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Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук. 

Диссертация «Разработка инновационной трансбуккальной 

лекарственной формы на основе пептидов российского производства» по 

специальности 14.04.01 - технология получения лекарств принята к защите 

15 декабря 2015 г., протокол № 34, диссертационным советом Д 208.088.01, 

созданным на базе ГБОУ ВПО «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 Обидченко Юлия Анатольевна, 1977 года рождения. 

В 1999 г. соискатель окончила с отличием Московскую 

государственную геологоразведочную академию имени Серго Орджоникидзе 

(в настоящее время - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго 

Орджоникидзе»), получив квалификацию горного инженера по 

специальности «Открытые горные работы». В 2012 г. в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» Министерства 

образования и науки Российской Федерации получила дополнительное (к 

высшему) образование с присуждением квалификации «специалист по 

технологии получения лекарств». 



Работает заведующей лабораторией промышленной фармацевтической 

технологии Центра коллективного пользования (научно-образовательного 

центра) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Минобрнауки России. 

Диссертация выполнена на кафедре технологии получения лекарств и 

организации фармацевтического дела факультета повышения квалификации 

медицинских работников ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» Минобрнауки России. 

Научный руководитель - доктор фармацевтических наук, доцент 

Абрамович Римма Александровна, ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» Минобрнауки России, кафедра технологии получения 

лекарств и организации фармацевтического дела факультета повышения 

квалификации медицинских работников, заведующий. 

Официальные оппоненты: 

1. Сливкин Алексей Иванович - доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», 

кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии, 

заведующий; 

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 - Пятигорский медико-фармацевтический 

институт - филиал государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

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

подписанном доктором фармацевтических наук, доцентом, заведующим 

кафедрой технологии лекарств Компанцевым Дмитрием Владиславовичем и 

доктором фармацевтических наук, профессором, профессором кафедры 



технологии лекарств Хаджиевой Зарой Джамалеевной указала, что 

диссертационная работа Обидченко Юлии Анатольевны «Разработка 

инновационной трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов 

российского производства» является научно-квалификационной работой, в 

которой выполнен значительный объём экспериментальных исследований по 

созданию инновационных лекарственных форм на базе отечественных 

пептидов тимодепрессина и седатина, обладающих иммуносупрессорным и 

антистрессорным эффектом, что будет способствовать решению важных 

научно-практических задач для современной фармации. 

По актуальности исследований, научной новизне, объёму и уровню 

опубликованное™, обоснованности результатов и их практической 

значимости диссертация соответствует пункту 9 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор - Обидченко Юлия 

Анатольевна заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология получения 

лекарств. 

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 6 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -

3 работы. Общий объем опубликованных работ составляет 2,1 печатных 

листа, авторский вклад - 70%. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Егорова, А.С. Быстрорастворимые пленки - инновационный способ 

доставки лекарственных средств / А.С. Егорова, М.Б. Сапожкова, Ю.А. 

Обидченко, О.А. Семкина, Р.А. Абрамович, М.А. Джавахян // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия Медицина. - 2013. - № 3. 

-С.100-105. 

2. Сапожкова, М.Б. Исследование биодоступности ибупрофена в виде 

быстрорастворимой трансбуккальной пленки / М.Б. Сапожкова, Ю.А. 
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Обидченко, В.В. Чистяков, Р.А. Абрамович, Е.Л. Щесняк // Фармация. -

2014. - № 5 . - С . 47-50. 

3. Ивлев, В. А. Идентификация и контроль качества синтетических 

олигопептидных фармпрепаратов методом количественной спектроскопии 

ЯМР ' н и масс-спектрометрии / В. А. Ивлев, Ю. А. Обидченко, А. С. 

Прокопьев, Р.А. Абрамович, СВ. Горяинов, Г. А. Калабин // 

Биофармацевтический журнал. - 2015. - Т.7. - №3. - С.36-49. 

4. Князькова, А.С. Технологические аспекты создания 

быстрорастворимых пленок / А.С Князькова, Ю.А. Обидченко, О.А. 

Семкина // Международный журнал экспериментального образования. -

2015. - № 2 . - С . 176-177. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1. От заместителя директора по инновационной деятельности ФГБНУ 

«НИИ фармакологии имени В.В. Закусова», доктора фармацевтических наук, 

профессора Алексеева К.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет. 

2. От профессора кафедры фармацевтической технологии ГБОУ ВПО 

«Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 

Сеченова» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, профессора 

Деминой Н.Б. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет. 

3. От заведующего кафедрой биотехнологии и промышленной 

фармации ФГБОУ ВО «Московский технологический университет» 

Минобрнауки России, доктора технических наук, профессора Кедика С.А. 

Отзыв положительный, но имеются замечания: 1) Установлены сроки 

годности и условия хранения трансбуккальных пленок с пептидами, но не 

раскрыт вопрос способа упаковки; 2) В исследованиях фармакокинетики 

трансбуккальных пленок проводились исследования тимодепрессина в 

пленке в дозировке 1 мг, но в автореферате не упоминается данная 

лекарственная форма. 



4. От заместителя директора по научной работе ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и 

ароматических растений», доктора фармацевтических наук, профессора 

Мизиной П.Г. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет. 

5. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, доцента 

Шиковой Ю.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту 

нет. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается тем, что 

официальный оппонент Сливкин Алексей Иванович является 

известным ученым и компетентным специалистом в области 

фармацевтической технологии, разработки и стандартизации лекарственных 

препаратов различных составов, имеет научные и учебно-методические 

работы, соответствующие тематике диссертационного исследования 

соискателя (является автором более 50 научных работ, опубликованных в 

ведущих российских и зарубежных изданиях); 

официальный оппонент Пожарицкая Ольга Николаевна является 

известным ученым и компетентным специалистом в области технологии 

получения и разработки лекарственных средств, содержащих пептиды, имеет 

научные и учебно-методические работы, соответствующие тематике 

диссертационного исследования соискателя (является автором более 40 

научных работ, опубликованных в ведущих российских и зарубежных 

изданиях). 

Ведущая организация - Пятигорский медико-фармацевтический 

институт - филиал ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России широко известна своими 

достижениями в области фармацевтической технологии, на кафедре 
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технологии лекарств проводятся научные исследования по 

совершенствованию технологии производства лекарственных препаратов, а 

ее сотрудники способны определить научную и практическую ценность 

диссертационного исследования соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработаны состав и технология инновационных лекарственных 

форм в виде быстрорастворимых трансбуккальных пленок на основе 

пептидов с учетом оптимизации таких факторов фармацевтической 

технологии, как растворимость и реологические свойства 

пленкообразователей, обеспечивающие стабильность пептидов в течение 

срока годности, а также методы стандартизации лекарственных форм; 

- предложено перспективное направление решения актуальной задачи 

в области фармации по созданию инновационных, эффективных и 

безопасных лекарственных форм на основе пептидов российского 

производства и внедрения их в практику здравоохранения; 

- доказаны эффективность, биодоступность и безопасность как 

пептидов, так и разработанных на их основе лекарственных форм, что 

является перспективным для дальнейшего направленного создания 

лекарственных препаратов на их основе; 

- введены новые методики определения и идентификации 

лекарственных средств пептидной природы в инновационных лекарственных 

формах. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана возможность получения инновационных лекарственных 

форм — трансбуккальных пленок на основе пептидов тимодепрессина и 

седатина, а также стабильность разработанных лекарственных препаратов в 

процессе хранения; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных физико-химических методов 



исследования качественного и количественного состава изучаемых форм 

(ВЭЖХ, спектроскопия - ЯМР !Н) и биологической активности; 

- изложены этапы и условия получения трансбуккальных пленок на 

основе пептидов тимодепрессина и седатина, а также сведения об основных 

технологических, биофармацевтических и биологических характеристиках 

разработанных инновационных лекарственных форм. Показаны этапы их 

стандартизации; 

- изучено влияние вспомогательных веществ на показатели качества 

разработанных лекарственных форм, их биодоступность, реологические 

свойства, стабильность в процессе хранения и сроки годности. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены результаты исследований по обоснованию 

состава и технологии получения трансбуккальной пленки на основе пептида 

седатин на учебно-производственном участке Центра коллективного 

пользования (научно-образовательного центра) ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» Минобрнауки России, имеющем лицензию на 

производство лекарств (акт о наработке опытно-промыпшенной серии от 15 

мая 2012 г.); состава и технологии получения трансбуккальной пленки на 

основе пептида тимодепрессин на учебно-производственном участке ЦКП 

(НОЦ) РУДН (акт о наработке опытно-промышленной серии от 10 июля 2012 

г.); 
- разработаны проекты НД на быстрорастворимые трансбуккальные 

пленки «Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг» и «Тимодепрессин, 

пленка быстрорастворимая 10 мг», утверждены опытно-промышленные 

регламенты на производство быстрорастворимых трансбуккальных пленок 

«Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг» и «Тимодепрессин, пленка 

быстрорастворимая 10 мг». 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

— для экспериментальных работ было использовано сертифицированное 

оборудование, показана воспроизводимость результатов исследования при 

масштабировании в условиях эксперимента. Полученные результаты 

статистически достоверны и не вызывают сомнения; 

— теория (теоретическое обоснование) основных результатов 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными зарубежных 

и отечественных разработок по теме диссертации; 

- идея базируется на углубленном изучении и систематизации 

отечественных и зарубежных научных публикаций, а также на данных о 

биологических свойствах пептидов для лечения аутоиммунных заболеваний, 

а также для купирования острых и хронических стрессорных состояний 

организма, опубликованных разработчиком субстанций тимодепрессина и 

седатина; 

- использованы опубликованные данные составов быстрорастворимых 

трансбуккальных пленок отечественного и зарубежного производства, 

зарегистрированных в России, биологической активности пептидов как 

предпосылки к стандартизации инновационных лекарственных форм; 

- установлено, что пептиды быстро всасываются через слизистую щек, 

а разработанные инновационные лекарственные препараты безопасны, что 

подтверждено патоморфологическими и цитологическими исследованиями; 

- использованы современные инструментальные физико-химические, 

биологические и высокоточные методы исследования. 

Личный вклад соискателя выражается в непосредственном участии 

соискателя в определении плана исследования, формулировке цели и задач, 

анализе литературы, постановке и выполнении экспериментальных 

исследований, в апробации результатов исследования, обработке, 

интерпретации и обобщении экспериментальных данных, выполненных 

лично автором, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 
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Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологической платформы, основной идейной линии и 

взаимосвязи задач и выводов. 

Диссертация «Разработка инновационной трансбуккальной 

лекарственной формы на основе пептидов российского производства» 

полностью соответствует специальности 14.04.01 - технология получения 

лекарств, а именно пункту 1 - исследование 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 4 - исследования по изучению особенностей 

технологии получения готовых лекарственных форм из различных видов 

субстанций, сырья и вспомогательных веществ; пункту 7 -

совершенствование системы организации производства, изготовления и 

контроля качества лекарственных средств. 

Таким образом, 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 Обидченко Юлии Анатольевны на тему «Разработка инновационной 

трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов российского 

производства» соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. На заседании 1 марта 2016 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Обидченко Юлии Анатольевне ученую степень 

кандидата фармацевтических наук. 
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них по специальности 14.04.01 - технология 

получения лекарств (фармацевтические науки) 8 докторов наук, 

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

проголосовали: за - 20, против - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Заместитель председателя 

диссертационного совета Д 208.088.01, 

доктор фарм. наук, профессор, 
4 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 208.088.01, 

кандидат фарм. наук, доцент 160 1? 

01.03.2016 г. 

Каухова Ирина Евгеньевна 

Орлов Александр Сергеевич 
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