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официального оппонента о диссертационной работе Обидченко Ю лии 

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» М инздрава России, на 

соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по 

специальности 14.04.01-технология получения лекарств.

Актуальность темы. Аутоиммунные заболевания входят в число главных 

медицинских проблем современного человечества. Аутоиммунными 

заболеваниями болеет около 5-8% населения планеты и уровень 

заболеваемости растет. В настоящее время известно более 80 различных 

аутоиммунных заболеваний, в том числе псориаз, атопический дерматит, 

ревматоидный артрит, красная волчанка, некоторые аллергические реакции. 

Многие из них приводят к тяжелым страданиям, ограничению физических 

возможностей и даже смертельному исходу. Часто эти болезни возникают в 

юношеском и молодом возрасте. Помимо чисто медицинской аутоиммунные 

заболевания составляют и социальную проблему: во многих случаях они 

приводят к потере трудоспособности людей активного возраста. Кроме того, 

обществу очень дорого обходится лечение данных патологий.

В терапии аутоиммунных заболеваний эффективны иммуносупрессоры. 

Успехи современной медицины в области трансплантологии, позволяющие 

сохранить и продлить жизнь безнадежно больным пациентам, напрямую 

связаны с использованием иммуносупрессоров, которые пациент должен 

принимать пожизненно.

Пептиды являются универсальными биорегуляторами многих процессов 

и отвечают, в частности, за стимуляцию или подавление иммунитета, 

создание препаратов оригинальной пептидной природы в качестве
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иммуномодуляторов или иммуносупрессоров -  непростая и важная научная 

задача. .

Еще одной проблемой человечества являются болезни, связанные с 

перегрузками и стрессами, в частности, синдром хронической усталости и 

депрессия. В России данными заболеваниями страдает 10 % населения в 

возрасте старше 40 лет, из них две трети -  женщины. Также депрессии и 

депрессивным состояниям подвержено около 5 % детей подростков в 

возрасте от 10 до 15 лет, а общая распространенность депрессии (всех 

разновидностей) в юношеском возрасте составляет от 15 до 40 %.

Вероятность неблагоприятного прогноза расстройства адаптации 

зависит от многих факторов, влияющих на способность индивидуума 

адаптироваться к возникшему изменению в жизни или психотравмирующему 

событию. Имеют значение особенности психотравмирующ ей ситуации, опыт 

преодоления подобных ситуаций в прошлом, психологические 

характеристики пациента, характер микросоциального окружения, наличие 

астенизирующих влияний.

Основным методом лечения пациентов с расстройством адаптации 

является психотерапия, которая дополняется психофармакотерапией с 

назначением лекарственных препаратов, воздействующ их на 

соответствующие звенья патогенеза заболевания.

При доминировании в клинической картине адаптационного 

расстройства тревожно-депрессивной или собственно депрессивной 

симптоматики назначаются антидепрессанты: селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина, реже фитоантидепрессанты (препараты 

зверобоя) и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и 

норадреналина.

Узкий спектр препаратов для лечения тревожных расстройств, в том 

числе у пациентов с расстройством адаптации, обуславливает актуальность 

разработки новых лекарственных средств с анксиолитическим действием.
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Определенный интерес для лечения выше перечисленных заболеваний 

представляют отечественные биотехнологические субстанции - 

тимодепрессин, не имеющий аналогов в мире, и седатин.

Поэтому, главная позиция данной работы, определяющая её 

актуальность- это, конечно создание лекарственных препаратов на основе 

субстанций российского производства, является важнейшей частью 

реализации стратегии развития фармпромышленности РФ на период до 2020 

года: повышение конкурентоспособности фармацевтической

промышленности, формирование ее инновационного потенциала и 

производства отечественных лекарственных средств.

Вторая позиция, подчеркивающая актуальность работы и проведенных 

исследований, это разработка принципиально новых технологий получения 

лекарственных препаратов, к которым относятся инновационные способы 

доставки действующ их веществ в форме трансбуккальных пленок, а также 

методов стандартизации, валидации и создание нормативной документации.

Третья позиция -  это разработка оптимальных технологий для 

инновационных лекарственные форм, что является актуальным 

направлением, поскольку производство лекарственных средств, в том числе 

трансбуккальных пленок, требует соблюдение правил GMP. Кроме того, при 

производстве трансбуккальных пленок на основе пептидов следует 

учитывать весь комплекс биофармацевтических факторов, влияющих на 

биодоступность пленок.

Поэтому разработка соответствующих технологических схем для 

лекарственных препаратов в форме трансбуккальных пленок с 

иммуносупрессорами и иммуномодуляторами, применяемыми в низких 

дозах, подчеркивает и расш иряет общую актуатьность исследования.

Научная новизна исследований диссертационной работы заключается в

том, что на основе комплекса физических, физико-химических,

биофармацевтических, фармакологических и технологических исследований

обоснованы составы и разработаны технологии инновационных
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лекарственных форм на основе тимодепрессина и седатина. С учетом
)

исследования фармацевтических факторов подобраны вспомогательные 

вещества, обеспечивающ ие весь комплекс необходимых структурно

механических, медико-биологических и потребительских свойств 

лекарственных форм. Поэтому совершенно очевидно, что технология 

получения, выбор вспомогательных веществ, аналитические методы 

исследования научно обоснованы. С целью идентификации активных 

субстанций в лекарственных формах впервые применены современные 

прецизионные методы исследования, которые могут быть предложены, как 

альтернативные.

Теоретически и экспериментально обоснованы технологические схемы 

получения инновационных лекарственных форм. Эффективность и 

безопасность разработанных лекарственных средств подтверждены 

фармакологическими исследованиями, также проведенными впервые. 

Следовательно, такой значимый показатель, как новизна в диссертации 

представлен убедительно и объемно.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

формулированных в диссертации и их достоверность.

Следует отметить, что обоснованность основных утверждений и 

заключений автора обеспечивается весьма значительным объемом 

экспериментальных исследований, выполненных с использованием 

разнообразных, достаточно корректных и информативных методов. 

Положительной оценки заслуживают подробные и многоплановые 

технологические исследования автора, подтвержденные такими серьезными 

критериями как физико-химические, фармакологические исследования. И, 

конечно, очень украсило работу применение современных прецизионных 

методов анализа, таких как спектрометрия ЯМ Р для идентификации веществ.

Выводы по результатам исследования соответствую т поставленным 

целям и задачам диссертации. Важно отметить, что правомерность выводов,
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технических решений, предлагаемых диссертантом, подтверждаются их 

апробацией в условиях действующего производства по GMP.

Так что достоверность результатов исследований сомнений не вызывает.

Научно-практическая значимость полученных результатов также не 

вызывает сомнений. На основании проведенных исследований разработаны и 

внедрены:

- Состав и технология производства антидепрессантного лекарственного 

средства в форме трансбуккальных пленок на основе субстанции седатин 

(ОПР-02066463-01-2012).

- Состав и технология производства иммуносупрессорного 

лекарственного средства на основе субстанции тимодепрессин (ОПР- 

02066463-02-2012).

- М етодики ВЭЖХ, спектрометрии ЯМ Р ‘Н для качественного и 

количественного определения субстанций седатина и темодепрессина в 

пленках, полученных на их основе.

- М етодика определения количественного содержания седатина и 

тимодепрессина в плазме в опытах in vivo.

- Проекты Ф СП на быстрорастворимые трансбуккальные пленки 

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

быстрорастворимая 10 мг».

Некоторые фрагменты исследований используются в учебном процессе, 

то есть научно-практическая значимость работы представлена.

Автореферат диссертации Обидченко Ю .А. соответствует диссертации и 

отражает её содержание.

Содержание диссертации. Работа построена традиционно: материал 

систематизирован, логично выстроен, иллюстрирован. М атериалы 

исследований изложены на 159 страницах печатного текста, содержат 42 

таблицы и 18 рисунков. Список использованной литературы включает 177 

литературных источников, из которых 91 на иностранных языках.
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Глава 1. БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫ Е ВЕЩ ЕСТВА ПЕПТИДНОЙ 

ПРИРОДЫ И ИНОВАЦИОННЫ Е • СИСТЕМ Ы  ' ДОСТАВКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫ Х ВЕЩ ЕСТВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ). Глава достаточно 

объемная -  39 страниц, многоплановая, так как предлагает аналитический 

обзор, включая строение пептидов, классификацию, рассматривает 

ассортимент современных препаратов на их основе, эффективность 

препаратов на основе пептидов.

В главе представлены сведения об инновационных лекарственных 

формах -  трансбуккальные пленки, о преимуществах данных форм, способах 

их получения, используемых современных вспомогательных веществах и 

упаковочных материалов. Представлен перечень зарегистрированных и 

выпускаемых препаратов в форме пленок в мире. М атериал представлен 

последовательно, логично и убедительно.

Глава 2. «ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ». Глава большая 

-  28 стр. М етоды исследования представлены в виде общих методов 

исследования на трансбуккальные пленки со ссылками на соответствующие 

нормативные документы. Приведены физико-химические,

биофармацевтические и биологические методы оценки активных 

фармацевтических и вспомогательных веществ, а также методики 

качественного и количественного определения пептидов. В главе 

представлены результаты по разработке методики спектрометрии ЯМ Р 'Н 

для идентификации пептидов в лекарственных формах -  трансбуккальные 

пленки. Приведена валидация методики ВЭЖ Х количественного 

определения пептидов в пленках.

Глава 3. «РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ

ТРАНСБУККАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ С ТИМ ОДЕПРЕССИНОМ ». Глава

основная, объемная около 30 стр., содержит последовательную линию

изложения, большое количество иллюстраций, таблиц и диаграмм, что

говорит о хорош ей экспериментальной проработке вопроса. Научно

обоснован состав и технология получения инновационной лекарственной
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формы, экспериментально установлена оптимальная концентрация 

вспомогательных веществ, определена стабильность препарата в процессе 

хранения. Установлены критические параметры технологического процесса 

производства, представлена технологическая схема производства и 

спецификация на конечный продукт. Выводы логично изложены по главе из 

результатов исследования.

Глава 4. «РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ФОРМ Ы «Седатин, пленка быстрорастворимая 0,2 мг». В главе изложены 

исследования по разработке пленки со вторым активным ингредиентом 

пептидной природы. Использованы исходные данные предыдущей главы для 

установления критических параметров технологического процесса 

производства, исследована стабильность препарата в естественных условиях 

и при 30 °С. Установлен срок хранения 2 года.

Глава 5. «ДОКЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТРАНСБУККАЛЬНЫ Х 

ПЛЕНОК СЕДАТИНА И ТИМ ОДЕПРЕССИНА». Глава является 

заключительной и подводит итог исследованиям, проведенным диссертантом 

Обидченко Ю .А. Представлены результаты доклинического изучения острой 

и хронической токсичности быстрорастворимых трансбуккальных пленок 

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

быстрорастворимая 10 мг», на основании которых сделан вывод о 

нетоксичности разработанных препаратов. В главе представлены результаты 

изучения фармакокинетики препарата Тимодепрессина при трансбуккальном 

применении быстрорастворимых пленок в дозировках 1 и 10 мг. 

Установлено, что «Тимодепрессин, пленка быстрорастворимая 10 мг» 

практически эквивалентна внутримышечной инъекции дозировки 0,3 мг/кг 

препарата Тимодепрессин® » (раствор для внутримыш ечного введения 1 

мг/мл) компании ООО «Ф арма Био». В исследованиях фармакокинетики 

препарата Седатин при трансбуккальном применении быстрорастворимых 

пленок при однократном и многократном курсовом введении per os 100 

мкг/кг у мышей кинетика распределения активного вещества в крови и
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органах носила трехфазный характер: имелись фазы всасывания,

распределения и выведения. Изучение анальгетической активности 

препарата «Седатин пленка быстрорастворимая 0,2 мг» в дозах 10 и 100 

мкг/кг продемонстрировало отсутствие таковой в обеих дозах. Глава 

завершает все исследования и подтверждает правильность выполнения 

основных задач диссертационной работы.

Общие выводы по диссертации соответствуют поставленным во 

введении задачам. В целом, диссертационная работа Обидченко Ю.А. 

производит хорошее впечатление.

Однако, есть некоторые замечания:

- Есть незначительные опечатки в тексте диссертации;

- При установлении сроков годности метод ускоренного старения для 

разработанных лекарственных форм не совсем подходит, так как 

рассматриваемые пептиды являются термолабильными веществами, и 

дополнительно из самой пленки будет удаляться влага, следовательно, 

данный метод исказит сроки годности.

Отмеченные замечания не снижают ценность выполненной работы.

Заключение

Диссертация Обидченко Ю.А. «Разработка инновационной 

трансбуккальной лекарственной формы на основе пептидов российского 

производства» является законченной научно-квалификационной работой. На 

основании выполненных исследований созданы инновационные 

лекарственные препараты, содержащие субстанции российского 

производителя. Исследования автора вносят большой вклад в развитие 

фармацевтической отрасли, выполнении социально значимых задач 

расширения ассортимента и импортозамещения лекарственных препаратов.

По научной новизне, объему выполненных исследований, теоретической

и практической значимости диссертационная работа Обидченко Ю лии

Анатольевны, представленная на соискание ученой степени кандидата

фармацевтических наук. соответствует требованиям п.9 Положения о
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присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Обидченко Ю.А. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата фармацевтических 

наук по специальности 14.04.01-технология получения лекарств.

Официальный оппонент:
Заведующий кафедрой фармацевтической 
химии и фармацевтической технологии ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный 
университет» доктор фармацевтических

394006, Россия, г. Воронеж, 
Университетская площадь, д. 1 
Тел. (473)-253-07-89; (473)-255-47-7< 
e-mail: slivkin@ pharm .vsu.ru

наук, профессор Ж Сливкин Алексей Иванович

Подпись Сливкина Алексея Ивановича заверя 
Ученый секретарь ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный университет», 
кандидат педагогических наук

заверяю: 04,

Н.Е. Турбина
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