
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01 НА 

БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 

РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 19.09.2017 г. № 18

О присуждении Лефтеровой Марии Илларионовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка состава и технологии таблеток и сиропа 

дезлоратадина» по специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств 

принята к защите 29 июня 2017 г., протокол № 15 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 Лефтерова Мария Илларионовна, 1989 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации (в настоящее время -  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации), 

получив квалификацию провизора по специальности «Фармация».

В 2015 году окончила очную аспирантуру ГБОУ ВПО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России по 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств.

Работает ведущим инженером исследовательского отдела АО 

«Татхимфармпрепараты» (г. Казань).
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Диссертация выполнена на кафедре фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, доцент 

Камаева Светлана Сергеевна, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кафедра фармацевтической 

технологии, доцент.

Официальные оппоненты:

1. Лосенкова Светлана Олеговна -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, кафедра фармацевтической технологии, 

заведующая.

2. Пожарицкая Ольга Николаевна -  кандидат фармацевтических наук, 

ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации», заместитель генерального 

директора по стандартизации и новым технологиям

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 Алексеевой Ириной Владимировной, доктором 

фармацевтических наук, профессором кафедры фармацевтической 

технологии и Олешко Ольгой Алексеевной, доктором фармацевтических 

наук, профессором кафедры фармацевтической технологии указала, что 

диссертационная работа Лефтеровой Марии Илларионовны «Разработка 

состава и технологии таблеток и сиропа дезлоратадина» является 

завершенным научно-квалификационным исследованием, в котором 

содержится решение важной задачи по разработке состава и технологии 

таблеток и сиропа дезлоратадина, что имеет существенное значение для 

фармацевтической науки и практики.
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По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, а также объему и уровню проведенных исследований, степени 

обоснованности научных положений, достоверности полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, необходимой апробации и 

публикации основных положений работа Лефтеровой Марии Илларионовны 

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 диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор, Лефтерова Мария Илларионовна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 

-  технология получения лекарств.

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 17 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

3 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 4,2 печатных 

листа, авторский вклад -  90%. Опубликованные печатные работы 

отображают основное содержание диссертации, в них представлены 

теоретические и экспериментальные данные, полученные автором.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Лефтерова, М.И. Исследования по разработке лекарственных 

сиропов / М.И. Лефтерова, С.С. Камаева, А.Н. Анисимов // Фундаментальные 

исследования. -  2015. -  № 3. -  С. 2626-2630.

2. Лефтерова, М.И. Разработка состава и технологии таблеток 

дезлоратадина с использованием полного факторного эксперимента / 

М.И. Лефтерова, С.С. Камаева, А.Н. Анисимов // Фундаментальные 

исследования. -  2015. -  № 3. -  С. 2631-2636.
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3. Изучение физико-химических и технологических свойств 

субстанций дезлоратадина [Электронный ресурс] / М.И. Лефтерова, 

С.С. Камаева, А.Н. Анисимов, А.Т. Губайдуллин // Современные проблемы 

науки и образования. -  2015. -  № 2. -  Режим доступа: http://www.science- 

education.ru/131 -23964.

4. Пат. 2537169 Российская Федерация. Фармацевтическая

композиция, содержащая дезлоратадин (варианты) / Т.Ш. Ханнанов [и др.]; 

заявитель и патентообладатель АО "Татхимфармпрепараты". -

№ 2013127704/15; заявл. 18.06.2013, опубл. 27.12.2014, Бюл. № 36. -  22 с.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От доцента кафедры управления и экономики фармации и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

медицинская академия» Минздрава России, кандидата химических наук 

Волкова А.А. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет.

2. От ведущего научного сотрудника лаборатории химико

фармацевтических исследований ФГБУН «Институт общей и 

экспериментальной биологии» Сибирского отделения РАН, доктора 

фармацевтических наук Оленникова Д.Н. Отзыв положительный. Замечаний 

и вопросов к диссертанту нет.

3. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

доктора фармацевтических наук, профессора Панкрушевой Т.А. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

4. От заведующего кафедрой фармацевтической технологии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук, доцента Пантюхина А.В. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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5. 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.

6. От профессора кафедры фармации ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный медицинский университет» Минздрава России, доктора 

фармацевтических наук, профессора Турецковой В.Ф. Отзыв 

положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

7. От заведующего базовой кафедрой фармацевтической технологии и 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, доцента 

Чучалина В.С. Отзыв положительный. В качестве замечаний дискуссионного 

характера отмечаются недостаточно конкретные формулировки положений, 

выносимых на защиту: их содержание становится ясным только после 

знакомства со всем содержанием автореферата и утверждений, приведенных 

в выводах. Также имеют место незначительные стилистические 

погрешности: «влияние наличия количества связанной воды», структурно

механических ... исследований, преимущество показателей в сравнении с 

.. .препаратом.

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 

лекарственного обеспечения населения контролируемыми группами 

лекарственных препаратов, значительным числом опубликованных научных 

и учебно-методических работ, соответствующих тематике диссертационного 

исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить
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научную и практическую ценность диссертации Лефтеровой Марии 

Илларионовны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны технологии получения лекарственных форм 

дезлоратадина -  таблеток, покрытых пленочной оболочкой, и лекарственного 

сиропа, методики спектрофотометрического определения дезлоратадина в 

таблетках, модифицированы методики определения посторонних примесей и 

количественного содержания действующего вещества в таблетках и сиропе;

-  предложены новые фармацевтические композиции таблеток и сиропа 

дезлоратадина, теоретически и экспериментально обоснован выбор 

вспомогательных веществ для обеспечения оптимального технологического 

процесса;

-  доказана стабильность таблеток и сиропа дезлоратадина в процессе 

хранения и эквивалентность методом in vitro разработанных таблеток 

дезлоратадина референтному препарату.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана степень влияния содержания вспомогательных веществ с 

помощью методов математического планирования и физических 

характеристик таблетируемых масс на технологические характеристики 

таблеток-ядер дезлоратадина;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы методы изучения твердых и жидких лекарственных форм в 

соответствии с требованиями Г осударственной Фармакопеи XIII и 

Европейской Фармакопеи 8.0, проведен полный факторный эксперимент, 

реализованный в среде математического планирования MathCad 15.0, 

использованы статистические методы обработки результатов эксперимента;

-  изложены этапы фармацевтической разработки таблеток и сиропа 

антигистаминного препарата;
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-  раскрыты особенности и характер влияния вспомогательных веществ 

и технологии производства на качество готовой продукции;

-  изучены физико-химические, технологические характеристики 

активного компонента, таблеток и сиропа дезлоратадина;

-  проведена модернизация методик определения содержания 

посторонних примесей и количественного содержания действующего 

вещества в лекарственных формах дезлоратадина.

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:
-  разработаны и внедрены лабораторные регламенты (ЛР-00480750-25- 

2015 на препарат «Дезлоратадин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 

5 мг» и ЛР-00480750-28-2015 на препарат «Дезлоратадин сироп 0,5 мг/мл»); 
проекты НД на разработанные препараты; получены акты внедрения в 

учебный процесс на кафедре фармацевтической химии с курсами 

аналитической и токсикологической химии ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России при 

изучении методов анализа контроля качества лекарственных веществ (акт 

внедрения от 08.12.2015 г.) и в учебный процесс на кафедре химии и 

технологии органических соединений азота ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» по теме 

«Технология производства лекарственных средств» (акт внедрения от 

22.12.2015 г.);

-  определены пути и возможности внедрения разработанных 

лекарственных форм дезлоратадина в производственный процесс АО 

«Т атхимфармпрепараты»;

-  разработаны состав и технология получения лекарственных форм 

дезлоратадина, которые явились частью изобретения на фармацевтическую 

композицию дезлоратадина (патент на изобретение РФ №2537169 

«Фармацевтическая композиция, содержащая дезлоратадин (варианты)»;

-  представлены данные по изучению фармацевтической 

эквивалентности препаратов, которые могут быть использованы для оценки 

других разрабатываемых композиций.
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Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  результаты экспериментальных работ  получены на 

сертифицированном и поверенном оборудовании, использованы 

фармакопейные методики, описанные в Г осударственной Фармакопеи XIII и 

Европейской Фармакопеи 8.0, и модифицированные автором методики, 

показана воспроизводимость результатов исследования, проведена валидация 

аналитических методик;

-  теория согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации;

-  идея базируется на анализе фармацевтического рынка, современного 

научно-технического уровня исследований в области разработки 

лекарственных форм дезлоратадина;

-  установлено влияние технологий и вспомогательных веществ на 

технологические характеристики и стабильность разрабатываемых 

лекарственных форм;

-  использованы современные физико-химические, технологические, 

аналитические, микробиологические и статистические методы анализа 

твердых и жидких лекарственных форм.

Личный вклад соискателя состоит в определении плана 

исследований, проведении всех этапов диссертационного исследования от 

постановки цели и задач до обработки и интерпретации полученных 

результатов, личном участии в апробации результатов исследования, 

подготовке основных публикаций по выполненной работе.

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 14.04.01 -

технология получения лекарств, а именно пунктам 3 (разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм), 4 (исследования по 

изучению особенностей технологии получения готовых лекарственных форм 

из различных видов субстанций, сырья и вспомогательных веществ), 7
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(совершенствование системы организации производства, изготовления и 

контроля качества лекарственных средств).

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 

Лефтеровой Марии Илларионовны на тему «Разработка состава и технологии 

таблеток и сиропа дезлоратадина» 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 кандидатским диссертациям. 

На заседании 19 сентября 2017 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Лефтеровой Марии Илларионовне ученую степень кандидата 

фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 19 человек, из них 8 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 27 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  19, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель

диссертационного совета Д 208.088 

доктор фарм. наук, профессор

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 208.088.01 

кандидат фарм. наук, доцент 

19.09.2017 г.

Наркевич Игорь Анатольевич

Орлов Александр Сергеевич
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