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на автореферат диссертации Обидченко Юлии Анатольевны «Разработка
инновационной трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов
российского производства», представленной в диссертационный совет
Д 208.088.01 при ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная
химико-фармацевтическая академия» Минздрава России, на соискание
ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01
- технология получения лекарств.

Среди различных путей модификации лекарственных форм для

повышения их биодоступности явление мукоадгезии (способность объекта

удерживаться на слизистых оболочках) занимает особое место. Увлажненная

поверхность и постоянное движение слизистой ткани препятствуют

прочному закреплению и удерживанию традиционных лекарственных

средств. Очевидно, что при разработке мукоадгезивных лекарственных форм

необходимо понимание причин и механизмов взаимодействия между

лекарственным средством и компонентам слизистой ткани в условиях

организма.

Применение мукоадгезивных полимеров обусловило процесс

технологии буккальных лекарственных форм. Время нахождения

лекарственных веществ в полости рта обычно мало и составляет менее 5-1О

мин. Тем не менее анатомическое строение слизистой, её сравнительно

высокая проницаемость по сравнению с кожей и поступлением веществ

напрямую в системное кровообращение с исключением эффекта

прохождения через печень, а также доступность, возможность локализации

участка аппликации относятся к явным преимуществам применения

лекарственных препаратов в полости рта по сравнению с другими путями

применения.

Именно поэтому актуальность темы диссертационной работы Ю.А.

Обидченко не вызывает сомнений, поскольку работа соискателя

направленна на разработку доступных инновационных отечественных

лекарственных препаратов в форме трансбуукальных пленок.



Научная новизна и теоретическая значимость работы !акже не вызывает

сомнений и заключается в том, что диссертантом обоснованы составы

лекарственных препаратов на основе пептидов, технологические процессы

получения лекарственных форм, обеспечивающие заданные

биофармацевтические, фармакокинетические характеристики.

В результате проведенных исследований разработаны:

- составы и технология инновационных лекарственных форм в виде

быстрорастворимых трансбуккальных пленок на основе отечественных

пептидов, с учетом оптимизации таких факторов фармацевтической

технологии, как растворимость и реологические свойства

пленкообразователеЙ.

- проекты ФСП, утверждены OГlP на быстрорастворимые трансбуккальные

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

пленка быстрорастворимая 1О мг»;

- методика ВЭЖХ количественного определения седатина и тимодепрессина

в быстрорастворимых пленках, проведена валидация методик;

По результатам диссертационной работы опубликовано 6 научных

работ, в том числе 3 из них в журналах, входящих в «Перечень ведущих

рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК», результаты

работы обсуждены на научных конференциях международного уровня.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности

14.04.01 - технология получения лекарств.

Заключение: По актуальности, объему выполненных исследований,

научно-практической значимости, выводам, уровню апробации

диссертационная работа Обидченко Юлии Анатольевны на тему «Разработка

инновационной трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов

российского производства» соответствует требованиям п.9 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением

Правительства РФ .N~ 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым ВАК РФ к



кандидатским диссертациям, а ее автор 06идченко I<?лия Анатольевна
- .

заслуживает присвоения искомой степени кандидата фармацевтических наук

по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств.
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