
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Ф ГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 08.12.2020 г. № 28 

О присуждении Пелюшкевич Александре Васильевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Технология и стандартизация лекарственных препаратов 

неврологического действия для детей младшего возраста» по специальности

14.04.01 -  технология получения лекарств принята к защите 01 октября 2020 

г., протокол № 21 диссертационным советом Д 208.088.01, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Минздрава России (197376, г. Санкт- 

Петербург, ул. Профессора Попова, д. 14, лит. А) на основании приказа 

Минобрнауки России № 105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Пелюшкевич Александра Васильевна, 1992 года рождения. 

В 2015 году соискатель с отличием окончила государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургская государственная химико

фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (в настоящее время -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации) по специальности «Фармация».

В 2019 году окончила заочную аспирантуру федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по направлению подготовки «Фармация».
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Работает в должности старшего преподавателя кафедры технологии 

лекарственных форм федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре технологии лекарственных форм 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  кандидат фармацевтических наук, доцент 

Синева Татьяна Дмитриевна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, кафедра технологии лекарственных 

форм, доцент.

Официальные оппоненты:

1. Саканян Елена Ивановна -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, акционерное общество «Научно-производственное объединение 

по иммунобиологическим препаратам» «Микроген», директор по науке.

2. Мустафин Руслан Ибрагимович -  кандидат фармацевтических 

наук, доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, директор Института фармации

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) в своем положительном 

отзыве, подписанном Молоховой Еленой Игоревной, доктором 

фармацевтических наук, профессором, профессором кафедры промышленной
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технологии лекарств с курсом биотехнологии и Вдовиной Г алиной 

Петровной, доктором фармацевтических наук, профессором, профессором 

кафедры фармацевтической технологии, указала, что диссертационная работа 

Пелюшкевич Александры Васильевны на тему «Технология и 

стандартизация лекарственных препаратов неврологического действия для 

детей младшего возраста», представленная на соискание ученой степени 

кандидата фармацевтических наук, является завершенным научным 

исследованием, выполненным по актуальной теме, вносит вклад в 

теоретические и экспериментальные разработки по технологии лекарств и 

содержит решение важной научной задачи по разработке технологических 

подходов к созданию лекарственных препаратов для детей младшего 

возраста.

По актуальности, научной новизне, уровню и объему исследований, 

теоретической и практической значимости, степени обоснованности 

положений и выводов, диссертация полностью соответствует требованиям п. 

9 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от

28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Пелюшкевич 

Александра Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  технология 

получения лекарств.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 2 работы. Общий объем опубликованных работ 

составляет 3,3 печатных листа, авторский вклад -  90%. Опубликованные 

работы отражают основное содержание диссертационной работы, в которых 

представлены теоретические и экспериментальные данные, полученные 

автором.
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В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Алексеева, Г. М. Разработка и валидация методики количественного 

определения тиамина, пиридоксина и бендазола в сиропе для детей / Г. М. 

Алексеева, Т. Д. Синева, А. В. Пелюшкевич, Ю. Э. Генералова // Вопросы 

обеспечения качества лекарственных средств. -  2018. -  № 4 -  С. 15-22.

2. Синева, Т. Д. Порошок для приготовления раствора 

нейропротекторного действия для детей младшего возраста / Т. Д. Синева, Г. 

М. Алексеева, А. В. Пелюшкевич, А. В. Караваева, А. И. Буткина / Фармация. 

-  2017. -  № 8. -  С. 13-17.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От доцента кафедры фармакологии и фармации ФГБОУ ВО 

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава России, кандидата фармацевтических наук, доцента 

Борисовой О.А. Отзыв положительный, но имеются вопросы и замечания: 1) 

В автореферате недостаточно полно представлена методика сравнительной 

оценки корригирующих свойств в зависимости от концентрации сорбитола. 

Каким методом оценивали корригирующее действие сиропа сорбитола? 2) 

Каким видам контроля качества должны подвергаться в аптеке 

лекарственные препараты, изготовленные для детей? Данные вопросы и 

замечания носят уточняющий характер и не снижают ценности работы.

2. От руководителя отдела по разработкам и развитию АО 

«Фармпроект», кандидата фармацевтических наук Дзюбы А.С. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

3. От доцента кафедры фармации ФГБВОУ ВО «Военно

медицинская академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, кандидата 

фармацевтических наук Климкиной Е.А. и старшего преподавателя кафедры 

фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Минобороны России, кандидата фармацевтических наук Жидковой Ю.Ю. 

Отзыв положительный, но имеются вопросы и замечания: 1) Проводились ли
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диссертантом расчеты стоимости разработанных лекарственных препаратов 

при их изготовлении в производственных аптечных организациях? 2) 

Выводы практически полностью повторяют задачи исследования. Это не 

совсем корректно. Задачи исследования -  это перечисление этапов, которые 

необходимо выполнить для достижения цели исследования, в то время как 

выводы -  это объяснение результатов исследования. Вышеизложенные

вопросы и замечания не носят принципиального характера и не снижают 

общего впечатления от работы и значимости выполненного исследования.

4. От врача-невролога Санкт-Петербургского ГБУЗ «Детская

городская поликлиника № 19», кандидата медицинских наук Лапшиной О.В. 

Отзыв положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

5. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ

ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава

России, доктора фармацевтических наук, профессора Панкрушевой Т.А. 

Отзыв положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

6. От заведующего кафедрой фармацевтической технологии с

курсом биотехнологий ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, доктора фармацевтических 

наук, профессора Первушкина С.В. Отзыв положительный, но имеются 

вопросы: 1) Что представляет собой упаковка дозированных порошков -  

термосвариваемые пакеты из МКП (материала комбинированного 

пленочного)? 2) Почему именно этот вид упаковки был выбран в качестве 

дополнительного для исследования стабильности при длительном хранении 

«сухой микстуры» -  порошка для приготовления раствора для приема 

внутрь? Вышесказанные вопросы носят уточняющий характер и не снижают 

общей ценности выполненной работы.

7. От заведующей кафедрой фармакогнозии, фармацевтической

технологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, доктора медицинских наук 

Самотруевой М.А. и доцента кафедры фармакогнозии, фармацевтической 

технологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, кандидата фармацевтических
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наук Полухиной Т.С. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) С 

целью подтверждения стабильности показателей качества сиропа была 

разработана и валидирована методика идентификации и количественного 

определения тиамина, пиридоксина и бендазола методом ВЭЖХ. Однако 

было бы интересным увидеть в автореферате результаты количественного 

содержания указанных компонентов в течение изучаемого срока годности 

разработанного состава (стр.23); 2) Аналогично, при изучении стабильности 

основных биологически активных веществ валерианы настойки и валерианы 

экстракта сухого -  сесквитерпеновые кислоты в пересчете на валереновую 

кислоту, к сожалению, в автореферате не представлены результаты 

количественного содержания с учетом изучаемого срока годности (стр.14). 

Высказанные вопросы не снижают общей ценности и масштабности 

выполненных исследований.

8. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Шиковой Ю.В. Отзыв положительный, замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их соответствием критериям, предъявляемым пунктами 22 и 

24 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от

28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), а 

также их широкой известностью в области фармацевтической технологии, 

значительным числом опубликованных научных и учебно-методических 

работ, соответствующих тематике диссертационного исследования 

соискателя, что позволяет им квалифицированно определить научную и 

практическую ценность диссертации Пелюшкевич Александры Васильевны.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны технологии трех лекарственных препаратов 

неврологического действия (микстуры, порошка для приготовления раствора 

и сиропа), позволяющие обеспечить современные требования к детским 

лекарственным препаратам, в том числе по показателю «микробиологическая 

чистота»;

-  предложены составы лекарственных препаратов неврологического 

действия для детей младшего возраста. Разработаны составы микстуры и 

порошка для приготовления раствора. С целью снижения количества 

спиртосодержащих компонентов в составе лекарственных препаратов для 

детей до 1 года предложена замена валерианы настойки на валерианы 

экстракт сухой. Предложена новая комбинация фармацевтических 

субстанций (тиамин, пиридоксин и бендазол) в составе 

сорбитолсодержащего сиропа, позволяющая корригировать вкус 

лекарственного препарата;

-  доказана стабильность показателей качества лекарственных 

препаратов неврологического действия для детей младшего возраста в 

условиях долгосрочного хранения: микстура стабильна в течение 6 месяцев 

(при температуре 20 ± 2 °С и 5 ± 3 °С), порошок для приготовления раствора 

для приема внутрь -  в течение 1,5 лет (при температуре 20 ± 2 °С), сироп -  в 

течение 2 лет (при температуре 12 ± 2 °С);

-  введены сроки годности трех лекарственных препаратов 

неврологического действия для детей младшего возраста: микстуры -  3 

месяца при хранении при комнатной температуре, порошка для 

приготовления раствора -  1 год при хранении при комнатной температуре, 

сиропа -  1,5 года при хранении в прохладном месте.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана возможность преодоления физико-химической 

несовместимости (отсыревания порошков, содержащих натрия бромид и 

магния сульфат) путем предварительного высушивания субстанций и
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использования в качестве первичной упаковки термосвариваемых пакетов из 

материала комбинированного пленочного (МКП);

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс физико-химических, технологических и 

статистических методов исследования, позволивший обосновать 

технологические подходы к разработке и стабильность лекарственных 

препаратов для детей младшего возраста;

-  изложены теоретические подходы к разработке лекарственных 

препаратов для детей младшего возраста, а именно: выбор лекарственной 

формы, вспомогательных веществ, упаковки, особенности обеспечения 

микробиологической чистоты;

-  раскрыта физико-химическая несовместимость: отсыревание 

порошковой смеси, содержащей тиамин, пиридоксин и бендазол, и 

предложено ее преодоление путем создания жидкой лекарственной формы -  

сорбитолсодержащего сиропа;

-  изучена вязкость 50% сиропа сорбитола и сиропа разработанного 

состава, и установлено, что они относятся к псевдопластичным жидкостям, 

что влияет на однородность смешивания при изготовлении лекарственного 

препарата и требует особой технологии сиропа;

-  проведена модернизация ранее применяющихся составов 

лекарственных препаратов для детей младшего возраста и показана 

перспективность замены спиртосодержащего ингредиента -  валерианы 

настойки на валерианы экстракт сухой.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-  разработаны технологии микстуры, порошка для приготовления 

раствора и сиропа для детей младшего возраста и внедрены в учебный 

процесс кафедры технологии лекарственных форм ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 

Минздрава России по учебной дисциплине «Детские лекарственные формы» 

в рамках программы высшего образования -  программы специалитета по 

направлению подготовки 33.05.01 «Фармация» очной формы обучения (акт
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внедрения от 10.02.2020); по учебной дисциплине «Особенности технологии 

лекарственных препаратов для детей» в рамках программы высшего 

образования -  программы магистратуры «Разработка и технология 

лекарственных препаратов», по направлению подготовки 18.04.01 

Химическая технология, очная форма обучения (акт внедрения от 

10.02.2020); по учебной дисциплине «Технология возрастных лекарственных 

препаратов» в рамках программы высшего образования -  программы 

ординатуры, по направлению подготовки 33.08.01 «Фармацевтическая 

технология» очной формы обучения (акт внедрения от 10.02.2020); 

разработанные технологии апробированы в производственных аптечных 

организациях сети АО «Петербургские аптеки» (Санкт-Петербург, Россия) 

(акты апробации от 04.03.2020);

-  определена оптимальная первичная упаковка для дозированных 

порошков -  термосвариваемые пакеты из МКП, обеспечивающая 

стабильность лекарственного препарата в условиях долгосрочного хранения;

-  созданы процессуальные и технологические схемы получения 

разработанных лекарственных препаратов;

-  представлены проекты спецификации качества трех лекарственных 

препаратов неврологического действия для детей младшего возраста 

(микстура, порошок для приготовления раствора и сироп).

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  результаты экспериментальных работ получены на 

сертифицированном оборудовании, прошедшим процедуры поверки (или 

аттестации). Количество проведенных исследований и результаты 

статистической обработки свидетельствуют о достоверности полученных 

экспериментальных данных;

-  теория основных положений диссертационной работы согласуется с 

имеющимися в литературе опубликованными данными других авторов по 

теме диссертации;

-  идея базируется на всестороннем анализе данных современной 

литературы и нормативной документации по требованиям, предъявляемым к 

лекарственным препаратам для детей младшего возраста;
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-  использован метод высокоэффективной жидкостной хроматографии 

(ВЭЖХ) для оценки содержания суммы сесквитерпеновых кислот в 

пересчете на кислоту валереновую в микстуре и порошке, а также тиамина, 

пиридоксина и бендазола в сиропе, подтверждающий их стабильность в 

условиях долгосрочного хранения;

-  установлена корреляция химических (титрования) и физико

химических (ВЭЖХ) методов контроля качества разработанных 

лекарственных препаратов;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходных 

данных, результаты экспериментальных исследований обработаны с учетом 

требований Г осударственной Фармакопеи XIV издания.

Л ичны й вклад соискателя состоит в том, что все приведенные в 

диссертации данные, а также методологические подходы и прочие этапы 

исследовательской работы по сбору, обработке, анализу информации и 

постановке экспериментов проведены на всех этапах исследования лично 

автором. Автор лично осуществлял написание статей и тезисов по 

результатам работы, а также написание текста диссертационной работы. 

Степень личного участия автора в выполнении совместных работ составляет 

не менее 90 %.

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием последовательного плана исследования, 

непротиворечивой методологии, основной идейной линии и взаимосвязи 

сформулированных автором выводов.

Диссертация полностью соответствует паспорту специальности

14.04.01 -  технология получения лекарств, а именно пункту 3 -  разработка 

технологий получения субстанции и готовых лекарственных форм, пункту 4 

-  исследования по изучению особенностей технологии получения готовых 

лекарственных форм из различных видов субстанций, сырья и 

вспомогательных веществ, пункту 8 -  совершенствование технологии 

малосерийного изготовления лекарственных средств.
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Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что по актуальности, 

теоретической и практической значимости, научной новизне, степени 

обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

достоверности полученных результатов, уровню апробации и 

опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Пелюшкевич Александры Васильевны на тему «Технология и 

стандартизация лекарственных препаратов неврологического действия для 

детей младшего возраста» соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в 

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от

предъявляемым к кандидатским диссертациям. На заседании 08 декабря 2020 

г. диссертационный совет принял решение присудить Пелюшкевич 

Александре Васильевне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  18, 

против -  нет, воздержавшиеся -  нет.

Председатель

21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от

28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751),

Наркевич Игорь Анатольевич

Орлов Александр Сергеевич

08.12.2020 г.
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