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<<Технология таблетирован н ых лекарственн ых I lpel IapaToB, солержаших

гигроскопичные субстанции группы ингибиторов протонной помпы)>,

tlредставленной к заuIите на соискаrIие ученой степени

кандидата фармашевтических наук

по специальности l4.04.01 - ,гехнология получения лекарстI]

JIекарственные препараты группы ингибиторов протонной помпы

считак)тся самыми эффективными современными лекарственными средствами,

которые способны подавлять секрецию соляноЙ кислоты, как базальгrую (ночнуло

И ДНеВrIую), так и стимулированную (вне зависимости от вида стимула) при

раЗлиLIIJых кисJIотозависимых заболеваниях я(елудоч1-1о-кишеLIнOго тракта.

Ингибиторы обеспечивают достия(ение кJIинико-эндоскопической ремиссии при

всех кислотозависимых заболеваFIиях, в том числе требуrощих пролоttгированлtой

ИЛИ ПосТоянноЙ терапии. В связи с этиN,I медикаментозное лечение ланFIыми

ПРеI|аратами в настоящее вреI,Iя lIIироко распространено. Таким образом,

tlоr-ребнос,гь здравоохранениrI в высококачествеIltlых отечес,гвенных

лекарственных препаратах группы ингибиторов протонной помпы (ипп),
ЯВЛЯеТСя акТуальноЙ задачеЙ. TaKrKe aKTyaJIbнocTb, tlредставлеllноЙ лиссертантоN,I в

работе цели - разработка состава и технологии табле,гированных JIекарственных

Itрепараl,ов tla основе субстанций омепразола, рабепразола и эзомепразола,

tIодтвер>Itдается постоянным поиском решений фармацевтических производств по

вопросам совершенсl,вованиrl процесса производства, сокращения

технологических стадий и снижения экологической нагрузки.

В качестве научной новизFIы диссертационной работы Мазовой Н.В. можно

вы/lелить:

- предлOжена И обоснована технология, позволяюш]ая снизить затраты на

оборудоваrlие сtIециального тиtIа (взрывозащищенного исгIолнения) и

дорогостоящие вспомогательные вещества органические растворители;
- в процессе разрабо,гки новой технологии определены и экспериментаJIьно

обосltованы причины деструItции субстанций омепразола, рабегrразола и



эзомепразола в стрессовых усJIовиях, ВыявлеIIы возмояtные приi\,Iеси и yc,l,allol}J]eH0

свойIство субстанций влагочувOтвительность;

- эксIIериN,IеtI,I aJtbItO IIодт,вержllеIIа возмо}ItLlос,t,ь рgаJIи:]ации
,гехнолоI,иLIеского приема, включающсго lIредвариl,еjIьн()е гранулирование

субстанций ИПП и гlос.llойное нанесеrIие двух различных полимеров, гIозволивший

обесгtечить стабильr{ость субстанций.

- произвOд9tt т9ореl,ическиЙ расчет максимальног0 давления преOсования

для сохранения цеJIос,гности кишечнорастворимых гранул.

Практическая значимость диссертаIIионной рабо,гы Мазовой FI.B.

закJIючается в разработ,ке унифицироваttrtой технологии для трех различных

препара,Iоts, содержащих в cвoeM составе омепразол, рабепразол, либо эзOмспразоJ].

Состав вспомога,геrIьFIых Betl{ecTB и разработанная ,гехноJIогия ilрепаратов

сrбесгtечива}от гIолучение в аппарате псевдоожижеIjного слOя киLшечнорастворимых

'габлеток ИПП с эквивален,Iными соответствуIоItlим реферелr,t,ным преIIаратам

профилями кинетики растворения. llo разработанной технологLtи lIрOизведены

оПытно-промышленные серии препаратов ИПП FIовых сос,гавов, а ,гехнология

апробирована в опы,гно-промышленных условиях АО (BEPTEI{C).

Материалы даннсrй диссертационной работы Iпироко представJlены на

разJ]ичных [tаучно-IIрактических конференLlиях. По теме диосертации

ОГlУбликовано ll работ, в то},1 числе 3 - в журналах, входяшlих в <Перечень

ВеДуЩИх рецензируемых научЕlых }курналов, рекоN,tендоваtI1-Iых ВАК Минобрнауки

России>>. Опубликованные в открытой печати результаl,ы диссертационного

Исследования отражак)т законченность и научFIую оригинальность работы,

АВ'r'ОРеферат [lаписаtI граN,Iо,гно, в соотI]е,гствии с r,ребованиями

лейсr,вук,lttlих станлар,гов. Анализ ав,гореферата позволяе1, сделать вывол, что

lIиссер,гаI{ион[Iая работа Мазовой н.в. выIIолнена на l]ысоком FIаучно-

практическом уровне. Зап,tсчаrtий по автореферату rIeT.

суля по автореферат,у, диссертационная работа Мазовой [,Iатальи Владимировны

I]a тему <'Гехtlсlлtlгия таб.itетирOванных JIекарственных препаратов, содерхtащих

t,игроскOlIиLIные субстанrцилr груllпы ингибит,оров протонной помпы)) по свtlсй

актуаJIьности, методическому уровню, научно-практической значимости,

обоснованFIости гIолоltсенилi и выводов, Представленная на соискание ученой



степени канлила,га фармацев,гических FIаук, яtsJIяеl,ся заверllтегtной научrIо-

квалификационной работой, посвященной решению вахtной научной задачи

разрабо,гки состава и техrIоJIоI,ии взаимозаfuIеняеN,lых JIекарс,гвенLIых средс,|,в

ингибитсlров про,t,tlнной помпы, имекlщсй суuIественное зFIачение для

фармацев],ическоI,о производства и соответствует требоваlIиям rr.9 кПолоil(ениrt 0

присуж/lении учеFIых сl,епеней>>, утвер)клен}Iого ПостановJIением Прави,тельства

Российской ФелераI(ии о1,24 сентября20l3 г. Лч 842 (в редакции ПостаrIсlвлений

Правительства Российской Федерации от 2l агrреля 20lб г, ЛЪ 335, от 02.08.20lб г.

NЬ 748, o,1,29.05.2017 г. N9 650, oT,28.08.20l7 г. N9 1024, от 01.10.20l8 г. Лg 1168),

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Мазова Наталья

Владимировна, заслуживает присух(дения ученой степени кандидата

фармацев'l'ических [layK по специальFIости l4.04.0 l - технолоl,ия lIсl.llучения

лекарств.

IIeTpoB Андрей Юрьевич
Заместитель директора по науке
ООо (FI'rФФ (ПоЛИСАtl)
Лауреа,г премии Прави,гельства Российской
Федерации в области науки и техники
Кандидаr, фармаrцевтических наук
(l5.00.0l - ТехнолоI,ия лекарств и орl-анизация фарма[lевгического дела)

Адрес: l9l l l9, г. Санкт-Петербург, Лиговский просгrект l l2
] 7(8l2),710-82-25
Ernail : a_perlov@polysan. ru

ПодгIись Петрова A.lO.

Секретарь НТЦ Нес,геренко Н.В.

!ата: 31.01 .2020 г.

ffi,ý3/ý ,_\ ?дъ,
rli I г-l \ q\;
3/ё I llГi\iffiý

(, Ч o"ýi
,IДon^rnl/'.


