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Несмотря на успехи современной науки в области создания

синтетических лекарственнь[х црепаратов, интерес к лекарственным

средстваIчr раститеJIьного происхождениrI как со стороны врачей, так и

пациентов несомненно высок. В связи с этим поиск перспективньD(

источников их полrIения явJuIется важнейшей задачей отечественной

фармации.

подходов к созданию лекарственпьгх препаратов с

растительного происхождения в мягких лекарственнъIх

Ьтором поставлена цель исследования:- обоснование и формулирование

субстанциями

формшl и

концептуа.rrьноЙ модели ее реЕlJIизации и успешно решен ряд задач в рамкil(

диссертационного исследов€lния.

Научная новизна цредставJuIет интерес дJIя отечественной фармации.

Субстанции, предложенные,Щжавахян М.А., явJIяются оригинzrпьными и

перспективными в плане использования отечественных растительньtх

ресурсов. Как известно, комппекс биологически ЕlктивньIх веществ, ввиду

р€tзлшшьгх физико-химических своЙств образует гетерогенные системы, что

в свою очередь затрудняет их введение в мягкие лекарственные формы. В

связи с этим автором цродемонстрI4рована необходимость определения

растворимости сухш( экстрактов в различIньD( дисперсионньf,х средах с

использованием современных инструментЕtпьных методов ан€tпиза и

последующим из)ruением вJIияния вспомогательньIх веществ на

распределения частиц исследуемых с)D(их эксц)актов в их МЛФ.

Впервые, н8 IIримере экстракта володушки золотистой пок€вана

целеЬообразность разработки лекарственных препаратов в рамкil(
концептуагrьной модели (от растениrI к rrрепарату>.



Практическ€tя значимость работы закJIючается в том, что автором

пРОВеДенО масштабирование разработанньIх лекарственных щрепаратов и

утверждены опытно-промыпIпенные регламенты.

Теоретические аспекты результатов диссертационного исследования

вкJIючены в лекционные и семинарские занятия дJIя студентов факультета

фу"д*п"нта.тrъной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова и аспир€lнтов

ФГБНУ ВИJIАР.

Поrгученные резулътаты отр€lжены в rryбликаIдиях автора, в числе

KoTopbD( 46 HayIHbIx работ, 1 монография, |4 статеЙ в веддцих

рецензируемьD( на)лIнъIх х(урншах, рекомендокlнньD( ВАК Минобрнауки

России.

Степень обосповаЕностп и достоверности научных результатов,
положенпй и выводов диссертацпи

Изложенные в диссертационной работе резулътаты наушо обоснованы

автором и эксперимент€tльно подтверждены. Выводы и практиtIеские

предложения, представленные в автореферате, обоснованы и явJuIются

логIдIеским завершением выполненной работы в pu}I\лK€lx поставленньf,х задач.

Следует отметить, что исследов€lния выполнены на высоком нау{ном и

методическом уровне.

Автореферат оформлен в соответствии с современными требовшrиrlми,

существеннъгх замечаний к представленной работе нет.

Таким образом, по своей акту€rпъности, науrной новизне,

теоретIдIеской, практиlIеской значимости поJtученнъD( результатов и

обоснованIIости выводов, цредставленньгх в автореферате, диссертационн€uI

работа,I[2кавахян Марины Аркадьевны <<ТеоретиIIеские и эксперимент€lпьные

аспекты создания лекарственнъD( препаратов с субстанциrtми растительного

происхождениЕ в I\[ягких лекарствеIIньrх формах>, является законченной

наlптно-квапификационной работой в области фармаlдии и соответствует

требованиям п. 9 <<fIоложения о порядке присуждения ученъж степеней>>,

утвержденного постановлением Правительства РФ }ф 842 от 24.09.2013 г. (в
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редакции ПостановлениrI Правительства РФ }lЬЗ35 от 2|.04.20|6 г.),

преДъявJIяемым к докторским диссертациrIм, а ее автор, ,I[кавахян Марина

Арк4дъевна, заслуживает присуждения уlеной степени доктора

фаРмацеВТиIIеских наук по специ€}пьности 14.04.01 - технология поJIучения

лекарств.
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