
отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу Шадрина Алексея Анатольевича 

«Разработка двухкомпонентных таблеток, содержащих несовместимые 
фармацевтические субстанции», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук 
по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств в диссертационный совет 
Д 208.088.01, созданный на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

химико-фармацевтический университет» Минздрава России 

Актуальность исследования. 

Несмотря на возросшие объемы производства в России лекарственных средств 

различных фармакотерапевтических групп, потребность отечественного здравоохранения 

в высококачественных лекарственных препаратах все еще не удовлетворяется в полной 

мере. В связи с этим, научно обоснованная разработка качественных, эффективных и 

безопасных отечественных лекарственных препаратов, несомненно, актуальна. 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания являются актуальной и 

значимой медико-социальной проблемой, с приоритетом артериальной гипертензии (АГ). 

Недостаточные эффективность и безопасность терапии монопрепаратами обусловливают 

необходимость применения комбинации лекарственных средств. В настоящее время на 

фармацевтическом рынке представлен целый ряд низкодозовых фиксированных 

комбинаций гипотензивных препаратов (Экватор®, Престанс®, Кадуэт®, Эксворж®, 

Капозид® и др.), содержащих в одной таблетке несколько лекарственных веществ. Терапия 

артериальной гипертензии этими препаратами зарекомендовала себя достаточно хорошо, 

однако их высокая стоимость является серьезным ограничением к назначению в нашей 

стране. Поэтому разработка доступных отечественных комбинированных 

антигипертензивных лекарственных препаратов, которой посвящена диссертационная 

работа Шадрина А. А. является, несомненно, актуальной. 

Цель работы заключалась в разработке состава и технологии комбинированного 

лекарственного препарата для лечения артериальной гипертензии, содержащего в качестве 

действующих веществ химически несовместимые субстанции рамиприла и лерканидипина, 

обосновании применения технологии двухслойных таблеток и оценки его качества. 

Сформулированные автором задачи соответствуют поставленной цели. 

Научная новизна работы представляется новой лекарственной композицией, 

содержащей в своем составе рамиприл (ингибитор ангиотензинпревращающего фермента) 

и лерканидипин (блокатор кальциевых каналов), предназначенной для лечения 



повышенного артериального давления. Автором проведен ряд исследований, вследствие 

чего была разработан состав и технология нового двухкомпонентного лекарственного 

препарата, содержащего химически несовместимые субстанции, доказана его стабильность, 

выявлены условия образования специфических примесей, обоснован срок годности. 

Для выбранной лекарственной формы в виде двухслойной таблетки, покрытой 

оболочкой, было установлено сходство работы адгезии водорастворимых 

пленкообразующих суспензий разного состава на две отличающиеся по своим свойствам 

поверхности, что привело к равномерности покрытия таблеток-ядер. Также автором были 

проведены исследования по изучению процесса таблетирования двухслойных таблеток: 

выявлены оптимальные диапазоны усилия прессования, доказано отсутствие видимого 

влияния различных технологических параметров прессования на высвобождение 

действующих веществ. 

При фармакокинетическом исследовании двухкомпонентных таблеток выявлено, 

что присутствие одной активной фармацевтической субстанции (рамиприл) не влияет на 

высвобождение и абсорбцию другой (лерканидипин). 

Теоретическая и практическая значимость работы 

По результатам диссертационного исследования и научно-практических работ 

автором разработан состав и технология новой лекарственной композиции -

комбинированного антигипертензивного лекарственного препарата 

«Рамиприл+Лерканидипин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг + 10 мг» и 

составлен перечень нормативных документов: спецификация качества, проект НД, 

технологическая инструкция, в том числе технологическая схема. 

Усовершенствована расчетная методика в программе Microsoft Excel для оценки 

равномерности покрытия таблеток, применимая при рутинном контроле качества и 

валидации процесса в производстве. 

По результатам исследования влияния нанесения пленочной оболочки на 

двухслойные таблетки-ядра в аппаратах различной конструкции (псевдоожиженного слоя 

и барабанного типа), установлено, что наименьшее влияние на истираемость двухслойных 

таблеток-ядер, а также лучшую равномерность покрытия, оказывает аппарат барабанного 

типа. 

Проведены успешные опытно-промышленные испытания. Показана адекватность 

технологии в промышленном объеме. 

Полученные в исследовании данные включены в лекционные материалы и 

практические занятия ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. 



Степень обоснованности, достоверности научных положений, выводов и 

заключений получены с использованием современных физико-химических, 

технологических, биофармацевтических и аналитических методов исследования. Автором 

грамотно спланирован эксперимент, соответствующий поставленным задачам 

исследования. Диссертационная работа была апробирована на 8 научных конференциях 

различного уровня. По материалам проведенных исследований опубликовано 12 научных 

работ, из них 2 статьи в журналах, входящих в «Перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов, рекомендованных ВАК» и 1 статья в международном журнале. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной 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 6 - исследование биофармацевтических аспектов в 

технологии получения лекарственных средств их дизайн и изучение факторов, влияющих 

на биодоступность. 

Структура и объем диссертационной работы 

Диссертационная работа Шадрина А.А. изложена на 217 страницах и содержит 88 

рисунков и 74 таблицы, состоит из введения, 7 взаимосвязанных глав, отражающих 

результаты проведенного эксперимента, заключения, списка литературы и приложений. 

Библиография включает 101 источник, из них 39 иностранные. 

Глава 1 «Обзор литературы» довольно обширная, включает в себя подробную 

характеристику лекарственной формы «таблетка», способы ее получения и оценки 

качества, рассмотрена технология получения двухслойных таблеток, а также дан обзор 

современного рынка лекарственных препаратов, снижающих повышенное артериальное 

давление, обоснована эффективность комбинированной терапия. 

В главе 2 «Материалы и методы исследования» автором приведено описание 

объектов исследования, использованных материалов, вспомогательных веществ, дана 

характеристика технологического и аналитического оборудования. Также можно сделать 

вывод о том, что автор владеет современными методами исследования, что говорит о 

достоверности полученных результатов эксперимента. 



Глава 3 «Изучение физико-химических и технологических свойств субстанций 

и пленкообразующих суспензий. Обоснование выбора лекарственной формы» всецело 

рассматривает физико-химические и технологические свойства действующих веществ, 

например, размер и форма частиц, сыпучесть и насыпную плотность субстанций-порошков. 

Согласно данным исследованиям, автор предполагает дальнейшую технологию получения 

массы для таблетирования комбинированного лекарственного препарата. 

Помимо изучения свойств как активных фармацевтических субстанций, так и 

свойств порошков пленкообразующих композиций, было приведено обоснование 

использования таблетки, как лекарственной формы, для разрабатываемого нового 

лекарственного препарата. 

Глава 4 «Разработка состава и технологии таблеток, содержащих одно ДВ» 

Автором предложена концепция разработки двухкомпонентных таблеток: первый 

этап заключается в разработке лекарственного препарата с одним действующим веществом, 

с целью изучения физико-химических и технологических параметров лекарственной 

формы без влияния второго действующего вещества. 

В данной главе были окончательно определены технологии (в том числе режимы 

оборудования) получения масс для таблетирования отдельно для каждого действующего 

вещества. Одна из задач, которую успешно решил автор, состояла в разработке не только 

качественного и стабильного однокомпонентного лекарственного препарата, но и 

аналогичного по свойствам оригинальному. 

Глава 5 «Разработка состава и технологии двухкомпонентных таблеток» 

является самой объемной экспериментальной главой, т.к. автор приводит результаты 

множества исследований, направленных на решение проблемы совместимости двух 

действующих веществ в одной лекарственной форме. Для комбинации химически 

несовместимых субстанций рамиприла и лерканидипина обоснована технология 

изготовления двухслойных таблеток с практической точки зрения. Следует отметить, что 

благодаря исследованиям, проведенным ранее (представлены в главе 4), автором удалось 

получить двухслойные таблетки, эквивалентные по качеству референтным 

монопрепаратам, с первого раза. В данной главе немалый объем занимает изучение 

технологических свойств двухслойных таблеток и выявления зависимостей влияния 

технологических параметров на высвобождение действующих веществ. 

В главе 6 «Разработка нормативной документации на лекарственный препарат. 

Контроль качества двухслойных таблеток» приводятся данные исследования 

совместимости действующих веществ и данные по долгосрочным испытаниям 



стабильности разработанного комбинированного лекарственного препарата в виде 

двухслойных таблеток с установлением рекомендуемого срок годности. 

В связи с тем, что разработка Шадрина А.А. имеет непосредственное практическое 

применение на современном фармацевтическом предприятии и предполагает внедрение в 

производственный процесс, была проведена опытно-промышленная отработка технологии 

нового лекарственного препарата. Благодаря проведенным ранее объемным лабораторным 

исследованиям, пилотные испытания завершились успешно - отработка в условиях 

производства прошла без отклонений и полученные образцы полностью соответствовали 

спецификации качества. 

Глава 7 «Исследование высвобождения рамиприла и лерканидипина из 

двухслойных таблеток. Построение математической модели. Фармакокинетические 

исследования in vivo». Автором была проведена оценка эффективности нового 

комбинированного лекарственного препарата: исходя из фармакокинетических 

исследований in vivo было установлено отсутствие влияния одного действующего вещества 

(рамиприл) на высвобождение и абсорбцию другого (лерканидипин). 

Помимо этого, сделан теоретических расчет по высвобождению действующих 

веществ - была предложена математическая модель и доказана ее адекватность реальному 

процессу. 

Заключительная часть диссертационной работы оформлена традиционно и состоит 

из заключения, списка литературы и набора приложений. Однако автор приводит также 

обобщающую схему разработки двухкомпонентных таблеток, содержащих химически 

несовместимые активные фармацевтические субстанции. 

Рекомендации по использованию результатов для науки и практики. 

Проведенные автором исследования имеют существенный потенциал для 

использования предложенного подхода к созданию твердых комбинированных 

лекарственных форм, содержащих химически несовместимые фармацевтические 

субстанции в работе отделов по фармацевтическим разработкам, а также в учебном 

процессе студентов, Обучающихся по соответствующей специальности «технология 

получения лекарств». 

Автору следует продолжить внедрение своих исследований, их производственное 

масштабирование, закончить работу над нормативной документацией. 



Личный вклад автора. 

Все экспериментальные исследования выполнены автором лично или при его 

непосредственном участии (степень личного участия автора в выполнении совместных 

работ составляет не менее 90 % ) . Проанализирован значительный список литературы - 101 

источник, в том числе 39 принадлежит иностранным авторам. Научные положения, выводы 

и рекомендации, сформулированные в диссертационной работе Шадрина А.А., логически 

вытекают из результатов экспериментов. 

Достоинства и недостатки по содержанию, оформлению и общая оценка 

диссертационной работы. 

Диссертационная работа Шадрина А.А. представляет законченное научное 

исследование, полученные результаты позволят внести вклад в развитие фармацевтической 

отрасли и науки. Автором проведена комплексная разработка нового лекарственного 

препарата, включающая как лабораторный эксперимент, так и промышленные испытания. 

В целом работа оценена положительно, однако следует отметить некоторые вопросы и 

замечания. 

1) На стр. 52 в таблице необходимо дополнить и уточнить понятие «нет на рынке», 

например «отсутствует на фармацевтическом рынке России» 

2) Чем был обусловлен выбор концентраций пленкообразующих суспензий? Также 

следовало бы указать процентное соотношение компонентов, входящих в 

пленкообразующую композицию. 

3) Стр. 76 - первые две методики приготовления пленкообразующих суспензий 

полностью совпадают, можно было объединить их в одну. 

4) Стр. 79 - для наглядности определения угла смачиваемости следовало бы привести 

фотографии обеих поверхностей. 

5) С какой целью было использовано два микроскопа для проведения оптической 

микроскопии? Формальной разницы по полученным результатам нет, поэтому можно было 

указать только один. 

6) В некоторых таблицах (4.1, 4.2, 4.7 и т.д.) следует указывать одинаковые 

размерности для приведенных значений массы компонентов и таблетки в целом. 

7) Стр. 116. График несколько перегружен и плохо читается. 

8) Стр. 132. Каким образом проводилась оценка времени распадаемости каждого слоя 

для двухслойных таблеток-ядер? Происходило расслоение во время данного эксперимента? 

Отмеченные недостатки и замечания носят уточняющий и редакционный характер, не 

снижают качества и ценности проведенных исследований и не уменьшают положительной 

оценки диссертационной работы. 



Заключение. 

Диссертационная работа Шадрина Алексея Анатольевича «Разработка 

двухкомпонентных таблеток, содержащих несовместимые фармацевтические субстанции» 

является законченной научной квалификационной работой, в которой решена научная 

задача, состоящая в исследовании совместимости двух химически несовместимых 

активных фармацевтических субстанций в одной лекарственной форме и имеющая важное 

значение для фармацевтической науки и практики 

По актуальности научного направления, научной новизне, способам решения 

поставленных задач, объему и уровню исследований, теоретической и практической 

значимости диссертация «Разработка двухкомпонентных таблеток, содержащих 

несовместимые фармацевтические субстанции» соответствует требованиям п. 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в редакции Постановления Правительства 

РФ от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Шадрин Алексей Анатольевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

фармацевтических наук по специальности 14.04.01 - технология получения лекарств. 

Отзыв обсужден и утвержден на заседании Ученого совета Института фармации 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(протокол № 8 от 29 мая 2019 года). 
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Телефон: 8 (917) 399-90-48, эл.почта: rouslan.moustafme@gmail.com 
кандидат фармацевтическггхнаук, доцент 
15.00.01 - т е х н о л о г и я ^ й ^ ^ ^ ^ ^ р с а н и з а ц ! 
фармацевтическогс 

Мустафин Руслан Ибрагимович 

Подпись Мустас 
Ученый секретаре 
Казанский ГМУ М^Ша^^Жес^^^Мн, доцент ^ ^ Р а д ч е н к о Ольга Рафаилевна 
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