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на автореферат диссертации |{елто1шкевич &ександрьт Басильевнь1

на тему <<[ехноло гия и стандартизация лекар ственнь1х пр епаратов

неврологического действия для детей млад1шего возраста)>, представленной

к защите на соискание уненой степени кандидата фармацевтических наук

по специс}пьности |4.04.0| - технология получения лекарств

Актуальность исследования. €огласно официальной статистике, в

последние годьт количество заболеваний нервной системь1 у детей возросло

более чем на четверть. |{ри этом особо вь1деляется щуппа детей млад1пего

возраста _ от 1 месяца до 2-х лет. в связи с чем' одной из задач

педиатрической практики является диагностика и терат1ия неврологических

заболеваний у детей, как можно' в более раннем возрасте. Фднако на

отечественном фармацевтическом рь1нке существует ощаниченное

количество специ€}г1ьнь1х детских лекарственнь!х средств, предн€вначеннь1х

для коррекции неврологических нару1шений данной щуппьл пациентов.

[екарственнь1е препарать1' изготовленнь1е в аптечнь1х организациях,

иметот определеннь1е преимущества для использования в детской практике.

3то широкое варьирование (в зависимости от возраста и тя}|(ести

заболевания) диап€воном доз фармакологически активной субстанции и

н€}г{ичие миним€ш1ьного количества вспомогательнь1х веществ. Ёо

непродолжительньтй срок годности и отсутствие долх{ного конщоля качества

ощаничива}от их применение.

в связи с этим актуальность диссертационнь1х исследований,

проведеннь1х |{елтотпкевич Александрой Басильевной несомненна. Фна

связана с обоснованием и разработкой оптим€}льнь!х составов' технологии

и показателей качеотва стабильности экотемпор€|"льнь1х лекарственнь1х

препаратов неврологического дейотвия для детей млад1шего возраста.

Ёаунная новизна и практическая значимость работьт связань1 с

ре1пением ряда поставленнь1х задач, обеспечивак)щих дости}кение цели.

,.{иссертантом впервь1е изучена рецептура лекарственнь1х препаратов



неврологического действутя для детей млад1шего возраста, проведена

унификация пропиоой микстурь1, поро1пка для приготовления раствора для

приема внутрь и сиропа; обоснована технология их изготовления с оценкой

качества на каждом этапе изготовления; предло)кень1 проекть1 их

спецификаций. |{олуненньте ре3ультать1 свидетельствук)т о повь11пении

стабильности и сроков годности предлагаемь1х лекарственнь1х препаратов,

что позволяет впервь1е предложить их изготовление в условиях

мелкосерийного аптечного производства. 14сследования позволили

обеспечить вь1полнение современньтх требований по микробиологической

чистоте, предъявляемь1х к качеству лекарственнь|х препаратов для детей

млад1пего возраста и обосновать увеличение сроков их годности: микстурь1 -
до 3-х месяцев, поро1пка для приготовления раствора _ до 1 года (пр,

хранении в условиях комнатной температурьт), сиропа _ до 1,5 лет (при

хранении в прохладном месте).

.{иссертационная работа вь1полнена на вь1соком научном уровне. |[ри

проведении экоперимента диссертант использов€ш1 современнь1е методь]

физинеского, физико-химического' технологического, микробиологического

анализа. |[олуненнь1е результать1 исследования статистически обработаньт,

сформулированнь1е вь1водь1 сомнений не вь1зь1ва!от.

Актуальность, научная новизна' теоретическая и практическая

значимость работьт, вьтполненной ||елтотпкевич А.в. очевиднь1' а

дисс ертационное и с оледо в ание являет ся логичнь1м и з ав ер1пеннь1м.

Р1атериаль1 исследований достаточно апробировань1' представлень| в

,,{иссертантом

в журн€!"лах'

докладах на научнь1х конференциях в публикациях.

опубликовано 11 научнь1х работ, которь!х

рекомендованнь1х вАк 1!1инобрн ауки России.
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Б диссертации ре1шена важная научная задача' состоящая в разработке
составов и технологии изготовления в условиях аптечного производства и

установлении сроков годности лекарственнь1х препаратов неврологического



действия для детей млад1шего возраста' в соответствии с современнь1ми

требован ияму| нормативной документации.

(удя по авторефеРш!, диссертационная работа |{елтош:кевич

Александрьт Басильевньт <<1ехнология и стандартизация лекарственнь1х

препаратов неврологического действия для детей млад1пего возраста)

является завер1шеннь1м квалификационнь1м научнь1м исследованием'

вь|полненнь1м на акту€|льну1о тему на достаточно вь1соком научном уровне,

обладает наунной новизной и практической значимость}о и соответствует

требованиям г1. 9 <<|[оложения о прису}кдении учень1х степеней),

утвержденного |[остановлением |{равительства Российской Федер ации от 24

сентября 201.з г. ]ю 842 (в редакции |[остановлений |{равительства

Российской Федерации от 2|.04.20|6 г. ]\!: 335, от 02.08.20\6 г. .]тгр 748, от

29.05.20|7 г. ]ф 650, от 28.08.20|7 г. ф |024, от 01.10.2018 г. ]ф 1168, от

26.05.2020 г. ]ч[р 75|), предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее

автор' |{елтотшкевич Александра Басильевна, заслух{ивает присуждения

уиеной степени кандидата фармацевтических наук по специ€}пьности 14.04.01

_ технология получения лекарств.

3ав. кафедрой фармацевтической технологии

федерального государственного бтоджетного
о бразо вател ьного учр еждения вь1с1пе го о бр азо вания
<1{урский государственньтй медицин ский университет)>
йиниотерства здравоохр анен|1я Р оосии,
доктор фармацевтических наук

на Александровна |!анкрутпева

[ата:20... ноября 2020
|{очтовьтй адрес: 305041,1{урская область, г. |(у Р1аркса, д. 3
1елефон : (\7 0)5807 39 ; 89 107 408|7 4
е-гпа11 : Рап1<гцв}тета1А@[шгв|згпц. пе1

|[одпись профессора 1 .А. |{анкрутпевой

Ёачальник управл ения персон€|"л{ом

и кадровой работьт . €орокина


