
Отзыв

нааВТорефератДиссерТацииТерентьевойоксаныдндреевны

<<разработка состава и технологии таблеток производного

диэтиламиноэтанола, обладающих пейропротекторным действием>,

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата

фармачеВТиЧескихнаУкпосПециаЛьности14.04.01-ТехНология
получения лекарств

,ЩиссертационноеисслеДоВание.Терентъевойо.А.посВяЩено

разработке нового отечественного лекарственного препарата для лечени,I

повреждений головного мозга в резуJIътате черепно-мозговьIх травм или

нарушениЯ мозговогО кровообРащениЯ Тема диссертационной работы

представляет собой несомненный научный и практический интерес, является

актуалъной.

Резулътатом диссертационного иссJIедовани,I являются разработанные

состав и технология нового препарата в виде

качестве активной фармацевтической субстанции

таблеток, содержащих в

вIIервые синтезированное

метод

этим,

при

ВСГжФУВеЩесТВо.бис{2.[(2Е).4.гидрокси.4.оксобУт.2.еноилокси].N'N.

диэтилэтанаминия} бутандиоата (пдэдэ) (патент рФ Ns 2588365),

облаДаюЩеенейропроТекТорныМ'нооТроПныМ'акТоПрОТекторныМ,

антигипоксическим, адаптогенным и антиоксидантным фармакологическими

деЙствиями.

ТакжеВхоДеисслеДоВаНИЯаВТороМВперВыеисIIоJIЬЗоВан

экструзии расплава для гrЩЭДЭ как способ гранулировани,L Наряду с

исследовано взаимодействие попимеров-носителей с пЩЭДЭ

образовании твердых дисперсий, определено максимаJIьно возможное

соотношение гlдэдэ и полимера-носителя для-создания твердых гранул,

Образование твеРдых дисперсий пЩЭАЭ-попимер подтверждено методами

дифференциальной сканирующей калориметрии

качестве дополнительного

(ДСК) и рамановской

определения
спектроскопии. В метода



стабильности образцов полимер-п.ЩЭАЭ использовали

термогравиметрический анаJIиз (ТГА),

работа проведена с испопьзованием современных методов анаJIиза и

апIrаратуры, отвечающим цели и задачами исследов ания, В ходе

исследования применялась статистическая обработка поJIученных

реЗУлЬТаТоВ,ДосТоВерносТьисслеДоВаНИЯнеВыЗыВаетсоМнений.

двтореферат диссертации изложен на 24 страницах и соответствует

общепринятым стандартам. По теме диссертации опубликовано 25 научных

работ, из ниХ 4 в журНаJIах, входящих в <Перечень ведущих рецензируемых

научных журналов, рекомендованных Вдк Минобрнауки России>>, 2 статъи в

МежДУнароДныхжУрЕалахсимПакТ.фактором0,553,поЛУt{енlпатент.

Результаты диссертационных исследований представпены в науlной

JIитературе и обсуждены на нау{ных конференциях, ПринципиаJIъных

замечаний по содержанию автореферата нет, двтореферат рЕвослан вовремя,

ВДиссертацииТерентъевойо.А.решеНаВажнаянаУЧнаяЗаДаЧа'

состоящая в разработке HayIHo обоснованного состава и технологии

таблеток п,ЩЭАЭ, на основании

методов прямого прессовани,I,

расгIлава.

изуt{ения возможности использования

влажного гранулировани,I и экструзии

автореферата можно сделать

вывод о том, что диссертационная работа Терентьевой Оксаны Дндреевны на

тему <<Разработка состава и технологии таблеток производного

диэтиламиноэтанола, обладающих нейропротекторным дейотвием) является

завершенным кв€Lлификационным научным исследованием, выполненным на

актуыIьНую темУ на достаточнО высокоМ научноМ уровне' обладаеТ Наlллной

новизной, теоретической и шрактической ,"uй*о""о и соответствует

требованиям п. 9 <<Попожения о присуждении ученых степеней>>,

утвержденного Постановлением Правителъства Российской Федер ащии от 24

сентября 2013 г. Ns 842 (в редакции Постановлений Правительства

На

заключение

основании анализа



РоссийсКой ФедерациИ от 21.04.2016 г. Ns 335, от 02.08.20tб г. J\s 748, от

2g.O5.20t7 г. Ns 650, от 28.08.2017 г. J\b |о24, от 01.10.2018 г. Jtlb 11б8, от

26.05.2О20 г. J\b 751), предъявJIяемым к кандидатским диссертациям, а ее

автор, Терентьева оксана Дндреевна, заслуживает присуждения уlеной

степени кандидата фармацевтических наук по специ€tJIьности 14,04,01 _

технология полrIения JIекарств.
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