
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01,

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУ РГСКИЙ

ГОСУ ДАРСТВЕННЫ Й ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ» М ИНЗДРАВА РОССИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 19.06.2018 г. № 13

О присуждении Ситенковой Александре Викторовне, гражданке

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Получение и характеристика интерполимерных

комплексов на основе поли(мет)акрилатов для систем пероральной доставки

лекарственных веществ» по специальности 14.04.01 -  технология получения

лекарств принята к защите 3 апреля 2018 г., протокол № 8 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 Ситенкова Александра Викторовна, 1986 года рождения.

В 2009 году соискатель окончила государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Казанский

государственный медицинский университет» Федерального агентства по

здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации (в

настоящее время -  федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Казанский

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации) по специальности «Фармация».

В 2013 году окончила очную аспирантуру государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования «Казанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации).

Работает ассистентом Института фармации в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедрах фармацевтической химии с 

курсами аналитической и токсикологической химии и фармакологии 

фармацевтического факультета с курсами фармакогнозии и ботаники 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Научный руководитель -  кандидат фармацевтических наук, доцент 

Мустафин Руслан Ибрагимович, ФГБОУ ВО «Казанский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, Институт фармации, 

директор.

Официальные оппоненты:

1. Алексеев Константин Викторович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт фармакологии 

имени В.В. Закусова», заместитель директора по инновационной 

деятельности, главный научный сотрудник лаборатории готовых 

лекарственных форм.

2. Пожарицкая Ольга Николаевна -  кандидат фармацевтических наук, 

ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации», заместитель генерального 

директора по стандартизации и новым технологиям

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
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Российской Федерации (г. Уфа) в своем положительном отзыве, 

подписанном Шиковой Юлией Витальевной, доктором фармацевтических 

наук, доцентом, заведующей кафедрой фармацевтической технологии с 

курсом биотехнологии указала, что диссертационная работа Ситенковой 

Александры Викторовны на тему «Получение и характеристика 

интерполимерных комплексов на основе поли(мет)акрилатов для систем 

пероральной доставки лекарственных веществ» является завершенной 

научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной 

задачи по разработке новых вспомогательных веществ для систем с 

контролируемой доставкой активных фармацевтических ингредиентов в 

заданные отделы желудочно-кишечного тракта, имеющей существенное 

значение для фармацевтической науки и практики.

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, а также объему и уровню проведенных исследований, степени 

обоснованности научных положений, достоверности полученных 

результатов, выводов и рекомендаций, необходимой апробации и 

публикации основных положений работа Ситенковой Александры 

Викторовны соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства 

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

Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 

335), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Ситенкова 

Александра Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  технология 

получения лекарств.

Соискатель имеет 47 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 24 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 11 работ. Общий объем опубликованных работ 

составляет 6,3 печатных листа, авторский вклад -  85%. Опубликованные
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работы отражают основное содержание диссертации, в них представлены 

теоретические и экспериментальные данные, представленные соискателем.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Мустафин, Р.И. Уникальные системы контролируемой доставки 

лекарственной субстанции на основе интерполимерных комплексов / Р.И. 

Мустафин, Т.В. Кабанова, И.И. Сёмина, А.В. Буховец, В.Р. Гарипова, Ш.Ф. 

Насибуллин // Клиническая фармакология и терапия. -  2010. -  Т. 19, №6. -  

С.263-264.

2. Мустафин, Р.И. Синтез и характеристика нового носителя на 

основе интерполиэлектролитного комплекса Eudragit® EPO/S100 для 

контролируемой доставки в область толстого кишечника / Р.И. Мустафин, 

А.В. Буховец, А.Ю. Ситенков, В.Р. Гарипова, В.А. Кеменова, П. Ромбаут, Г. 

Ван ден Моотер // Химико-фармацевтический журнал. -  2011. -  Т. 45, №9. -  

С.45-51.

3. Moustafine, R.I. Structural transformations during swelling of 

polycomplex matrices based on countercharged (meth)acrylate copolymers 

(Eudragit® E PO/Eudragit® L 100-55) / R.I. Moustafine, V.L. Bobyleva, A.V. 

Bukhovets, V.R. Garipova, T.V. Kabanova, V.A. Kemenova, G. Van den Mooter// 

Journal of Pharmaceutical Sciences. -  2011. -  Vol.100, №3. -  P.874- 885.

4. Мустафин, Р.И. Сравнительная фармакокинетическая оценка 

поликомплексных систем доставки диклофенака натрия на основе 

сополимеров Eudragit® / Мустафин Р.И., Семина И.И., Буховец А.В., 

Ситенков А.Ю., Гарипова В.Р., Салахова А.Р., Кеменова В.А. // Химико

фармацевтический журнал. -  2014. -  Т.48 - №1. -  С. 3-8.

5. Мустафин, Р.И. Исследование интерполимерных сочетаний на

основе (мет)акрилатов в качестве перспективных носителей в

поликомплексных системах для гастроретентивной доставки / Мустафин
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Р.И., Протасова А.А., Буховец А.В., Семина И.И. // Фармация. -  2014. -  № 5. 

-  С. 3 -  5.

6. Ситенкова (Буховец), А.В. Сравнительное изучение 

высвобождения лекарственных веществ из поликомплексных матриц в 

стандартных и биорелевантных средах методами USPIII и USPIV / А.В. 

Ситенкова (Буховец), Н. Фотаки, Р.И. Мустафин // Разработка и 

регистрация лекарственных средств. -  № 1(18). -  2017. -  С. 162 -  164.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От директора центра наномедицины штата Небраска, профессора 

фармацевтических наук фармацевтического колледжа Медицинского центра 

Университета штата Небраска, кандидата химических наук Бронич Т.К. 

Отзыв положительный, но имеются замечания: на рисунке 6а не все 

представленные профили высвобождения отмечены, к какому 

лекарственному веществу/препарату они относятся. На рисунке 8 (а и б) 

профили высвобождения лекарств из таблеток, сформированных на основе 

одной и той же матрицы-носителя, показаны разными цветами, что 

затрудняет их сравнение. Было бы также желательно указать определения 

основных фармакокинетических параметров, приведенных в таблице 3. 

Отмеченные замечания относятся к редакционно-оформительским и не 

имеют принципиального значения, не снижают общей ценности 

диссертационной работы, не влияют на главные теоретические и 

практические результаты диссертации.

2. От профессора кафедры фармацевтической технологии института 

фармации ФГ АОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский 

университет), доктора фармацевтических наук, профессора Деминой Н.Б. 

Отзыв положительный, но имеются замечания: 1) в автореферате автор не 

поясняет выбор модельных лекарственных веществ; 2) из автореферата не 

ясно, оценивалась ли острая токсичность комплексов с лекарственными 

веществами.
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3. От заведующего кафедрой фармацевтической технологии с курсом 

медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического 

института -  филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России, доктора фармацевтических 

наук Компанцева Д.В. Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

4. 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.

5. От заведующего кафедрой фармацевтической технологии ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, доктора фармацевтических наук, профессора Первушкина С.В. 

Отзыв положительный. Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

6. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии и 

фармакогнозии ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 

кандидата фармацевтических наук Савельевой Е.Е. Отзыв положительный. 

Замечаний и вопросов к диссертанту нет.

7. От заведующего базовой кафедрой фармацевтической технологии и

биотехнологии ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, доцента

Чучалина В.С. Отзыв положительный, но имеются замечания: 1) Имеют

место не вполне удачные определения и формулировки: в задаче 5 -

«безвредность», по факту выполнялась задача по оценке общетоксических

свойств (острой токсичности), в задаче 4 -  «экспериментальная модель -

кролики», кролики являются биологической моделью для

экспериментальных исследований; 2) Не достаточно конкретны

формулировки положений, выносимых на защиту: «условия, механизм,

состав, результаты, характеристики», не раскрывающие содержания этих
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положений. Их смысл и собственно предмет защиты становится ясным 

только после знакомства со всем содержанием автореферата и утверждений, 

приведенных в выводах. Высказанные замечания являются дискуссионными 

и не снижают общей, весьма высокой, оценки работы.

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 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), а также их широкой известностью в области 

фармацевтической технологии и разработки новых лекарственных форм, 

значительным числом опубликованных научных и учебно-методических 

работ, соответствующих тематике диссертационного исследования 

соискателя, что позволяет им квалифицированно определить научную и 

практическую ценность диссертации Ситенковой Александры Викторовны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана технология получения новых вспомогательных веществ 

для систем пероральной доставки лекарственных веществ на основе 

интерполимерных комплексов, содержащих поли(мет)акрилаты;

-  предложены теоретические подходы к выбору интерполимерного 

комплекса на основе поли(мет)акрилата для достижения необходимого 

профиля высвобождения лекарственных веществ, а также подходы к 

получению гастроретентивных плавающих систем доставки на основе 

интерполимерных комплексов, содержащих поли(мет)акрилаты;

-  доказана перспективность использования разработанных 

вспомогательных веществ в таблетированных пероральных системах 

доставки лекарственных веществ в заданные отделы желудочно-кишечного 

тракта, в том числе в толстый кишечник, и гастроретентивных 

(удерживаемых в желудке) систем доставки.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны: возможность образования интерполимерных комплексов 

между химически комплементарными сополимерами торговой марки 

Eudragit®, стабилизированных кооперативной природой

межмакромолекулярных водородных и ионных связей; влияние набухающей 

способности матриц на основе интерполимерных комплексов на 

высвобождение лекарственных веществ, относящихся к различным классам 

биофармацевтической классификационной системы; перспективность 

применения интерполимерных комплексов на основе химически 

комплементарных поли(мет)акрилатов в качестве носителей для систем с 

контролируемой доставкой лекарственных веществ в толстый кишечник и 

гастроретентивных систем доставки;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс современных физико-химических и 

биофармацевтических методов исследования;

-  изложены условия получения интерполимерных комплексов на 

основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов в среде различных 

органических растворителей; детальные данные о физико-химических, 

биофармацевтических и технологических свойствах полученных комплексов;

-  раскрыты этапы получения интерполимерных комплексов в среде 

органических растворителей: этилового спирта, смеси изопропанол:ацетон 

(60:40), тетрагидрофурана; подходы к выбору интерполимерного комплекса 

для достижения необходимого профиля высвобождения лекарственных 

веществ;

особенности получения гастроретентивных систем доставки лекарственных 

веществ на основе интерполимерных комплексов;

-  изучены физико-химические, биофармацевтические, 

фармакологические и технологические свойства полученных 

интерполимерных комплексов на основе химически комплементарных 

поли(мет)акрилатов;

-  проведена модернизация методики синтеза интерполимерных 

комплексов методом смешения растворов химически комплементарных
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полиэлектролитов в органических растворителях путем изменения 

параметров промывки получаемого продукта.
Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:

-  разработаны и внедрены: интерполимерный носитель на основе 

химически комплементарных сополимеров (проект ФСП «Интерполимерный 

носитель на основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов» ООО 

«ИнтерЛЕК»; акт наработки экспериментальной партии «Интерполимерного 

носителя на основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов» для 

доклинического изучения АО «Татхимфармпрепараты» (акт наработки 

экспериментальной партии от 28.11.2016)); результаты физико-химической и 

биофармацевтической оценки интерполимерных комплексов внедрены в 

учебный процесс ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России в рамках образовательных программ для 

студентов и аспирантов «Полимерные системы как средства пероральной 

доставки лекарственных веществ», «Системы адресной доставки 

лекарственных веществ» (акт внедрения 29.11.2017);

-  определены условия получения интерполимерного носителя на 

основе химически комплементарных поли(мет)акрилатов; критерии и нормы 

качества интерполимерного носителя на основе химически комплементарных 
поли(мет)акрилатов;

-  созданы интерполимерные комплексы на основе химически 

комплементарных поли(мет)акрилатов как носители для пероральной 

контролируемой доставки лекарственных веществ;

-  представлены результаты оценки физико-химических, 

биофармацевтических и технологических свойств интерполимерных 

комплексов с позиции дальнейшего их применения в технологии 

производства таблетированных лекарственных форм для контролируемой 

доставки лекарственных веществ.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  для экспериментальных работ  результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, использованы фармакопейные методики 

и современные физико-химические методы: элементный органический
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анализ, ИК-спектроскопия, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, 

дифференциальная сканирующая колориметрия с моделируемой 

температурой, газовая хроматография, тест «растворение», 

спектрофотометрия, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

Данные статистически обработаны в соответствии с требованиями 

Г осударственной фармакопеи XIII;

-  теория построена на известных, проверяемых фактах, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;

-  идея базируется на анализе опыта применения функциональных 

полимеров в качестве носителей для доставки лекарственных веществ;

-  использованы опубликованные данные по подходам и системам 

контролируемой пероральной доставки лекарственных веществ в различные 

отделы желудочно-кишечного тракта;

-  установлено влияние состава интерполимерных комплексов на 

характер профилей высвобождения лекарственных веществ и 

перспективность их применения в качестве носителей в пероральных 

системах доставки;

-  использованы современные физико-химические,

биофармацевтические, фармакологические, технологические и 

статистические методы исследования.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах проведения диссертационного исследования от постановки цели 

и задач до обработки и интерпретации полученных результатов, личном 

участие в апробации результатов исследования на конференциях различного 

уровня, подготовке материалов исследования для публикации.

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 специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств, а именно: пункту 3 -  Разработка технологий 

получения субстанции и готовых лекарственных форм и пункту 6 -
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Исследование биофармацевтических аспектов в технологии получения 

лекарственных средств, их дизайн и изучение факторов, влияющих на 

биодоступность.

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 

Ситенковой Александры Викторовны на тему «Получение и характеристика 

интерполимерных комплексов на основе поли(мет)акрилатов для систем 

пероральной доставки лекарственных веществ» соответствует требованиям п. 

9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации 

от 21 апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

На заседании 19 июня 2018 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ситенковой Александре Викторовне ученую степень кандидата 

фармацевтических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 7 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  17, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель 

диссертационного совета 

доктор фарм. наук,

Ученый секретарь 

диссертационного 

кандидат фарм. наук, 

19.06.2018 г.

Орлов Александр Сергеевич

Наркевич Игорь Анатольевич
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