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Колосовой Людмилы Васильевны на тему «Совершенствование метода 
определения эффективности антимикробных консервантов лекарственных 

препаратов в жидких лекарственных формах», 
представленной на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук 
по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Диссертационная работа Колосовой Людмилы Васильевны представляет 
интерес для современной отечественной фармации с точки зрения 
актуальности оптимизации условий для испытания эффективности 
антимикробных консервантов в лекарственных препаратах. В настоящее 
проблема микробной контаминации лекарственных форм представляется 
очень актуальной с точки зрения сохранения активности главных 
действующих компонентов препарата, а также инфицирования пациента 
антибиотикорезистентными штаммами микроорганизмов, способных 
сохраняться и размножаться в готовых лекарственных формах при хранении.

Автором проведен сравнительный анализ методов определения 
эффективности консервантов в лекарственных препаратах, представленных в 
отечественной и ведущих зарубежных фармакопеях, выявлены недостатки 
существующей методики, предложена оптимизация этапов проведения 
испытания. В ходе проведенных экспериментов впервые выявлена 
контаминация назального спрея бактериями рода Burkholderia, устойчивыми 
к действию консерванта -  бензалкония хлорида, и обоснована важность 
включения теста на отсутствие данных микроорганизмов в ЛФ по 
показателю «Микробиологическая чистота».

В исследовании использованы современные микробиологические, 
биохимические, физико-химические (ВЭЖХ) методы анализа.

В диссертации подробно представлены данные по оптимизации объема 
вносимого инокулята тест-микроорганизмов.

Разработан алгоритм определения эффективности антимикробных 
консервантов.

Основные положения диссертации отражены в 11 публикации, из них 3 - 
в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ.

Научная новизна подтверждена достаточными по объему 
экспериментальными данными. Результаты работы неоднократно обсуждены 
на региональном, всероссийском и международном уровнях, использованы 
при подготовке общей фармакопейной статьи «Определение эффективности 
антимикробных консервантов». Полученные результаты исследования 
позволили сформулировать рекомендации для внедрения в практику 
фармацевтического анализа (акт внедрения от 13.05.2015).

По работе имеются следующие 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.
Анализ автореферата показал, что диссертационная работа Колосовой 

Людмилы Васильевны  «Совершенствование метода определения 
эффективности антимикробных консервантов лекарственных препаратов в 
жидких лекарственных формах» представляет собой самостоятельное 
законченное научное исследование, выполненное по актуальной теме 
современной фармации, полностью соответствует требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в ред. 
Постановления Правительства РФ от 21.04.2016 № 335), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор -  Колосова Людмила Васильевна - 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по специальности 14.04.02 -  фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Согласна на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» 
моих персональных данных (в соответствии с требованиями Приказа 
Минобрнауки России №662 от 01.06.2015 г.), необходимых для работы 
диссертационного совета Д 208.088.01
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России, кандидат фармацевтических наук (14.04.02 -  фармацевтическая

Зав. кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования Нижегородская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
д.х. н. (02.00.11-коллоидная химия),
профессор Л  Jtu tH u eJS ;

г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, 10/1, 603005,
тел. +7 (831) 432-80-75
e-mail: melnikovanb@gmail.com  / -

химия, фармакогнозия) Воробьева Ольга Александровна

mailto:melnikovanb@gmail.com

