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Актуальность темы диссертационного исследования. Несмотря на 

достижения в области создания синтетических лекарственных препаратов, 

интерес к лекарственным средствам растительного происхождения не 

ослабевает. Это связано с их эффективностью и безопасностью для 

различных возрастных групп населения при заболеваниях разной этиологии, 

а также возможностью использования отечественных ресурсов. Однако, 

создание лекарственных препаратов на основе субстанций с высоким 

содержанием биологически активных веществ, способствующих 

комплексному воздействию на различные патогенетические процессы, 

сопряжено с трудностями, связанными с изменчивостью состава и 

необходимостью стандартизации субстанций и лекарственных форм, их 

содержащих.

В связи с вышеизложенным, актуальность темы диссертационного 

исследования Джавахян Марины Аркадьевны, посвященного разработке 

подходов к созданию лекарственных препаратов с субстанциями 

растительного происхождения в мягких лекарственных формах, не вызывает 

сомнений.

Целью диссертационной работы является разработка методологии 

создания мягких лекарственных форм, содержащих растительные экстракты, 

и получение эффективных лекарственных препаратов на их основе.



Автором, в рамках поставленной цели, решен ряд актуальных задач, 

которые заключаются в обосновании необходимости использования 

современных инструментальных методов анализа для определения размера и 

формы частиц сухих экстрактов, их растворимости и распределения в 

различных дисперсионных средах; изучения влияния основы на физико

химические свойства субстанций; разработке оптимальных состава и 

технологии, а также показателей и методик стандартизации мягких 

лекарственных форм.

Научная новизна исследований Джавахян М.А. подтверждена 8 

патентами РФ. Гели для внутреннего применения являются наименее 

разработанной и перспективной лекарственной формой. Предложенные 

автором оригинальные лекарственные гели для приема внутрь «Буплегель 

1%», и «Виновен 3,6%» позволяют создать альтернативу твердым 

лекарственным формам - таблеткам и капсулам, расширить номенклатуру 

отечественных пероральных лекарственных препаратов, в т. ч. для разных 

возрастных групп.

Джавахян М.А. на основе полученных и стандартизованных 

растительных экстрактов впервые разработаны гели для наружного 

применения - «Арнивил 1%» и «Сальвигель 1%»; кремы для наружного 

применения - «Виновен 3%» и «Гипокрем 0,5%».

Теоретическая значимость работы заключается в обобщении и 

систематизации научных данных в области создания лекарственных 

препаратов в МЛФ для наружного и внутреннего применения, содержащих 

сухие растительные экстракты; создании концептуальной модели их 

разработки.

Практическая значимость работы Джавахян М.А. состоит в 

подготовке проектов нормативной документации, апробации и утверждении 

опытно-промышленных регламентов на производство разработанных 

лекарственных препаратов. Тема диссертационного исследования, выбранная 

автором, представляет интерес не только для специалистов в области



фармацевтической разработки, но и преподавателей учебных заведений 

фармацевтического профиля.

Результаты выполнения диссертационной работы широко доложены на 

научных конференциях и опубликованы в печати. По результатам 

диссертационных исследований, выполненных автором, опубликовано 46 

научных работ, в том числе 1 монография, 14 статей в ведущих 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК.

Автореферат отражает структуру и сущность представленной к защите 

диссертационной работы. Работа выполнена в полном объеме на достаточном 

научном и профессиональном уровне.

Однако, несмотря на положительную оценку рассматриваемой работы 

в качестве замечания необходимо отметить, что в работе не приведена 

полная технологическая и аппаратурная схемы производства предлагаемых 

лекарственных препаратов.

Указанное замечание не снижает общей ценности диссертационной 

работы и не влияет на главные теоретические и практические результаты 

диссертации. Замечание может быть учтено автором при подготовке доклада, 

представляемого к защите.

Проведенные научные исследования можно характеризовать как 

научно обоснованные технические разработки, обеспечивающие решение 

важных прикладных задач в области создания лекарственных препаратов, 

содержащих субстанции растительного происхождения.

Заключение

Учитывая актуальность, высокий уровень проведенного исследования, 

его научную новизну и практическую значимость полученных результатов, 

можно заключить, что диссертационная работа Джавахян Марины 

Аркадьевны «Теоретические и экспериментальные аспекты создания 

лекарственных препаратов с субстанциями растительного происхождения в 

мягких лекарственных формах», является законченной научно

квалификационной работой в области фармации, что соответствует



требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 (с 

учетом изменений, внесенных в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 21.04.2016 г. № 335), предъявляемым к докторским 

диссертациям, а ее автор, Джавахян Марина Аркадьевна, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора фармацевтических наук по 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.
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