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аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 20.09.2016 г. № 25

О присуждении Колосовой Людмиле Васильевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Совершенствование метода определения эффективности 

антимикробных консервантов лекарственных препаратов в жидких 

лекарственных формах» по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая 

химия, фармакогнозия принята к защите 27 июня 2016 г., протокол № 22 

диссертационным советом Д 208.088.01 на базе ФГБОУ ВО «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 Колосова Людмила Васильевна, 1982 года рождения.

В 2004 году соискатель с отличием окончила Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Воронежский государственный университет» (в настоящее время -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный университет») по 

специальности 020201 -  биология.

Работает экспертом 1 категории в лаборатории микробиологии ФГБУ 

«Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава 

России.

Диссертация выполнена в ФГБУ «Научный центр экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России.
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Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук Гунар Ольга 

Викторовна, ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского 

применения» Минздрава России, лаборатория микробиологии, начальник.

Официальные оппоненты:

1. Зилфикаров Ифрат Назимович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор РАН, ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений», отдел фитохимии, 

главный научный сотрудник.

2. Косман Вера Михайловна -  кандидат фармацевтических наук, ЗАО 

«Санкт-Петербургский институт фармации», группа химико-аналитических 

исследований, старший научный сотрудник, руководитель группы

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Воронежский 

государственный университет» (г. Воронеж) в своем положительном отзыве, 

подписанном Сливкиным Алексеем Ивановичем, доктором 

фармацевтических наук, профессором, заведующим кафедрой 

фармацевтической химии и фармацевтической технологии 

фармацевтического факультета, указала, что диссертационная работа 

Колосовой Людмилы Васильевны на тему: «Совершенствование метода 

определения эффективности антимикробных консервантов лекарственных 

препаратов в жидких лекарственных формах» является законченной научно

квалификационной работой, в которой выполнен значительный объем 

экспериментальных исследований на актуальную тему и содержится решение 

задач, имеющих существенное значение для развития фармацевтической 

науки и практики.

По актуальности проведенных исследований, научной новизне, 

обоснованности результатов и их практической значимости, объему и 

уровню опубликованности диссертация соответствует пункту 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842,

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Колосова 

Людмила Васильевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.02 -

фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

3 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 4,7 печатных 

листа, авторский вклад -  72%.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Гунар, О.В. Оценка некоторых методов определения 

концентрации микробных клеток / О.В. Гунар, А.В. Доренская, Л.В. 

Колосова // Фармация. -  2013. -  №4. -  С.14-17.

2. Колосова, Л.В. Эффективность антимикробных консервантов 

некоторых нестерильных лекарственных препаратов для приема внутрь / 

Л.В. Колосова, О.В. Гунар // Химико-фармацевтический журнал. -  2015. -  

Т.49. -  № 9. -  С. 47-50.

3. Колосова, Л.В. К вопросу об антимикробных консервантах 

лекарственных препаратов для детей / Л.В. Колосова, О.В. Гунар // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия «Медицина». -  2016. -  

№1. -  С. 123-128.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заведующего лабораторией экспертизы, контроля и изучения 

качества, эффективности, безопасности препаратов крови, кровезаменителей 

и консервирующих растворов ФГБУ «Гематологический научный центр» 

Минздрава России, лауреата Государственной премии, доктора 

биологических наук, профессора Карякина А.В. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

2. От заведующей кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
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Минздрава России, доктора химических наук, профессора Мельниковой Н.Б. 

и ассистента кафедры фармацевтической химии и фармакогнозии ФГБОУ 

ВО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, кандидата фармацевтических наук Воробьевой О.А. Отзыв 

положительный, но в нем содержатся замечания, имеющие характер 

пожеланий: 1) Желательно было бы более подробно обосновать недостатки 

существующего метода определения эффективности антимикробных 

консервантов в ЛП; 2) В качестве метода контроля концентрации

действующего вещества и консерванта в составе ЛП предложен метод 

ВЭЖХ, но данные (условия анализа, хроматограммы) в автореферате не 

представлены. Данные замечания не снижают ценность работы.

3. 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. Отзыв положительный. Замечаний и 

вопросов к диссертанту нет.

4. От начальника отдела развития неразрушающих методов испытаний 

качества лекарственных средств ФГБУ «Информационно-методический 

центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского 

применения» Росздравнадзора, доктора фармацевтических наук Титовой А.В. 

Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) Имеются ли в научной 

литературе данные о влиянии ВигкЪоШепа cepacia на количественное 

содержание антимикробных консервантов в лекарственных препаратах? 2) 

Почему рекомендуется использовать методику определения Вurkholderia 

cepacia только для спрея назального с бензалкония хлоридом? Вопросы 

имеют уточняющий характер, не снижают научной и практической 

значимости диссертационной работы.

5. От заместителя директора по научно-производственной работе 

ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и 

биотехнологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
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потребителей и благополучия человека Российской Федерации, доктора 

биологических наук Шепелина А.П. Отзыв положительный. Замечаний и 

вопросов к диссертанту нет.

6. От старшего научного сотрудника ФГБУ «Федеральный научно

исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 

Г амалеи» Минздрава России, кандидата медицинских наук, доцента 

Шустровой Н.М. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) Возможно 

ли использовать предлагаемую Вами схему выделения бактерий рода 

Burkholderia для препаратов, не содержащих антимикробные консерванты? 2) 

Проводили ли Вы апробацию предлагаемой методики на контаминированных 

образцах без консервантов? Вопросы имеют уточняющий характер, не 

снижают научной и практической значимости диссертационной работы.

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 24.09.2013 г. № 

842 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335), а также их 

широкой известностью в области фармацевтического анализа, 

фармацевтической химии и фармакогнозии, разработки и стандартизации 

лекарственных средств, значительным числом опубликованных научных и 

учебно-методических работ, соответствующих тематике диссертационного 

исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить 

научную и практическую ценность диссертации Колосовой Людмилы 

Васильевны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработан алгоритм определения эффективности антимикробных 

консервантов для достоверной комплексной оценки микробиологической
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стабильности лекарственных препаратов, позволяющий выявить 

контаминацию препаратов с консервантом бензалкония хлоридом;

-  предложена усовершенствованная методика определения 

эффективности антимикробных консервантов в лекарственных препаратах: 

уточнен объем вносимых инокулятов тест-микроорганизмов, доказана 

целесообразность использования модифицированного глубинного чашечного 

агарового метода;

-  определены методические особенности проведения испытаний 

антацидных лекарственных препаратов: установлены конечная концентрация 

инокулятов и критерии оценки эффективности консервантов. На основании 

полученных данных требования к оценке эффективности консервантов 

антацидных препаратов гармонизированы с рекомендациями Европейской 

фармакопеи;

-  доказан факт сохранения жизнеспособности бактерий Burkholderia 

cepacia в контаминированном препарате и показано, в результате чего 

уменьшается содержание бензалкония хлорида, как консерванта;

-  разработана методика определения Burkholderia cepacia, 

включающая: разведение образца с учетом антимикробного действия 

препарата, внесение в накопительную среду, пересев на плотную 

диагностическую питательную среду, с последующей микроскопией и 

идентификацией после обнаружения роста колоний, не образующих пигмент.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  обоснована и доказана возможность применения модифицированного 

глубинного чашечного агарового метода для определения эффективности 

антимикробных консервантов в лекарственных препаратах (жидкие 

лекарственные формы);

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс микробиологических, биохимических и физико

химических методов для изучения содержащих консерванты лекарственных 

препаратов из разных фармакологических групп;

6



-  изложены экспериментальные данные об эффективности 

антимикробных консервантов в жидких лекарственных формах. Полученные 

результаты были использованы при подготовке ОФС 1.2.4.0011.15 

«Определение эффективности антимикробных консервантов», включенной в 

ГФ РФ XIII издания;

-  раскрыта необходимость использования разработанной соискателем 

методики определения бактерий Burkholderia cepacia при оценке качества 

препаратов в форме спрея назального с бензалкония хлоридом;

-  изучена и проанализирована в сравнительном аспекте эффективность 

консервантов в лекарственных препаратах (жидкие лекарственные формы) 

разными микробиологическими методами;

-  проведена модернизация методики оценки эффективности 

антимикробных консервантов лекарственных препаратов: изменен объем 

вносимых инокулятов, увеличена конечная концентрация тест- 

микроорганизмов на этапе контаминации образцов антацидных препаратов. 

Предложено модифицирование глубинного чашечного агарового метода.

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:

-  разработан проект общей фармакопейной статьи с использованием 

материалов диссертации. ОФС 1.2.4.0011.15 «Определение эффективности 

антимикробных консервантов» (акт внедрения от 13.05.2015) включена в 

Государственную фармакопею Российской Федерации XIII издания, 

утвержденную Приказом №771 Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г.;

-  разработан и внедрен на фармацевтическом предприятии ЗАО 

«ВИФИТЕХ» алгоритм определения эффективности антимикробных 

консервантов для достоверной комплексной оценки микробиологической 

стабильности лекарственных препаратов (акт внедрения от 12.01.2016).
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Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ результаты получены на достаточном 

объеме экспериментального материала, с применением современных методов 

исследования и оборудования с действующими свидетельствами о поверке и 

аттестации, показана воспроизводимость результатов исследования в 

изучаемых условиях;

-  теория внедренного модифицированного глубинного чашечного 

агарового метода для определения эффективности антимикробных 

консервантов лекарственных препаратов согласуется с опубликованными в 

научной литературе экспериментальными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на необходимости совершенствования метода 

определения эффективности антимикробных консервантов в лекарственных 

препаратах (жидкие лекарственные формы);

-  использован сравнительный анализ требований общих 

фармакопейных статей отечественной и ведущих мировых фармакопей, 

касающихся методов анализа качества лекарственных средств, как 

предпосылка для разработки усовершенствованной методики определения 

эффективности антимикробных консервантов в лекарственных препаратах 

(жидкие лекарственные формы);

-  установлено соответствие результатов, полученных с помощью 

метода, рекомендованного ведущими мировыми фармакопеями, с таковыми, 

полученными модифицированным глубинным чашечным агаровым методом, 

предлагаемым соискателем для определения эффективности антимикробных 

консервантов, содержащихся в лекарственных препаратах;

-  использованы современные микробиологические, биохимические, 

физико-химические методы исследования и статистические методы для 

обработки полученных результатов.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах работы: от постановки задач, их экспериментально

теоретической реализации до обсуждения результатов в научных
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публикациях, докладах и подготовке проекта общей фармакопейной статьи. 

Соискателю принадлежит авторство в анализе данных литературы по теме 

диссертационной работы, в проведении экспериментальных исследований, в 

анализе, обобщении полученных результатов и их статистической обработке, 

написании диссертационного труда и автореферата.

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 специальности 14.04.02 -  

фармацевтическая химия, фармакогнозия, а именно пункту 2 -

формулирование и развитие принципов стандартизации и установление 

нормативов качества, обеспечивающих терапевтическую активность и 

безопасность лекарственных средств; пункту 3 -  разработка новых, 

совершенствование, унификация и валидация существующих методов 

контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, 

производства и потребления.

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 

Колосовой Людмилы Васильевны на тему «Совершенствование метода 

определения эффективности антимикробных консервантов лекарственных 

препаратов в жидких лекарственных формах» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ 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
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кандидатским диссертациям. На заседании 20 сентября 2016 г. 

диссертационный совет принял решение присудить Колосовой Людмиле 

Васильевне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.02- 

фармацевтическая химия, фармакогнозия (фармацевтические науки), 

участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за -  19, против -  1, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.088.01;

доктор фарм. наук, профессог» Паокевич Игорь Анатольевич

диссертационного совета Д 1

Ученый секретарь

20.09.2016 г.

Александр Сергеевич
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