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,щиссертационное исследование Шадрина А.А. посвящено разработке
отечественного комбинированного антигипертензивного лекарствен}Iого
Irрепарата. В настоящее время артери€Lльная гипертензия - одно из самьIх
распространенных сердечно-сосудистых заболеваниiа, уровень
заболеваемости которой неуклонно растет. Среди взрослого населениrI
России заболеваемостъ составляет З9,2Yо у мужчин и 41 ,4О/о, у женщин, что
является серьезной медико-соци€Lльной проблемой здравоохранения.

тема диссертационной работы представляет собой несомненный
научный и rтрактический интерес, явJUIется акту€tльной, особенно в условиях
текущей экономической и политической ситуации.

Результатом диссертационного исследованиrI является разработанный
состав и технология комбинированного антигипертензивного
Комбинированный лекарственный препарат
двухслойньгх таблеток, поIФытьrх оболочкой,
действующих веществ рамиприл и лерканидипин.

разработан

также в ходе исследования были разработаны и в€uIидированы
методики контроля качества лекарственного препарата, разработан проект
НЩ на rrрепарат и BpeMeHHEuI технологическая инструкция на производство
препарата. ,щоказана эквивыIентность профилей высвобождениrI
действующих веществ из разработанного препарата профилям
высвобождения действующих веществб-ьIUIJUUUжлсния леиствующих веществ из оригинаJIьных монопрепаратов
ч i tr о . Проведены ф армакокинетические исследов ания.

lп

работа выполнена с использованием современных методов ан€IJIиза и
аппаратуры, отвечающим цели и задачам исследования. В ходе исспедования
применялась статистическая обработка ПоJý/ченных результатов,
достоверность исследов ания не вызывает сомнений.

Автореферат диссертации изложен на 24 страницах, соответствует
общепринятым стандартам. По теме диссертации опубликовано 12 работ, втом числе статьи в журналах, входящих в <<переченъ ведущих
рецензируемых наr{ных журн€tлов, рекомендованных Вдк Минобрнауки
россии>>, и 1 статья в международном журнале. Результаты диссертационного
ис следов ания об суждены на научных конференциях р€Lзличного ypoBHrI.

Принципиальных замечаний по содержанию

содержит

препарата.
в форме

в качестве

Автореферат р€}зослан вовремя.
автореферата нет.



заключение
Таким образом, на основании ан€шиза автореферата можно сделать

вывод, что диссертационн€ш работа Шадрина Алексея Анатольевича
<<Разработка двухкомпонентных таблеток, содержащих несовместимые
фармацевтические субстанции>, является научно-квалификационной
работоЙ, в котороЙ решена важная наrIная задача, состоящая в установлении
возможности включения фиксированной комбинации несовместимых
фармацевтических субстанций - рамиприла и лерканидипина в твердую
дозированную лекарственную форму - таблетки.

По акту€Lльности, науrной новизне, теоретической и практической
значимости диссертационная работа Шадрина Алексея Анатольевича
тему <Разработка двухкомпонентных таблеток, содержащих несовместимые
фармацевтические субстанции), соответствует требованиям п. 9 <Положения
о присуждении }п{еных степеней>>, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20LЗ г. J\b 842 (в

редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21 aпpeJul
20|6 г. J\Гg 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор *
Шадрин Алексей Анатольевич - заслуживает присуждениrI искомой 1"rеной
степени кандидата фармацевтических наук по специ€Lльности 14.04.01 -
технологиrI получения лекарств.
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