
отзыв

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.О l-технология получения лекарств.

Создание инновационных и безопасных отечественных лекарственных

форм с повышенной терапевтической эффективностью является одной из

важнейших задач фармацевтической технологии.

Новые технологии инновационных способов доставки лекарственных

веществ - требование современной медицинской практики и является

особенно актуальным в педиатрии и гериатрии.

В этом аспекте, тема диссертационной работы Обидченко Юлии

Анатольевны является актуальной и своевременной. Актуальность темы

диссертационной работы Ю.А. Обидченко не вызывает сомнений, поскольку

ее работа направленна на разработку доступных инновационных

отечественных лекарственных препаратов на основе пептидов.

Олигопептиды считаются одними из наиболее перспективных классов

молекул для создания нового поколения лекарственных средств. Однако

белковые и пептидные лекарственные вещества являются лабильными

веществами, быстро гидролизующиеся в гастроинтестинальном отделе

пищеварительного тракта. Поэтому целесообразен поиск и разработка новых

лекарственных форм на основе веществ пептидной природы, улучшающих

биодоступность препаратов и повышающих эффективность их

терапевтического действия.



В автореферате четко сформулирована цель и компле~с задач,

определяющих структуру выполненной работы.

Научная новизна и теоретическая значимость работы также не вызывает

сомнений и заключается в том, что автор научно обосновьmает оптимальный

состав, рациональную технологию, обеспечивающие заданные

биофармацевтические, фармакокинетические характеристики разработанных

составов лекарственных форм.

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 ОПР 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;

Диссертационное исследование выполнено на высоком научном уровне

с использованием современных методов анализа. Автором проведен

значительный объем экспериментальных исследований, что в сочетании со

статистической обработкой полученных данных позволяют говорить о

достаточном уровне доказательности выводов и заключений.

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 доложены на научных конференциях международного уровня.

Направленность и содержание диссертации и автореферата полностью

соответствует шифру заявленной специальности 14.04.01 - Технология

получения лекарств.



Таким образом, по актуальности, методическому .уровню, научно-
j

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 «Положения 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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