимикробного действия» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. На заседании 07 июня 2016 г. 

диссертационный совет принял решение присудить Давыдовой Анне 

Владимировне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  17, 

против -  2, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя 

диссертационного совета Д 208.088.01 

доктор фарм. наук, профессор

Р A u с

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 208.088.01, 

кандидат фарм. наук, доцент 

07.06.2016 г.

сандр Алексеевич

Орлов Александр Сергеевич
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