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на автореферат диссертации Обидченко Юлии Анатольевны «Разработка

инновационной трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов

российского производства», представленной в диссертационный совет

Д208.088.01при 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.

Диссертационная работа Ю.А. Обидченко посвящена разработке
состава и технологии инновационных лекарственных форм. содержащих в
качестве действующих веществ пептиды российского производства.

Актуальность диссертационной работы заключается в создании
эффективных лекарственных форм, содержащих оригинальные
отечественные фармацевтические субстанции, предназначенные для лечения
иммунных заболеваний и депрессий.

В результате проведенных исследований, разработаны составы,
технология получения, а также основные показатели стандартизации
трансбуккальных пленок с тимодепрессином и седатином. Разработаны и
валидированы методики количественного определения фармацевтических
субстанций в лекарственных формах, для идентификации активных
субстанций применен современный прецизионный метод анализа,
включенный в ГФ ХIII - спектрофотомерия ЯМР 'н.

Диссертационное исследование выполнено на высоком научном
уровне с использованием современных методов анализа. Результаты
исследований статистически обработаны, выводы сомненийне вызывают.

Полученные экспериментальные данные легли в основу проектов НД и
опытно-промышленных регламентов. Результаты доклинических
исследований показали, что показатели острой и хронической токсичности
разработанных лекарственных форм не отличаются от таковых для
препаратов сравнения.



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 конференция международного уровня.

Автореферат полностью отражает содержание работы, написан
научным языком.

Таким образом, по актуальности, методическому уровню, научно-
практической значимости, обоснованности положений и выводов
диссертационная работа Обидченко Юлии Анатольевны на тему «Разработка
инновационной трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов
российского производства» соответствует требованиям П.9 «Положение о
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением
Правительства РФ NQ 842 от 24.09.2013 Г., предъявляемым ВАК РФ к
кандидатским диссертациям, а ее автор - Обидченко Юлия Анатольевна-
заслуживает присвоения искомой степени кандидата фармацевтических наук
по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств.
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