
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ 

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 09.10.2018 г. № 21 

О присуждении Джавахян М арине Аркадьевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени доктора фармацевтических наук.

Диссертация «Теоретические и экспериментальные аспекты создания 

лекарственных препаратов с субстанциями растительного происхождения в 

мягких лекарственных формах» по специальности 14.04.01 -  технология 

получения лекарств принята к защите 19 июня 2018 г., протокол № 15 

диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 

университет» 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 Джавахян Марина Аркадьевна, 1967 года рождения.

В 1989 году соискатель окончила Пятигорский фармацевтический 

институт (в настоящее время -  Пятигорский медико-фармацевтический 

институт -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации) по специальности «Фармация».

В 2005 году соискатель окончила очную аспирантуру в федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» 

Российской академии сельскохозяйственных наук по специальности 15.00.01 

-  технология лекарств и организация фармацевтического дела.
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Диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

фармацевтических наук «Разработка состава и технологии мягких 

лекарственных форм гипорамина» защитила в 2006 году в диссертационном 

совете Д 006.070.01, созданном на базе федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений» 

Российской академии сельскохозяйственных наук.

Работает заведующей отделом фармацевтической технологии 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений».

Диссертация выполнена на базе центра химии и фармацевтической 

технологии федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений».

Научный консультант -  доктор фармацевтических наук, профессор 

Даргаева Тамара Дарижаповна, федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

лекарственных и ароматических растений», главный научный сотрудник 

отдела стандартизации и сертификации.

Официальные оппоненты:

1. Саканян Елена Ивановна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России, директор центра фармакопеи и 

международного сотрудничества.

2. Алексеев Константин Викторович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фармакологии 

имени В.В. Закусова», заместитель директора по инновационной 

деятельности, главный научный сотрудник лаборатории готовых 

лекарственных форм.
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3. Шикова Юлия Витальевна -  доктор фармацевтических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, заведующая кафедрой фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) в своем положительном 

отзыве, подписанном Молоховой Еленой Игоревной, доктором 

фармацевтических наук, профессором, профессором кафедры промышленной 

технологии лекарств с курсом биотехнологии и Белоноговой Валентиной 

Дмитриевной, доктором фармацевтических наук, профессором, заведующей 

кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники указала, что диссертационная 

работа Джавахян Марины Аркадьевны «Теоретические и экспериментальные 

аспекты создания лекарственных препаратов с субстанциями растительного 

происхождения в мягких лекарственных формах», представленная на 

соискание ученой степени доктора фармацевтических наук, является 

законченным исследованием и вносит существенный вклад в теоретико

экспериментальные разработки по технологии лекарств. В работе решена 

важная научная проблема по разработке методологических основ создания 

мягких лекарственных форм с растительными экстрактами для внутреннего и 

наружного применения и их практическая реализация. По актуальности, 

научной новизне, уровню и объему исследований, теоретической и 

практической значимости, степени обоснованности положений и выводов, 

диссертационная работа полностью соответствует п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

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

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 

2016 г. № 335), предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор,
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Джавахян Марина Аркадьевна, заслуживает присуждения ученой степени 

доктора фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  технология 

получения лекарств.

Соискатель имеет 93 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 46 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 14 работ. Общий объем опубликованных работ 

составляет 21 печатный лист, авторский вклад -  85%.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Сокольская, Т.А. Получение и изучение стабильности гелевой 

лекарственной формы экстракта сухого арники облиственной / Т.А. 

Сокольская, В.Ф. Охотникова, О.А. Семкина, М.А. Джавахян, О.В. 

Бондаренко, Е.Ю. Бабаева, А.С. Хомик // Вопросы биологической, 

медицинской и фармацевтической химии. -  2013. -  Т. 11. -  №2 4. -  С. 16-20.

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, М.П. Комкова, 

А.В. Давыдова // Фармация. -  2015. -  № 8. -  С. 43-46.

4. Джавахян, М.А. Современное состояние и перспективы создания 

лекарственных препаратов для профилактики и лечения хронической 

венозной недостаточности / М.А. Джавахян // Вопросы обеспечения 

качества лекарственных средств. -  2016. -  № 2 (12). -  С. 4-13.

5. Джавахян, М.А. Оценка содержания суммы дубильных веществ в 

креме «Гипокрем 0,5%» / Джавахян М.А., Куляк О.Ю., Мизина П.Г. //
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Журнал научных статей «Здоровье и образование в XXI веке». -  2018. -  № 1. 

-  С.227-232.

6. Джавахян, М.А. От лекарственного растения к препарату 

(Володушка золотистая -  Bupleurum aureum Fisch. Ex Hoffm.) / М.А. 

Джавахян, О.А. Семкина, Т.Д. Даргаева, В.Н. Дул, В.В. Бортникова, И.А. 

Лупанова, Л.Б. Стрелкова, Ю.С. Канунникова, Н.И. Сидельников. -  М.: РК 

Салют, 2018. -  186 с.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От доцента кафедры фармацевтической технологии факультета 

фундаментальной медицина ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова», доктора фармацевтических наук 

Балабаньяна В.Ю. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

2. От заместителя директора по образовательной деятельности 

Института фармации ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России доктора фармацевтических наук, 

профессора Егоровой С.Н. Отзыв положительный, но имеется вопрос: 

возможна ли упаковка разработанных гидрогелей в тубы из полимерных 

материалов?

3. От профессора кафедры фармацевтического естествознания ФГАОУ 

ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), доктора 

фармацевтических наук, профессора Ермаковой В.А. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

4. От ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Всероссийский научно

исследовательский институт лекарственных и ароматических растений», 

кандидата фармацевтических наук Копытько Я.Ф. Отзыв отрицательный, 

имеются замечания: 1) Несмотря на объемность литературного обзора, 

автором почему-то проигнорированы тенденции зарубежной 

фармацевтической науки и практики, касающиеся разработок МЛФ. Потому
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вывод автора о современном состоянии науки, характеризующимся 

«отсутствием достаточного количества методов оптимизации качественного 

и количественного состава вспомогательных веществ и технологических 

приемов получения гетерогенных систем для МЛФ» (с. 4 автореферата, 

последний абзац) является не обоснованным. 2) Диссертант (с. 6

автореферата, верхние две строчки, 3, 5, 6 абзацы; с. 7, абзац 5, п. 2 

«Основные положения, выносимые на защиту», с. 13, 15 и т.д.) не 

ориентируется, в чем различие истинных растворов и дисперсий (суспензий), 

которыми являются разработанные автором гели. Автор не знает, что в 

физико-химическом смысле значат растворимость и диспергирование. 

Раствор является гомогенной, однофазной системой, а дисперсия как 

минимум двухфазной. ОФС. 1.2.1.0005.15 посвящена именно растворимости, 

как результату физико-химического процесса растворения, а не 

суспендированию нерастворимой или частично растворимой субстанции в 

основе МЛФ. Поэтому предложение о включении в ФС «Растворимость» 

методов определения дисперсности и размеров частиц является ошибочным. 

3) Утверждения автора, что в диссертации «теоретически обоснованы и 

экспериментально подтверждены основные подходы к реализации 

концептуальной модели ...» (с. 5 автореферата, Научная новизна) являются 

голословными. Третья, четвертая и пятая экспериментальные главы 

диссертации перегружены сведениями, которым место в литературном 

обзоре. Эти данные отражают общее направление исследований, но не в 

состоянии придать научную новизну какой-либо компиляции на их основе. 4) 

«Современный вектор исследований» и «Общая схема разработки 

лекарственного растительного препарата» (с. 11, рис. 1) не содержит ничего 

нового, все содержащиеся в них данные -  общеизвестные этапы разработки 

дженерика и импортозамещающего фитопрепарата. Поэтому вывод по 3 

главе (диссертация, с. 67) можно рассматривать как наукообразную 

схоластику. 5) Автор, уделяя немало внимания требованиям безопасности 

(автореферат, с. 11, 12), не привел данных по токсикологическому изучению
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ЛРС и экстракта володушки золотистой. Упущено из виду, что 

лекарственное средство на основе володушки золотистой может не 

удовлетворять требованиям безопасности по причине недостаточной 

изученности лекарственного сырья. В последние годы установлено, что 

наряду с фенольными веществами растения рода Bupleurnm содержат 

токсичные полиацетилены (Lin М. Zhang W., et al, 2016) с высоким 

нейротоксичным эффектом. Сапонины, которых в JIPC володушки 

золотитой, как следует из текста диссертации, содержится 2,4 %, способны 

проявлять побочный эффект, заключающийся в повреждении печени при 

передозировке (Huang W., Zhao Y., Sun R., 2011; Yang F., Dong X. et al, 2017). 

Полагают, что сайкосапонины необходимо количественно определять и 

нормировать в JIPC (Yao R., Zou Y., 2013). Таким образом, исследование ЛPC 

володушки золотистой в отношении химического состава и безопасности не 

может считаться завершенным, требуется дальнейшее изучение, без которого 

разработка лекарственного средства, особенно для внутреннего потребления, 

несет определенный риск для здоровья людей. В работе не содержится 

положений, которые можно квалифицировать как научное достижение, 

решений научной проблемы, технологического решения, внедрение которого 

вносит значительный вклад в развитие страны.

5. От старшего научного сотрудника лаборатории медико

биологических исследований ФГБУН «Институт общей и экспериментальной 

биологии» Сибирского отделения РАН, доктора фармацевтических наук 

Лубсандоржиевой П-Н.Б. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

6. От заведующей кафедрой химии Института фармации ФГАОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), доктора 

фармацевтических наук, профессора Нестеровой О.В. и доцента кафедры 

аналитической и судебно-медицинской токсикологии Института 

трансляционной медицины и биотехнологии ФГАОУ ВО «Первый
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Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет), кандидата 

фармацевтических наук Матюшина А.А. Отзыв положительный, но имеются 

замечания: 1) В автореферате упоминается адаптированная методика

определения количественного содержания этанола в геле «Сальвигель 1%», 

однако, не описано, каким образом она была адаптирована и для какого 

метода. 2) В работе присутствуют отдельные опечатки и недостатки 

оформления.

7. От ведущего научного сотрудника лаборатории разработки 

лекарственных форм НИИ экспериментальной диагностики и терапии 

опухолей ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук, профессора Оборотовой Н.А. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

8. От профессора кафедры фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктора фармацевтических наук, доцента Орловой Т.В. Отзыв 

положительный, но имеется замечание: в диссертационной работе не 

приведена полная технологическая и аппаратурная схемы производства 

предлагаемых лекарственных препаратов.

9. От заведующего кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Первушкина С.В. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

10. От профессора кафедры фармацевтической и токсикологической 

химии ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Минобрнауки России, доктора химических наук, профессора Плетенёвой 

Т.В. и доцента кафедры фармацевтической и токсикологической химии 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки 

России, кандидата фармацевтических наук, доцента Максимовой Т.В. Отзыв
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положительный, но имеются вопросы и замечания: 1) С. 10 автореферата, в 

разделе «Методология и методы исследования» приведена фраза: «При 

выполнении работы использованы методы сравнительного анализа; комплекс 

физико-химических, биологических методов, технологических испытаний; 

математические методы анализа и обработки результатов», но не указано, 

какие именно методы и испытания применяли. Это затрудняет оценку 

использованной экспериментальной базы. 2) С. 15-18 автореферата, 

приведены графики фракционного распределения частиц сухих экстрактов 

по размеру и объему, полученные методом лазерной дифракции света. 

Почему этот метод не использовался для оценки размера частиц в 

разработанных МЛФ, а только оптическая микроскопия?

11. От директора Центра научных исследований и разработок центра 

коллективного пользования (научно-образовательного центра) ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России, доктора 

фармацевтических наук Потаниной О.Г. и начальника отдела научных 

разработок Центра научных исследований и разработок центра 

коллективного пользования (научно-образовательного центра) ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России, доктора 

фармацевтических наук Емшановой С.В. Отзыв положительный. Замечаний 

и вопросов к диссертанту нет.

12. От заведующей отделом химии и технологии синтетических 

лекарственных средств АО «Всесоюзный научный центр по безопасности 

биологически активных веществ», доктора химических наук, профессора 

Скачиловой С.Я. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

13. От заведующего кафедрой фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» Минобрнауки России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Сливкина А.И. и доцента кафедры фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
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университет» Минобрнауки России, доктора фармацевтических наук, 

доцента Тринеевой О.В. Отзыв положительный, но имеется вопрос: в чем 

именно заключается теоретическое обоснование выбора объектов 

исследования для получения лекарственных препаратов с субстанциями 

растительного происхождения, так как представленный на рисунке 1 

перечень факторов, обусловивших их выбор, относится и ко многим другим 

видам как фармакопейного, так и нефармакопейного лекарственного 

растительного сырья, произрастающего на территории РФ с доказанной 

многолетним опытом применения эффективностью и безопасностью?

14. От старшего научного сотрудника научно-исследовательской 

лаборатории молекулярной фармакологии ФГБОУ ВО «Российский 

национальный медицинский исследовательский университет имени Н.И. 

Пирогова» Минздрава России, доктора медицинских наук Федотчевой Т.А. 

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 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

фармацевтической технологии, значительным числом опубликованных 

научных и учебно-методических работ, соответствующих тематике 

диссертационного исследования соискателя, наличием полученных патентов 

на изобретения и разработанных опытно-промышленных регламентов, что 

позволяет им квалифицированно определить научную и практическую 

ценность диссертации Джавахян Марины Аркадьевны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны и сформулированы подходы к созданию 

лекарственных препаратов с субстанциями растительного происхождения в
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мягких лекарственных формах, которые заключаются в выборе 

перспективных объектов исследования; вида субстанции (сухих экстрактов 

ЛРС); обосновании лекарственных форм в виде гелей для приема внутрь, 

гелей и кремов для наружного применения;

-  предложен подход к обоснованию выбора вспомогательных веществ, 

позволяющий прогнозировать изменение размера частиц активных 

субстанций, их агрегативной и седиментационной устойчивости при 

введении сухих экстрактов в гидрогелевые и эмульсионные основы;

-  доказана эффективность использования метода лазерной дифракции 

света при определении размера частиц сухих экстрактов, распределении их в 

различных дисперсионных средах;

-  введено понятие «диспергируемость» при разработке 

полидисперсных систем применительно к дисперсиям сухих растительных 

экстрактов, дополняющее характеристику растворимости.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано, что диспергируемость субстанций, независимо от 

технологии получения дисперсии, связана с тем, что они образуют 

гетерогенные седиментационно устойчивые системы, однородность и 

дисперсность которых зависят от растворителя и структурообразователя. 

Приведено обоснование преимуществ и недостатков природных и 

синтетических биодеградируемых полимеров в составах и производстве 

МЛФ, содержащих сухие экстракты;

-  применительно к проблематике диссертации результативно (то есть 

с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

методов исследования: реологических, физико-химических,

микроскопических, экспериментально-технологических;

-  изложены результаты исследования влияния растворителя на 

фракционное распределение экстрактов в дисперсионной среде методом 

микроскопии и лазерной дифракции света;
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-  раскрыты закономерности влияния технологических параметров 

диспергирования на показатели качества лекарственных препаратов в виде 

мягких лекарственных форм с сухими экстрактами;

-  изучено влияние вспомогательных веществ, в частности полимерных 

структурообразователей (натрия альгината, производных метилцеллюлозы, 

хитозана, ареспола и карбопола различных марок) на размер частиц сухих 

экстрактов и стабильность дисперсий;

-  проведена модернизация лабораторных методик применительно к 

опытно-промышленному производству мягких лекарственных форм на 

основе стандартизированных сухих экстрактов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены опытно-промышленные регламенты (ОПР) 

на производство: володушки золотистой травы экстракт сухой №04868244

03-2015; «Буплегель 1%» №0486244-01-2017 для приема внутрь; винограда 

культурного листьев красных экстракта сухого №04868244-02-2015; 

«Виновен 3%» крема для наружного применения №04868244-02-2017; 

«Виновен 3,6 %» геля для приема внутрь № 0486824404-2017; «Арнивил 1%» 

для наружного применения №04868244-07-2016; «Сальвигель 1%» для 

наружного применения №0486824407-2016; «Гипокрем 0,5%» для наружного 

применения №04864244-05-2015. Результаты исследования внедрены в 

учебный процесс и научно-исследовательскую работу факультета 

фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова и ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений», о чем имеются соответствующие акты внедрения;

-  определена перспективность разработок в области создания 

лекарственных препаратов на основе субстанций растительного 

происхождения, в частности, мягких лекарственных форм для наружного 

применения и гелей для приема внутрь;

-  созданы шесть препаратов и технологий их получения на основе 

сухих экстрактов. Приоритеты проведенных исследований защищены 

патентами РФ:

-  №2596500 «Фармацевтическая композиция антимикробного действия»;
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-  №2538082 «Фармацевтическая композиция противовирусного 

действия»;

-  №2596499 «Фармацевтическая композиция противовирусного и 

противовоспалительного действия»;

-  №2568586 «Способ получения экстракта володушки золотистой»;

-  №2613315 «Лечебный крем»;

-  № 2633590 «Лекарственный препарат для профилактики и лечения 

токсического гепатита»;

-  №2630977 «Лечебный крем, обладающий противовоспалительным и 

венотонизирующим действием»;

-  № 2637644 «Лекарственное средство, обладающее гастропротективной 

(противоязвенной) активностью»;

-  представлены предложения по совершенствованию методики 

определения диспергируемости сухих экстрактов с использованием 

инструментальных методов анализа для прогнозирования изменений, 

происходящих в дисперсионной среде, технологических процессов, 

обеспечивающих качество лекарственного препарата.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  результаты получены на современном 

оборудовании, в аккредитованной лаборатории; использован комплекс 

современных научно-исследовательских методов, адекватный объектам и 

задачам диссертационной работы и соответствующий направлению 

исследований в области фармацевтической технологии;

-  теория базируется на основных теоретических положениях 

фармацевтической разработки, нормативной документации, 

регламентирующей разработку и производство лекарственных средств, 

развивает положения ранее опубликованных результатов научных 

исследований по теме диссертации и построена на известных, проверяемых 

данных, фактах, согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации;

-  идея базируется на необходимости расширения ассортимента мягких 

лекарственных форм на основе растительных субстанций, в том числе 

предназначенных для перорального применения;
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-  использованы современные методики, технологии, методы 

статистической обработки данных;

-  установлено, что полученные результаты сопоставимы с данными 

научных исследований отечественных и зарубежных авторов по данной 

проблеме и являются научно обоснованными;

-  использованы современные физико-химические,

биофармацевтические, биологические, фармакологические, технологические 
и статистические методы исследования.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

исследовании на всех этапах его проведения: в постановке цели и 

определении задач, выборе методов исследования, разработке плана 

исследования, в получении экспериментальных данных, их обработке, 

анализе и интерпретации, в разработке и внедрении результатов в 

практическую деятельность, в написании научных трудов, диссертационной 

работы и автореферата; разработке основных подходов научных 

исследований в области создания инновационных лекарственных средств, 

внедрение которых вносит значительный вклад в развитие фармацевтической 

отрасли, системы здравоохранения, научной и образовательной сферы, 

социально-экономического развития страны. 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 паспорту специальности 

14.04.01 -  технология получения лекарств, а именно пункту 1 -  исследования 

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 готовых лекарственных форм из 

различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ и пункту 6 -  

исследование биофармацевтических аспектов в технологии получения
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лекарственных средств, их дизайн и изучение факторов, влияющих на 

биодоступность.

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 

Джавахян Марины Аркадьевны «Теоретические и экспериментальные 

аспекты создания лекарственных препаратов с субстанциями растительного 

происхождения в мягких лекарственных формах» соответствует требованиям 

п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к докторским диссертациям. На 

заседании 9 октября 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Джавахян Марине Аркадьевне ученую степень доктора 

фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  17, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Заместитель председателя 

диссертационного совета Д 208.ЛО° Л1

доктор фарм. наук, профессор

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 208 

кандидат фарм. наук, доцент

09.10.2018 г.
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