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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Пятигорского  

медико-фармацевтического института – 

филиала ГБОУ ВПО Волгоградский 

государственный медицинский Университет  

Минздрава России  

_________________д. мед. н. В. Л. Аджиенко 

 

ОТЗЫВ 

ведущей организации на диссертационную работу Обидченко Юлии 

Анатольевны «Разработка инновационной трансбуккальной лекарственной 

формы на основе пептидов российского производства», представленную в 

Диссертационный Совет Д 208. 088. 01. при ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия» 

Минздрава России, на соискание учёной степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.01. – технология получения 

лекарств. 

1.Актуальность исследований. 

В наше время роль лекарственной формы, как вполне значимой 

единицы фармакотерапии вполне определённо возросла. Это совершенно 

понятно, т. к. появилась такая группа лекарственных форм, как 

инновационные, что как нельзя более конкретно, характеризует динамику 

развития и востребованности данного направления. 

Среди группы инновационных лекарственных форм достаточно 

привлекательны быстрорастворимые лекарственные формы, 

характеризующиеся широким диапазоном использования.  

Ассортимент быстрорастворимых лекарственных форм сегодня уже 

достаточно велик, однако в наше время выделяются наиболее эффективные и 

технологически интересные. К таким несомненно перспективным относятся 

буккальные плёнки. 

Достоинства таких лекарственных форм в целом неоспоримы, также 

как и самого пути доставки лекарственного средства. Поэтому выбор автора 
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в отношении базовой цели исследования разработки трансбуккальных плёнок 

следует одобрить и признать его актуальность. Что касается объекта 

исследования, то его значимость в современной медицине очевидна, а с 

учётом его чисто отечественного происхождения – тимодепрессин и седатин 

– лекарственные препараты оригинальные, актуальность диссертационной 

работы выражена достаточно чётко. 

2.Научная новизна и теоретическая значимость работы: 

Эти показатели тесно связаны с предыдущим параграфом – 

актуальностью исследований. Научная новизна очевидна, т. к. впервые 

разработана инновационная трансбуккальная лекарственная форма пептидов 

тимодепрессина и седатина. Впервые отработаны состав, выбраны 

оптимальные вспомогательные компоненты, сконструирована рациональная 

технологическая схема, которая проанализирована на предмет возможных 

критических параметров технологического процесса, т. е. проведена 

подготовка к акту технологической валидации. 

Все исследования, связанные с разработкой данных лекарственных 

форм, являются оригинальными, т. к. сопровождают впервые разработанную 

инновационную структуру. Т. е. в отношении новизны работа вполне этому 

требованию соответствует. 

Что касается теоретической значимости, то здесь можно отметить такие 

позиции, как зависимость состава и технологии плёнок от реологических 

свойств плёнкообразователей, доказательство необходимости введения ПАВ 

и наполнителей в состав плёнок и влияние этих данных на биодоступность и 

физико-химические свойства. Доказано также с помощью ЯМР’- Н 

спектроскопии отсутствие взаимодействия лекарственных веществ с 

плёнкообразователями, а также показана взаимозависимость между 

диффузией действующих веществ в опытах in vitro и кинетикой всасывания 

in vivo. 



3 
 

Автором также выяснено несомненно значительное положение в 

отношении отсутствия влияния вспомогательного комплекса на результат 

количественного определения пептида при ВЭЖХ – анализе. 

Т. Е. определённая теоретическая обоснованность в работе 

присутствует. 

3.Научно-практическая значимость работы: 

Выполнен большой экспериментальный объём работы, который 

послужил убедительным основанием для создания инновационных 

трансбуккальных лекарственных форм – плёнок для пептидов. 

При этом автор выбрал удачный с технолого-экономических позиций 

полимер, способной образовывать эластичную плёнку с хорошими 

органолептическими показателями.  

Автором чётко установлены основные параметры технологического 

процесса, что непременно облегчает производственное становление 

разработанных препаратов. 

Уровень практической апробации диссертации достаточно высокий: 

разработаны проекты ФСП для плёнок седатина и термодепрессина, имеются 

необходимые акты практических наработок опытных партий на 

лицензированных производствах. 

Уделено достаточное внимание аналитическому сопровождению 

процесса: разработаны и валидированы методики количественного 

определения изученных объектов именно в лекарственных формах. 

Т. е. научно-практическая значимость проведённых исследований 

подтверждена и достаточно выражена. 

4. Степень обоснованности и достоверности научных результатов, 

положений и выводов диссертации. 

Диссертационная работа Обидченко Ю. А. выполнена на современном 

научном уровне. Использована современная аппаратура – вискозиметр 

Brookfield LVF, современный рН-метр, конфокальный микроскоп Nilon. 

Задействованы вполне современные методики анализа, использованы 
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достаточно новые вспомогательные компоненты, в т. ч. вполне эффективные 

плёнкообразователи.  

Использованные технологические и аналитические методы также 

современны.  

Результаты исследований обобщены и статистически достоверны и 

сомнений не вызывают. Экспериментальная насыщенность работы 

достаточная. Аналитическая составляющая также очевидна: каждая глава 

заканчивается выводами. 

Личный вклад автора: 

Автором выбрана актуальная тема исследований, несомненно 

практически полезная. Проанализирован значительный список литературы – 

177 литературных источников, в т. ч. 91 принадлежит иностранным авторам. 

Спланирован и проведен комплекс технологических, аналитических, 

физико-химических, фармакологических исследований. Результаты работы 

широко представлены в печати, апробированы на научных конференциях, 

имеют определенное практическое завершение. 

5.Содержание диссертации. 

Работа построена традиционно: изложена на 159 страницах текста в 

компьютерном наборе с приложениями. 

Приложения пронумерованы: их 6 – в них входят НД, акты апробации, 

а также ряд экспериментальных результатов, которые автор рассматривает 

как дополнительные. 

Глава 1. Обзор литературы: Биологически активные вещества 

пептидной природы и инновационные системы доставки лекарственных 

веществ. 

Глава достаточно ёмкая – 28 страниц; в неё включены вопросы 

современного состояния исследований  веществ пептидной природы, а также 

исследований по трансбуккальным плёнкам. 

И та, и другая составляющие данной главы отображены компактно и в 

то же время подробно. 
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Выводы по обзору литературы, к сожалению, отсутствуют. 

Глава 2. Объёмы и методы исследования. 

Глава очень объёмная – 28 страниц, включает довольно полную 

характеристику материалов исследования и весьма широко представлены 

методики исследования, особенно аналитические. При этом во 2-ую главу 

включены даже те методики, которые разработаны или модифицированы 

автором. Поэтому, видимо, и заканчиваются выводами, что для 2-ой главы 

несколько необычно. 

Глава 3. Разработка состава и технологии трансбуккальной плёнки с 

термодепрессином. 

Глава насчитывает 31 страницу, и по содержанию она центральная, т. к. 

посвящена разработке состава, технологии, а также оценке качества плёнок с 

тимодепрессином. 

Т. е. все необходимые этапы исследования разработки выбранной 

инновационной лекарственной формы в главе 3 нашли отражение. Глава 

заканчивается выводами. 

Глава 4. Разработка и исследование лекарственной формы «Седатин, 

плёнка быстрорастворимая 0,2 мг». 

Глава небольшая – 10 страниц, но это вполне объяснимо, т. к. имеет и 

аналитические позиции, охарактеризованные в главе 3 в отношении 

тимодепрессина. 

Но особенности технологии данной лекарственной формы в главе 4 

отражены. Выводы по главе также представлены. 

Глава 5. Документальное изучение трансбуккальных плёнок седатина и 

тимодепрессина. 

Присутствие этой главы в работе является обоснованным и логичным, 

т. к. автором разработаны оригинальные лекарственные формы, 

нуждающиеся в фармакологическом подтверждении. Доклинические 

позиции представлены исчерпывающие – определена специфическая 

активность, фармацевтические параметры, токсичность. Глава насчитывает 



6 
 

18 страниц и заканчивается выводами в основном, по содержанию. Общие 

выводы -  соответствуют задачам, сформулированным во Введении, хотя по 

количеству пунктов не совпадают: 6 задач, 9 пунктов заключения. Апробация 

работы достаточно солидная: в основном, это Всероссийские и 

международные семинары, круглые столы. Опубликованность исследований 

также вполне достаточная. 

Автореферат отражает основное содержание работы.  

Соответствие диссертации паспорту специальности.  

Работа Обидченко Ю. А. соответствует паспорту заявленной 

специальности 14.04.01. – технология получения лекарств, и конкретно 

сочетается с п. 3, 4, 6. 

Настоящая диссертационная работа производит хорошее впечатление, 

заслуживает положительной характеристики. 

Однако некоторые замечания у нас по работе возникли. 

По структуре работы: 

 В главе 2-ой хотелось бы, чтобы был представлен и раскрыт 

пункт «Дизайн исследований». 

 Глава 2-ая перегружена методиками: методики, разработанные 

при участии автора, целесообразно было бы расположить в соответствующих 

главах. 

 Задачи исследования, и выводы, по ним полученные, должны 

совпадать в т. ч. по их количеству. 

По содержанию работы: 

 Технология получения плёнок с тимодепрессином описана 

подробно и убедительно (глава3), а технология плёнок с седатином (глава 4) 

основана на ссылках на главу 3. Следовало бы указать основные акценты 

данной технологической схемы. Вряд ли они полностью идентичны 

тимодепрессину. 

 Имело смысл, на наш взгляд, привести схему технологическую 

получения трансбуккальной плёнки с седатином. 
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 Вопросы упаковки плёнок с седатином не оговариваются вообще, 

упаковка плёнок с тимодепрессином в буфлен упоминается в описании 

эксперимента. Однако сведения о нём скромные в главе 2-ой, а выбор никак 

не поясняется. 

Все представленные замечания носят рекомендательный характер, и на 

основные достоинства диссертации влияния не оказывают. 

 Рекомендации по использованию результатов диссертационных 

исследований.  

Автору следует продолжить внедрение своих исследований, их 

производственное масштабирование: подключить другие производства и 

продолжить работу над нормативной документацией. 

Заключение 

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 

опубликованности, обоснованности результатов и их практической 

значимости диссертация соответствует пункту 9 «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства РФ 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. 

Отзыв обсуждён и утверждён на заседании кафедры технологии 

лекарств Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. Протокол № 8 от 8 февраля 2016. 

 

Зав. кафедрой технологии лекарств, 

доктор фармацевтических наук                                         

 

Д. В. Компанцев 

Профессор кафедры технологии 

лекарств, доктор фамацевтических 

наук 
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