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«Получение и характеристика интерполимерных комплексов на основе 
поли(мет)акрилатов для систем пероральной доставки лекарственных 

веществ», представленной на соискание ученой степени кандидата 
фармацевтических наук по специальности 
14.04.01 -  технология получения лекарств

Разработка носителей для систем с контролируемой доставкой 
лекарственных веществ является актуальной задачей фармации на 
современном этапе. Данной проблеме посвящена диссертация Ситенковой 
Александры Викторовны «Получение и характеристика интерполимерных 
комплексов на основе поли(мет)акрилатов для систем пероральной доставки 
лекарственных веществ». Автором обозначена необходимость разработки 
отечественных интерполимерных комплексов для создания лекарственных 
препаратов, характеризующихся заданным профилем высвобождения 
лекарственных веществ. Ранее изучением этой проблемы занимались 
Мустафин Р.И., Кабанова Т.В., исследуя получение поликомплексов на 
основе интерполиэлектролитных комплексов с участием противоположно 
заряженных полиэлектролитов в водной среде. Новизна диссертационного 
исследования, состоит в том, что автор предлагает использовать 
органические растворители при получении комплексов. Таким образом, тема 
диссертационного исследования Ситенковой А. В. является современной и 
актуальной с точки зрения расширения ассортимента носителей на 
отечественном фармацевтическом рынке.

Полученные результаты диссертационного исследования имеют 
теоретическую и практическую значимость для создания отечественных 
пероральных систем доставки лекарственных веществ в область толстого 
кишечника, что подтверждается получением патента РФ, разработкой ФСП и 
наработки экспериментальной партии интерполимерного носителя на базе 
отечественных химико-фармацевтических предприятий для доклинического 
исследования.

Обоснования научных положений, выносимых на защиту автором, в 
автореферате приводятся в полной мере и сопровождаются подробным 
описанием материально-технической базы, ссылками на методики 
исследования физико-химических и технологических свойств 
интерполимерных комплексов, фармакологических исследований. В



автореферате приводятся в достаточном количестве рисунки и таблицы, 
данные содержащиеся в них статистически обработанные. Материалы 
исследования изложены в логической последовательности.

Необходимо отметить высокий уровень опубликованных результатов 
диссертации, которые представлены в 24 публикациях, в том числе 2 в 
журналах на английском языке и 9 в отечественных рецензируемых 
журналах, также апробированы на Всероссийских и международных 
конференциях.

Критических замечаний нет.
Судя по автореферату, диссертационная работа Ситенкоеой Александры 

Викторовны «Получение и характеристика интерполимерных комплексов на 
основе поли(мет) акрилатов для систем пероральной доставки
лекарственных веществ» является завершенным квалификационным 
научным исследованием, выполненным на актуальную тему на достаточно 
высоком научном уровне, обладает научной новизной и практической 
значимостью и 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.
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