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официального оппонента на диссертационную работу Ситенковой Александры 

Викторовны на тему «Получение и характеристика интерполимерных комплексов на 

основе поли(мет)акрилатов для систем пероральной доставки лекарственных веществ», 

представленную в диссертационный совет Д 208.088.01 на базе ФГБОУ ВО «Санкт- 

Петербургский химико-фармацевтический университет» Минздрава России на соискание 

ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01. -

технология получения лекарств

Актуальность темы исследования.

Разработка пероральных систем для контролируемой доставки лекарственных 

средств на сегодняшний день является одной из актуальных задач современной 

фармацевтической науки. Использование таких систем позволяет предотвратить 

разрушение лекарственного средства в среде желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), снизить 

возможность возникновения побочных эффектов, повысить биодоступность 

лекарственных препаратов и эффективность фармакотерапии. Важным является 

использование для таких систем вспомогательных веществ, которые бы обеспечивали 

высвобождение лекарственных средств заданном отделе ЖКТ и обладали необходимыми 

технологическими свойствами.

Использование вспомогательных веществ из класса интерполимерных комплексов 

(ИПК) открывает новые перспективы в технологии пероральных лекарственных форм. 

Однако на отечественном рынке существует лишь один носитель на основе ИПК - 

композиционный полимерный носитель (КПН), физико-химические свойства которого 

позволяют использовать его в системах для доставки лекарственных средств в верхние 

отделы желудочно-кишечного тракта.

Диссертационная работа Ситенковой А.В. посвящена разработке новых носителей 

на основе интерполимерных комплексов для пероральных систем контролируемой 

доставки лекарственных средств, что приведет к расширению ассортимента 

отечественных вспомогательных веществ и позволит создавать лекарственные препараты с 

высвобождением лекарственных средств заданных отделах желудочно-кишечного тракта.

Все вышеизложенное указывает на значимость и актуальность диссертационного 

исследования.

Научная новизна и теоретическая значимость работы.



В соответствии с поставленными задачами Ситенковой А.В. впервые был проведен 

выбор технологических параметров получения носителей лекарственных средств на 

основе интерполимерных комплексов с участием химически комплементарных 

поли(мет)акрилатов, изучены механизмы высвобождения лекарственных средств с 

различными физико-химическими свойствами из матриц на основе разработанных систем, 

разработаны теоретические подходы к выбору ИПК для достижения необходимого 

профиля высвобождения, а также разработаны подходы к получению гастроретентивных 

систем контролируемой доставки лекарственных средств на основе данных ИПК.

Научно-практическая значимость работы заключается в разработке 

вспомогательных веществ на основе интерполимерных комплексов с участием 

поли(мет)акрилатов фармацевтического назначения торговой марки Eudragit®. Получен 

патент РФ на изобретение № 2467766 "Пероральная система доставки лекарственных 

веществ в область толстого кишечника". Разработан проект НД «Интерполимерный 

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

Практическая значимость исследования подтверждена актом наработки 

экспериментальной партии «Интерполимерного носителя на основе химически 

комплементарных поли(мет)акрилатов» для доклинического изучения ООО «ИнтерЛЕК» 

и АО «Татхимфармпрепараты».

Практическая значимость работы подтверждается актом внедрения результатов 

исследования в учебный процесс ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России.

Степень обоснованности и достоверности сформулированных научных

положений и выводов диссертации.
Все разделы диссертационной работы Ситенковой А.В. обоснованы и

подтверждены экспериментальными данными. Достоверность полученных результатов 

достигается достаточным объемом проведенных исследований, их воспроизводимостью, 

использованием современных физико-химических, биофармацевтических и 

технологических методов.

По результатам диссертационного исследования опубликовано 24 печатных работы, 

в том числе 11 - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, получен 1 

патент.

Результаты работы обсуждены на международных и российских конференциях.

Автором выполнены все этапы исследований, начиная с постановки задач до 

обсуждения результатов и их публикации.

Соответствие диссертационного исследования паспорту научной 

специальности.



Диссертация соответствует паспорту специальности 14.04.01 -  технология

получения лекарств, а именно: пунктам 3 (разработка технологий получения субстанции и 

готовых лекарственных форм) и 6 (исследование биофармацевтических аспектов в 

технологии получения лекарственных средств, их дизайн и изучение факторов, влияющих 

на биодоступность).

Характеристика диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, семи глав, выводов, списка 

литературы и приложений, изложена на 222 листах машинописного текста, содержит 50 

таблиц, 80 рисунков и 5 приложений. Список литературы включает 185 источников, в том 

числе 111 на иностранном языке.

Во введении диссертационной работы Ситенковой А.В. сформулированы и 

обоснованы актуальность выбранной темы исследования, цель, задачи, научная новизна, 

практическая значимость исследования, положения, выносимые на защиту, степень 

достоверности и апробация результатов, связь исследования с проблемным планом 

фармацевтических наук, личный вклад автора, соответствие паспорту научной 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств и структура диссертации.

В первой главе проведен обзор пероральных систем доставки лекарственных 

веществ и показано, что разработка носителей для контролируемой доставки является 

перспективным направлением фармацевтической науки.

Во второй главе дана характеристика объектов исследования, описаны методики 

изучения физико-химических, биофармацевтических, фармакологических и 

технологических свойств интерполимерных комплексов.

В третьей главе представлены данные по изучению условий получения 

интерполимерных комплексов в трёх системах растворителей с использованием методов 

вискозиметрического и гравиметрического анализа. В главе приведены результаты 

исследования физико-химических свойств полученных ИПК (состав, структурные 

особенности, наличие примесей свободных сополимеров и остаточных органических 

растворителей) методами ИК-спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии, элементного органического анализа, дифференциальной сканирующей 

калориметрии с моделируемой температурой, газовой хроматографии. Показано, что 

полученные ИПК стабилизированы кооперативной системой межмакромолекулярных 

водородных и ионных связей, представляют собой индивидуальные соединения, 

однородные по структуре и не содержащие примесей свободных сополимеров и 

остаточных органических растворителей.



Четвертая глава посвящена исследованию диффузионно-транспортных свойств 

полученных интерполимерных комплексов -  набухающей способности и высвобождению 

модельных лекарственных веществ из поликомплексных матриц в условия, имитирующих 

желудочно-кишечный тракт. Доказано, что матрицы ИПК характеризуются рН- 

независимой набухающей способностью в буферных средах, имитирующих среды ЖКТ. 

Высвобождение высокорастворимых веществ (теофиллин) из поликомплексных матриц 

является диффузионно-контролируемым, зависит от набухающей способности 

поликомплексной матрицы и происходит в соответствии с уравнением кинетики первого 

порядка; высвобождение низкорастворимых веществ (диклофенак натрия) происходит за 

счет процессов поверхностной эрозии матричных систем. В качестве носителей для 

систем доставки лекарственных веществ в толстый кишечник предложены 

интерполимерные комплексы Eudragit®EPO/S100, полученные в этаноле и смеси 

растворителей изопропанол:ацетон, которые относятся к эродирующим системам и 

обеспечивают высвобождение индометацина по «кишечному» типу.

В пятой главе диссертантом проведен подбор образцов интерполимерных 

комплексов, перспективных с позиции их использования в качестве носителей для 

гастроретентивных контролируемых систем доставки лекарственных веществ, 

исследованы биофармацевтические свойства данных систем -  проведена оценка 

высвобождения различных модельных лекарственных веществ. В качестве носителей для 

гастроретентивных систем доставки пропранолола и метформина предложены 

интерполимерные комплексы Eudragit®EPO/L100и Eudragit®EPO/S100, полученные в 

этаноле, соответственно.

В шестой главе приведены результаты оценки полученных систем в условиях in 

vivo -  оценка фармакокинетических параметров диклофенака натрия в системах на основе 

интерполимерных комплексов, оценка острой токсичности при пероральном введении 

поликомплексов. Показано, что системы на основе Eudragit®EPO/L100 и 

Eudragit®EPO/S100 можно рекомендовать в качестве носителей в пероральных системах 

доставки с пролонгированным высвобождением диклофенака натрия.

Седьмая глава включает результаты оценки технологических свойств полученных 

интерполимерных комплексов в сравнении с индивидуальными сополимерами, показано, 

что поликомплексы обладают оптимальными значениями сыпучести, насыпной плотности 

и сжимаемости.

Общие выводы отражают основные результаты исследования и соответствуют 

поставленным задачам.

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации



Работа построена логично, выводы по главам и общие выводы полностью 

соответствуют проведенным исследованиям. При рассмотрении работы возникли 

следующие вопросы и замечания:

- надо было привести ссылки на НД, по которым готовили среды растворения: 0,1 М 

хлористоводородная кислота (рН=1.2), фосфатные буферы с рН 4.5, 5.8, 6.8 и 7.4;

-  при описании методов теста растворение (вращающаяся корзинка, вращающаяся 

лопасть, качающийся цилиндр и проточная ячейка) надо было сослаться не на USP, а на 

ГФ ХШ изд.;

- требует объяснения, почему соискатель, разрабатывая таблетки с модифицированным 

высвобождением, для сравнительного исследования профиля высвобождения выбирает 

таблетки «Ортофен», 25мг, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (а не «Вольтарен 

ретард») и таблетки «Индометацин-Биосинтез», покрытые оболочкой (а не «М етиндол 

ретард»);

- соискатель на Рис. 61 «Профили высвобождения индометацина...» показывает, что 

таблетки «Индометацин-Биосинтез», покрытые оболочкой полностью высвобождают ЛС 

через 5 ч. Однако известно (из инструкции по МП), что после приема внутрь 

индометацин быстро всасывается из ЖКТ и Cmax в плазме достигается через 2 ч;

- следует пояснить, почему поликомплексные системы с метформином (рис. 72) в среде 

рН=1.2 с достижением 100 % концентрации ЛС в среде растворения за три часа 

эксперимента обеспечивают классическое пролонгированное высвобождение, а матрица 

(рис. 73) - физическая смесь сополимеров, аналогичная по составу исследуемому 

интерполимерному комплексу и полностью дезинтегрированная через 4 часа пребывания 

в аналогичной среде не в состоянии обеспечить необходимые параметры 

высвобождения;

- исследование кинетики набухания поликомплексных матриц соискатель проводил в

средах со значениями рН, имитирующими разные отделы ЖКТ (1,2, 5.8, 6.8 и 7.4), 

но нет данных для значения рН=4,5 (имитация «сытого желудка»);

- исследование лекарственного препарата в трех различных буферных средах, 

рекомендуемых ТСКР (при pH 4,5) приведено только для метформина;

- результаты исследования тестов растворения следовало представить в виде профилей 

доли растворенного количества во времени с указанием средних значений и обобщающих 

статистик;

- следует объяснить, почему при проведении тестов растворения не использовались 

«Требования к качеству лекарственных препаратов с модифицированным высвобождением 

для приема внутрь», согласно которым в спецификацию растворения in vitro включают не

https://health.mail.ru/drug/indometatsin_2/


менее трех точек: ранняя временная точка (обычно от 20 % до 30 % растворенного ЛС), не 

менее одной точки для обеспечения соответствия форме профиля растворения (около 50 % 

растворенного ЛС) и одна точка для обеспечения высвобождения подавляющего 

количества ЛС (Q = 80 %). Если максимальное количество растворенного ЛС вещества 

составляет менее 80 %, последней временной точкой должно быть время достижения 

плато-эффекта профиля растворения;

- объем диссертации чрезмерен. На наш взгляд, можно было не включать результаты 

исследований острой токсичности и поведенческих характеристик в испытаниях на 

животных, которые относятся к специальности «Фармакология. Клиническая 

фармакология»;

- представленный проект ФСП «Интерполимерный носитель на основе химически 

комплементарных поли(мет)акрилатов» не отвечает современным требованиям к 

оформлению НД.

Высказанные замечания и вопросы не принципиальны и не снижают ценности 

диссертационной работы. Результаты исследований статистически достоверны, 

убедительны и достаточно хорошо апробированы.

Автореферат полностью отражает содержание диссертации Ситенковой А. В.

Заключение.

Диссертационная работа Ситенковой Александры Викторовны «Получение и 

характеристика интерполимерных комплексов на основе поли(мет)акрилатов для систем 

пероральной доставки лекарственных веществ», представленная на соискание ученой 

степени кандидата фармацевтических наук, является завершенной научно

квалификационной работой, в которой поставлена и решена важная для фармацевтической 

науки задача по разработке и исследованию новых вспомогательных веществ на основе 

интерполимерных комплексов с участием поли(мет)акрилатов для систем с 

контролируемой доставкой лекарственных веществ.

По актуальности, уровню и объему выполненных исследований, научно

практической значимости, степени обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, уровню апробации диссертационная работа 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



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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