
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. № 19

О присуждении Максименковой Ксении Игоревне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка составов и технологий лекарственных форм 

на основе антигипоксанта натрия поли-(2,5-дигидроксифенилен)-4- 

тиосульфоната» по специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств 

принята к защите 29 июня 2017 г., протокол № 16 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 Максименкова Ксения Игоревна, 1988 года рождения.

В 2011 году соискатель окончила Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Смоленская 

государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (в настоящее время -  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Смоленский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации), 

получив квалификацию провизора по специальности «Фармация».

Работает старшим преподавателем кафедры фармацевтической 

технологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский 

университет» Минздрава России.
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Диссертация выполнена на кафедре фармацевтической технологии 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» 

Минздрава России.

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, доцент 

Лосенкова Светлана Олеговна, ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кафедра фармацевтической 

технологии, заведующая.

Официальные оппоненты:

1. Молохова Елена Игоревна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 

академия» Минздрава России, кафедра промышленной технологии лекарств с 

курсом биотехнологии, профессор.

2. Пантюхин Андрей Валерьевич -  доктор фармацевтических наук, 

доцент, ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский 

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

фармацевтической технологии и биотехнологии, заведующий

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  Пятигорский медико-фармацевтический 

институт -  филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Пятигорск) в своем положительном отзыве, 

подписанном Компанцевым Дмитрием Владиславовичем, доктором 

фармацевтических наук, доцентом, заведующим кафедрой технологии 

лекарств, указала, что диссертационная работа Максименковой Ксении 

Игоревны «Разработка составов и технологий лекарственных форм на основе 

антигипоксанта натрия поли-(2,5-дигидроксифенилен)-4-тиосульфоната» 

является завершенным научно-квалификационным исследованием и 

посвящена решению важной научно-практической задачи -  разработке 

состава и технологии получения лекарственного сиропа и противоожогового
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гидрогеля, содержащих антигипоксант с антиоксидантной активностью 

натрия поли(дигидрофенилен)тиосульфонат.

По своей актуальности, научной новизне, практической значимости, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации 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 кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Максименкова Ксения Игоревна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств

Соискатель имеет 35 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 20 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 

-  3 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 5,3 печатных 

листа, авторский вклад -  85%.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Максименкова, К.И. Экспериментальное изучение нейротропной 

активности сиропа лекарственного с антигипоксантом / К.И. Максименкова, 

С.О. Лосенкова, В.Е. Новиков // Ремедиум. Журнал о рынке лекарств и 

медицинской технике. -  2016. -  № 6. -  С. 27-32.

2. Максименкова, К.И. Разработка состава и биофармацевтические 

исследования противоожогового гидрогеля с антигипоксантом / К.И. 

Максименкова, С.О. Лосенкова, А.В. Крикова // Биофармацевтический 

журнал. -  2017. -  Т. 9. -  № 1. -  С. 28-31.
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3. Лосенкова, С.О. Фармакодинамические исследования новых 

лекарственных форм с антигипоксантом / С.О. Лосенкова, К.И. 

Максименкова, А.В. Крикова, А.В. Евсеев // Вестник Смоленской 

государственной медицинской академии. -  2017. -  Т. 16. -  № 2. -  С. 158-162.

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 заведующей кафедрой фармацевтической технологии 

медицинского института ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» Минобрнауки России, 

доктора фармацевтических наук, профессора Жиляковой Е.Т. Отзыв 

положительный, но имеются вопросы и замечания. 1) Каким образом 

происходит дозирование сиропа? 2) В технологической схеме с. 15 обработка 

УЗ указана для всей массы сиропа в котле, а на с. 8 представлена методика 

обработки ультразвуком в первичной упаковке (флакон из оранжевого 

стекла) для обеспечения микробиологической чистоты. Каков 

технологический режим обработки сиропа? 3) Не приведена статистическая 

обработка полученных данных.

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 ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Первушкина С.В. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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5. От заведующей кафедрой фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Минздрава России, доктора 

химических наук, доцента Рудаковой Л.В. Отзыв положительный. Замечаний 

и вопросов к диссертанту нет.

6. От заведующего кафедрой фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» Минобрнауки России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Сливкина А.И. и доцента кафедры фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет» Минобрнауки России, кандидата фармацевтических наук 

Полковниковой Ю.А. 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 отмечается, что в рамках решения второй задачи автор не привел 

обоснование технологического режима получения противоожогового 

гидрогеля с натрия поли-(дигидроксифенилен)тиосульфонатом, или ссылки 

на него, а ограничился лишь констатацией некоторых параметров процесса в 

рамках предлагаемой технологической схемы производства. Недостаточно 

конкретно и содержательно сформулированы положения, выносимые на 

защиту: предмет защиты становится ясным только после знакомства со всеми 

материалами работы. Также дискуссионным является оборот, 

использованный в формулировке названия диссертации: «лекарственных 

форм на основе ... натрия поли-(2,5-дигидроксифенилен)-4-тиосульфоната». 

Лекарственные формы не бывают на основе лекарственного средства (формы 

бывают чьи или чего), фраза «на основе» в связке с «лекарственной формой» 

может использоваться при условии, что основа представлена

5



вспомогательными веществами, например, капсульная форма на основе 

желатина. Имеют место не предусмотренные правилами оформления 

разрывы таблиц (№ 1, 3, 4).

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 (с учетом изменений, внесенных в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335), а также 

их широкой известностью в области фармацевтической технологии 

лекарственных форм, значительным числом опубликованных научных и 

учебно-методических работ, соответствующих тематике диссертационного 

исследования соискателя, что позволяет им квалифицированно определить 

научную и практическую ценность диссертации Максименковой Ксении 

Игоревны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны составы и технологии получения лекарственного 

сиропа и противоожогового гидрогеля, содержащих антигипоксант с 

антиоксидантной активностью натрия

поли(дигидроксифенилен)тиосульфонат;

-  предложено применение низкочастотного ультразвука с целью 

гомогенизации и обеспечения микробной чистоты препаратов 

антигипоксанта натрия поли-(2,5-дигидроксифенилен)-4-тиосульфоната;

-  доказана экспериментально противоожоговая активность геля с 

натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом и нейротропная 

активность сиропа натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфоната, ранее 

для субстанции не изученные.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены экспериментальные данные, подтверждающие 

гомогенизирующее и стерилизующее действие низкочастотного ультразвука, 

что обосновывает целесообразность его применения в технологии наружных 

лекарственных форм (гелей);

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс технологических и аналитических методов 

исследования, который позволяет обосновать составы и оптимальные 

режимы проведения технологических процессов получения сиропа и геля 

натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфоната;

-  изложены этапы фармацевтической разработки лекарственного 

сиропа и противоожогового гидрогеля, содержащих натрия 

поли(дигидроксифенилен)тиосульфонат.

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:

-  разработаны проекты нормативной документации (нормативная 

документация на препарат и лабораторный регламент) на лекарственный 

сироп с натрия поли(дигидроксифенилен)тиосульфонатом; полученные в 

диссертационной работе результаты внедрены в курс лекций и практических 

занятий по дисциплинам «Фармацевтическая технология» и 

«Фармацевтическая химия» на фармацевтическом факультете ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава 

России (акты № 6 и 7 от 31.01.2017 г.); по дисциплинам «Фармацевтическая 

технология» и «Фармацевтическая химия» на кафедре управления и 

экономики фармации с курсами фармакогнозии, фармацевтической 

технологии, фармацевтической и токсикологической химии ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России 

(акты от 23.11.2016 г. и 14.12.2016 г.). Разработанные проекты НД на 

производство сиропа лекарственного с натрия поли(дигидроксифенилен) 

тиосульфонатом апробированы в ОАО «Ирбитский химико

фармацевтический завод» (акт от 18.02.2016 г.).
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-  определена стабильность разработанных лекарственных форм в 

процессе естественного хранения. Обоснована рациональная упаковка для 

разработанных лекарственных форм: для сиропа -  флакон из темного стекла 

с навинчивающейся крышкой, для геля -  алюминиевая туба с внутренним 

лаковым покрытием, закрывающаяся бушоном; установлены сроки годности 

в них -  2 года;

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что

-  для экспериментальных работ результаты получены с 

использованием фармакопейных методик, показана сходимость и 

воспроизводимость результатов исследования;

-  идея базируется на целесообразности разработки противоожогового 

геля и сиропа с антигипоксантной и нейротропной активностью, 

содержащих натрия поли-(2,5-дигидроксифенилен)-4-тиосульфонат;

-  использованы методы исследования, соответствующие предмету, 

цели и задачам работы; представлена однородная и представительная 

выборка результатов экспериментов.

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 пункту 1 «Исследования

теоретических основ фармацевтической технологии, валидации, управление 

рисками, перенос технологий с этапа фармацевтической разработки в 

серийное производство», пункту 3 «Разработка технологий получения 

субстанции и готовых лекарственных форм», пункту 6 «Исследование
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биофармацевтических аспектов в технологии получения лекарственных 

средств, их дизайн и изучение факторов, влияющих на биодоступность».

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 

Максименковой Ксении Игоревны на тему «Разработка составов и 

технологий лекарственных форм на основе антигипоксанта натрия поли-(2,5- 

дигидроксифенилен)-4-тиосульфоната» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации 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 кандидатским диссертациям. На заседании 19 сентября 

2017 г. диссертационный совет принял решение присудить Максименковой 

Ксении Игоревне 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 -  18, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Наркевич Игорь Анатольевич

Орлов Александр Сергеевич

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.
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