
ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 208.088.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ Ф ГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМ ИКО-ФАРМ АЦЕВТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНЗДРАВА РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № _______________________

решение диссертационного совета от 08.12.2020 г. № 29 

О присуждении Терентьевой Оксане Андреевне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата фармацевтических наук.

Диссертация «Разработка состава и технологии таблеток производного 

диэтиламиноэтанола, обладающих нейропротекторным действием» по 

специальности 14.04.01 -  технология получения лекарств принята к защите 

29 сентября 2020 г., протокол № 19 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 Терентьева Оксана Андреевна, 1989 года рождения.

В 2012 году соискатель окончила федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (технический университет)», получив степень бакалавра техники и 

технологии по направлению «Химическая технология и биотехнология»

В 2016 году соискатель окончила государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (в настоящее время -  федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской
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Федерации), получив квалификацию магистра по направлению подготовки 

«Химическая технология».

В 2019 году окончила очную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по направлению подготовки «Фармация», получив квалификацию 

«Исследов атель. Преподаватель -и сследов атель».

Работает научным сотрудником лаборатории аддитивных технологий и 

ассистентом кафедры технологии лекарственных форм федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре технологии лекарственных форм 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико

фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.

Научный руководитель -  доктор фармацевтических наук, профессор 

Флисюк Елена Владимировна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный химико-фармацевтический университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, проректор по научной работе.

Официальные оппоненты:

1. Алексеев Константин Викторович -  доктор фармацевтических наук, 

профессор, федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова», 

главный научный сотрудник лаборатории готовых лекарственных форм.
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2. Мустафин Руслан Ибрагимович -  кандидат фармацевтических наук, 

доцент, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, директор Института фармации

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Пермская 

государственная фармацевтическая академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь) в своем положительном 

отзыве, подписанном Молоховой Еленой Игоревной, доктором 

фармацевтических наук, профессором, профессором кафедры промышленной 

технологии лекарств с курсом биотехнологии указала, что диссертационная 

работа Терентьевой Оксаны Андреевны «Разработка состава и технологии 

таблеток производного диэтиламиноэтанола, обладающих

нейропротекторным действием», представленная на соискание ученой 

степени кандидата фармацевтических наук, является законченным научным 

исследованием, вносит вклад в теоретические и экспериментальные 

разработки по технологии лекарств и содержит решение важной научной 

задачи по разработке технологии и состава таблеток производного 

диэтиламиноэтанола, обладающих нейропротекторным действием, на основе 

современных и перспективных технологических методов.

По актуальности, научной новизне, уровню и объему исследований, 

теоретической и практической значимости, степени обоснованности 

положений и выводов, диссертационная работа полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 (в редакции Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от

29.05.2017 г. № 650, от 28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от
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26.05.2020 г. № 751), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Терентьева Оксана Андреевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата фармацевтических наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств.

Соискатель имеет 36 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 25 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 4 работы. Общий объем опубликованных работ 

составляет 10,2 печатных листа, авторский вклад -  90%. Опубликованные 

работы отражают основное содержание диссертационной работы, в которых 

представлены теоретические и экспериментальные данные, полученные 

автором.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных работах, в которых изложены основные научные 

результаты исследования.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Терентьева, О. А. Разработка состава и технологии таблеток нового 

нейропротекторного средства с использованием дробного факторного 

эксперимента / О. А. Терентьева, Е. В. Флисюк, Д. Ю. Ивкин, И. А. Наркевич 

// Разработка и регистрация лекарственных средств. -  2020. -  Т. 9, № 1. -  С. 

18-22.

2. Терентьева, О. А. Разработка таблеток, содержащих гигроскопичное 

активное вещество, с применением твердых дисперсий / О. А. Терентьева, В. 

А. Вайнштейн, Е. В. Флисюк, Ю. Э. Генералова // Разработка и регистрация 

лекарственных средств. -  2020. -  Т. 9, № 1. -  С. 23-28.

3. Скоробогатова, А. И. Направленный транспорт как перспективный 

метод доставки лекарственных веществ в центральную нервную систему 

(обзор) / А. И. Скоробогатова, О. А. Терентьева, В. А. Вайнштейн, С. В. 

Оковитый, Е. В. Флисюк, И. А. Наркевич // Химико-фармацевтический 

журнал. -  2019. -  Том 53, № 9. -  С. 33-39.
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4. Skorobogatova, A. I. Targeted transport as a promising method of drug 

delivery to the central nervous system (review) / A. I. Skorobogatova, O. A. 

Terent’eva, V. A. Vainshtein, S. V. Okovityi, E. V. Flisyuk, I. A. Narkevich // 

Pharmaceutical Chemistry Journal. -  2019. -  Vol. 53, № 9. -  P. 845-851.

5. Наркевич, И. А. Аддитивные технологии для фармацевтики / И. А. 

Наркевич, Е. В. Флисюк, О. А. Терентьева, А. А. Семин // Химико

фармацевтический журнал. -  2017. -  Том 51, № 11. -  С. 40-44.

6. Narkevich, I. A. Additive Manufacturing Technologies for Pharmaceutics 

/ I. A. Narkevich, E. V. Flisyuk, O. A. Terent’eva, A. A. Semin // Pharmaceutical 

Chemistry Journal. -  2018. -  Vol. 51, № 11. -  P. 1025-1029.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. От заведующей кафедрой технологии получения лекарств и 

организации фармацевтического дела факультета повышения квалификации 

медицинских работников, директора Центра коллективного пользования 

(научно-образовательного центра) ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов» Минобрнауки России, доктора фармацевтических наук, 

доцента Абрамович Р.А. Отзыв положительный, замечаний и вопросов к 

диссертанту нет.

2. От доцента кафедры фармации и фармакологии ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава 

России, кандидата фармацевтических наук, доцента Башарова А.Я. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

3. От главного научного сотрудника экспериментально

технологического отдела ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт лекарственных и ароматических растений», доктора 

фармацевтических наук, доцента Джавахян М.А. Отзыв положительный, 

замечаний и вопросов к диссертанту нет.

4. От руководителя отдела по разработкам и развитию АО 

«Фармпроект», кандидата фармацевтических наук Дзюбы А.С. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.
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5. От доцента кафедры фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова» Минобороны России, кандидата 

фармацевтических наук, доцента Еникеевой Р.А. и доцента кафедры 

фармации ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» 

Минобороны России, кандидата фармацевтических наук Климкиной Е.А. 

Отзыв положительный, ноимеются вопросы и замечания: 1) Уточните 

физико-химический смысл показателя «Прирост массы через 24 ч, % (табл. 3, 

стр. 10 автореферата). Каким образом он определяется? 2) Считаем 

целесообразным отметить необходимость представления в автореферате 

полной технологической схемы производства таблеток «Производное ДЭАЭ» 

методом экструзии горячего расплава (рис. 10, стр. 21); 3) К сожалению, не 

представляется возможным ознакомиться с предложенным алгоритмом 

подходов к разработке таблеток из фармацевтических субстанций, 

обладающих неудовлетворительными технологическими свойствами и 

высокой чувствительностью к влаге, вследствие низкого качества печати 

рисунков в автореферате. Однако вышеизложенные вопросы и замечания не 

носят принципиального характера и не снижают общего впечатления от 

работы и значимости выполненного исследования.

6. От начальника лаборатории твердых лекарственных форм АО 

«Вертекс», кандидата фармацевтических наук Черкасовой А.В. Отзыв 

положительный, замечаний и вопросов к диссертанту нет.

7. От заведующей кафедрой фармацевтической технологии с курсом 

биотехнологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, доктора фармацевтических наук, 

профессора Шиковой Ю.В. Отзыв положительный, но имеются вопросы: 1) В 

работе не указана температура деградации производного 

диэтиламиноэтанола. Какими методами она определялась и каково ее 

значение? 2) Можно ли оценить содержание воды в субстанции и готовой 

лекарственной форме термогравиметрическим методом? Высказанные
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вопросы не умаляют достоинств диссертационной работы и не влияют на ее 

весьма высокую оценку.

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 Постановлений Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от

28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751), а 

также их широкой известностью в области лекарственного обеспечения 

населения контролируемыми группами лекарственных препаратов и 

успехами в разработке 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 Терентьевой Оксаны Андреевны.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработана научно обоснованная технологии таблеток на основе 

новой фармацевтической субстанции бис{2-[(2Е)-4-гидрокси-4-оксобут-2- 

еноилокси]-Ы)К-диэтилэтанаминия} бутандиоата (пДЭАЭ), обладающей 

неудовлетворительными технологическими свойствами;

-  предложены способы гранулирования гигроскопичных и 

теромолабильных субстанций, на примере производного 

диэтиламиноэтанола, с использованием органических растворителей и 

экструзии горячего расплава;

-  доказана перспективность использования экструзионного метода 

гранулирования, как элемента аддитивных технологий, при получении 

таблеток на основе субстанций, обладающих высокой влагообразующей 

способностью для повышения их стабильности.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказано влияние взаимодействия полимеров-носителей с пДЭАЭ 

при образовании твердых дисперсий, определено максимально возможное 

соотношение пДЭАЭ и полимера-носителя для создания твердых гранул. 

Образование твердых дисперсий пДЭАЭ-полимер подтверждено методами 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и рамановской 

спектроскопии;

-  применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс технологических, физико-химических и аналитических 

методов исследования, позволивший обосновать выбор состава и технологии 

таблеток из гигроскопичной, термолабильной фармацевтической субстанции 

производного диэтиламиноэтанола с использованием экструзии горячего 

расплава;

-  изложены этапы и технологические подходы разработки таблеток с 

субстанцией производного диэтиламиноэтанола;

-  раскрыты зависимость образования твердых дисперсий от вида 

полимера и условий сплавления; перспективность метода экструзии расплава 

как способа гранулирования гигроскопичных и термолабильных веществ;

-  изучены особенности и установлены закономерности влияния 

методов гранулирования и состава вспомогательных веществ на 

стабильность таблеток производного диэтиламиноэтанола;

-  проведена модернизация метода гранулирования расплавом. 

Предложено в качестве оборудования использовать экструдер, 

обеспечивающий нагрев и сплавление компонентов.

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что:

-  разработаны технологические подходы к решению проблем 

таблетирования гигроскопичных субстанций, обладающих низкой 

сыпучестью, термолабильностью и высокой пылеобразующей способностью 

и внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России
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учебной дисциплины «Технология твердых лекарственных форм» по 

направлению подготовки программы магистратуры 18.04.01 «Химическая 

технология», направленность «Разработка и технология лекарственных 

препаратов» очной формы обучения (акт о внедрении от 20.03.2020 г.); 

технология влажного гранулирования и прямого прессования таблеток 

производного диэтиламиноэтанола апробированы в лабораторно

промышленных условиях компаний АО «Фармпроект» (акт внедрения от

20.03.2020 г.) и ООО «Интехпроект» (акт внедрения от 03.03.2020 г.);

-  определены перспективы использования гранулирования расплавом 

при разработке технологии таблетирования из фармацевтических 

субстанций; параметры технологических процессов (прямого прессования, 

влажного гранулирования, гранулирования расплавом), обеспечивающих 

стабильность таблеток производного диэтиламиноэтанола;

-  создан алгоритм разработки таблеток из гигроскопичной субстанции 

производного диэтиламиноэтанола;

-  представлены технологические и процессуальные схемы прямого 

прессования, влажного гранулирования и гранулирования расплавом при 

разработке таблеток производного диэтиламиноэтанола; проект НД 

(спецификации качества) на таблетки производного диэтиламиноэтанола.

Оценка достоверности результатов исследования вы явила:

-  результаты экспериментальных работ  получены на оборудовании, 

прошедшем процедуры поверки (или аттестации). Количество проведенных 

исследований и результаты статистической обработки свидетельствуют о 

достоверности полученных экспериментальных данных;

-  теория основных положений диссертационной работы согласуется с 

имеющимися в литературе данными по теме диссертации;

-  идея базируется на обобщении передового опыта разработки 

таблеток из гигроскопичных фармацевтических субстанций;

-  использован метод дробного факторного планирования эксперимента 

разработки таблеток производного диэтиламиноэтанола;
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-  установлена возможность применения гранулирования расплавом 

термолабильных и гигроскопичных фармацевтических субстанций;

-  использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, результаты экспериментальных исследований обработаны с 

учетом требований Г осударственной Фармакопеи XIV издания.

Л ичны й вклад соискателя состоит в том, что все приведенные в 

диссертации данные, технологические подходы к разработке таблеток, 

планирование эксперимента, а также прочие этапы исследовательской 

работы по сбору, анализу и описанию полученных данных проведены лично 

автором на всех этапах исследования. Автором внесен непосредственный 

вклад в подготовке основных публикаций по выполненной работе, 

формулировании и освещении научных результатов. Степень личного 

участия автора в выполнении совместных работ составляет не менее 90%.

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 паспорту 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 и пункту 6 -  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
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опубликованию основных положений в печати диссертационная работа 

Терентьевой Оксаны Андреевны на тему «Разработка состава и технологии

нейропротекторным действием» соответствует требованиям п. 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

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

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации от

предъявляемым к кандидатским диссертациям. На заседании 08 декабря 2020 

г. диссертационный совет принял решение присудить Терентьевой Оксане 

Андреевне ученую степень кандидата фармацевтических наук.

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 6 докторов наук по специальности 14.04.01 -  

технология получения лекарств (фармацевтические науки), участвовавших в 

заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за -  18, 

против — нет, воздержавшиеся -  нет.

Председатель

таблеток производного диэтиламиноэтанола, обладающих

21.04.2016 г. № 335, от 02.08.2016 г. № 748, от 29.05.2017 г. № 650, от

28.08.2017 г. № 1024, от 01.10.2018 г. № 1168, от 26.05.2020 г. № 751),

//А ^^П 4аркевич Игорь Анатольевич

Орлов Александр Сергеевич

08.12.2020 г.
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